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ПРАЗДНИК

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Уважаемые 
жители района 
Старое Крюково!
16 июля 2014 г. в 19.00 в актовом зале управы райо-

на Старое Крюково (корп. 830) состоится встреча главы 

управы Л.Петровой с населением района по темам: 

1. О работе с льготными категориями граждан 

района Старое Крюково.

2. О ходе летней лагерной кампании и органи-

зации отдыха детей на территории района Старое 

Крюково. 

Приглашаем вас принять участие во встрече!

Дорогие друзья!
День семьи, любви и верности – молодой 

праздник, который в нашей стране отмечают с 2008 

г. Этому празднику рады в каждой семье, поэтому 

он так легко перешел из церковного календаря в 

жизнь всего российского общества.

Спасибо всем семьям района Старое Крюково, 

воспитывающим детей, многодетным и приемным 

семьям. Вы открываете свои сердца детям, не деля 

их на своих и чужих.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия, уверенности в своих силах, веры 

в лучшее будущее. Пусть в ваших семьях всегда 

царят согласие и нежность, взаимопонимание и 

любовь. Будьте счастливы!

Л.ПЕТРОВА, глава управы района 

Старое Крюково 

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава муниципального 

округа Старое Крюково

Новости 
здравоохранения
В ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» начал свою работу 

вновь созданный информационно-консультативный 

кабинет. Специалисты кабинета консультируют насе-

ление по телефону, отвечают на вопросы, касающие-

ся оказания медицинской помощи детям.

Номер телефона информационно-консуль-

тативного кабинета – 8-499-735-0970. Время рабо-

ты: с 8.00 до 20.00 ежедневно.

С 23.06.2014 г. удлинено время работы мо-

лочно-раздаточных пунктов амбулаторно-поли-

клинического центра ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» с 6.30 

до 12.00 ежедневно.

Кем станут наши 
дети?

28 июня НП «Центр техногенных 
искусств и ремесел» совместно 
с управой района Старое 
Крюково организовали акцию 
«Проверь способности внука!», 
в которой приняли участие 20 
человек.

В ходе акции проводилось бесплатное биоме-

трическое тестирование по определению способ-

ностей детей, заложенных природой. По резуль-

татам теста компьютер выдает индивидуальный 

отчет на 17-18 страницах. Отчет содержит 5 раз-

делов: здоровье, психология, спорт, профориента-

ция и физиология. В каждом разделе приведены 

графики и дается подробная расшифровка к ним. 

Отчеты можно печатать, сохранять на флешке и 

посылать по электронной почте.

Обычно наибольший интерес предрасполо-

женности детей проявляют молодые мамы и 

спортсмены. На этот раз мальчишек и девчонок 

привели на тестирование дедушки и бабушки. Сре-

ди ребят были дети из многодетных семей. Сле-

дующая благотворительная акция запланирована 

на День города, но уже сейчас любой желающий 

может бесплатно проверить или определить свои 

способности.

Более подробная информация – на сайте 

http://edu-biz.org. Справки по тел. 8-499-732-2061.
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«Активный гражданин» запускает сайт

МОСКВА ГОТОВИТСЯ К ГОЛОСОВАНИЮ

С 24 июня принимать участие 
в электронных референдумах 
по важным для города темам в 
системе «Активный гражданин» 
смогут не только обладатели 
смартфонов, но и все жители 
Москвы – пользователи Интернета – 
с помощью сайта ag.mos.ru. 

В июле возможность участвовать в голосовании 

появится и у тех, кто никогда не пользовался смарт-

фоном или Интернетом – пройти опросы можно бу-

дет в многофункциональных центрах (МФЦ). 

Мобильное приложение «Активный гражданин» 

для проведения голосований среди горожан было за-

пущено 21 мая. Каждую неделю мэр и Правительство 

Москвы выносят на обсуждение пользователей важ-

ные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи 

могут напрямую влиять на принимаемые властями 

решения.

За месяц работы в приложении было запущено 

33 опроса. Жителям предлагалось определить функ-

циональное назначение легендарных павильонов 

ВДНХ, поучаствовать в спасении Шуховской башни, 

высказать свое  мнение по поводу предоставления 

мест в детских садах приезжим, выбрать дополни-

тельные услуги проката спортивного инвентаря в 

парках. По этим вопросам Правительство Москвы 

будет принимать решения с учетом результатов го-

лосований.

Первый месяц работы системы «Активный 

гражданин» подтвердил заинтересованность го-

рожан в участии в управлении городом и принятии 

важных для его развития решений. С момента запу-

ска постоянными пользователями приложения стали 

свыше 130 тыс. москвичей. В общей сложности ими 

пройдено более 1 млн опросов.

Весь функционал мобильного приложения «Ак-

тивный гражданин» теперь доступен в сети. Интер-

нет в Москве охватывает свыше 70%  жителей от 14 

до 70 лет, а значит, участвовать в голосовании имеют 

возможность почти все жители столицы.

Чтобы пройти опрос, необходимо зайти на сайт, 

идентифицироваться по номеру мобильного теле-

фона и заполнить профиль, указав до двух адресов 

«пребывания».

За активное использование системы «Активный 

гражданин» пользователю начисляются баллы. На-

брав 1000 баллов, он получает статус «Активный 

гражданин» и доступ к магазину бонусов, где можно 

обменять накопленные баллы на городские услуги – 

велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, теа-

тры, музеи или полезные мелочи.

«Активный гражданин» – http://ag.mos.ru/.

8 июля три семейные пары – 
жители района Старое Крюково 
с немалым стажем совместной 
жизни, как и много лет назад, 
пришли в ЗАГС. 
В этот день по ходатайству управы 
района им вручили медали «За 
любовь и верность». Награды 
они получили из рук заместителя 
префекта Олега Панина.

– В чем секрет долгой и счастливой семейной 

жизни? – спросили мы виновников торжества.

Зинеп Сармановна и Ринат Сяйярович Галлямовы:

– Полное доверие и забота друг о друге. Мы даже 

думаем одинаково – зачастую мысли совпадают. 

Валентина Кузьминична и Виктор Николаевич Иваш-

невы:

– Взаимопонимание, уважение. Это главное. 

Клавдия Михайловна Дорошенко:

– В женской мудрости, терпении. 

Александр Авксентьевич Дорошенко:

– Мы оба трудяги, поэтому ссориться и выяс-

нять отношения времени не было. 

Поздравляем с Днем семьи, любви и верности 

супругов, которые смогли пронести через годы 

любовь, уважение, доверие и сохранили семейный 

очаг. Все они – пример для своих детей и внуков.
С.АЛЕКСАНДРОВА, фото А.ЕВСЕЕВА

Продолжение на стр. 4

За любовь и верностьЗа любовь и верность

Процесс подготовки к 
выборам в Мосгордуму 
стал настолько интересным 
и захватывающим, что 
в нем кроме кандидатов 
принимают участие 
москвичи разного возраста: 
обсуждают, комментируют, 
поддерживают, 
критикуют. Прозрачность, 
демократичность всего, что 
происходит в предвыборный 
период, напоминает события 
накануне выборов мэра 
Москвы. 

«Моя Москва»
Пожалуй, главным успехом и открыти-

ем предвыборного периода можно назвать 

гражданскую инициативу «Моя Москва». 

Благодаря ее появлению более тысячи чело-

век выдвинули свои кандидатуры, а выбрать 

среди них самых достойных смогли сотни 

тысяч москвичей. 

Многие считают, что незачем идти на 

выборы, если все заранее решено. Лето 2014 

г. убедило москвичей в том, что их мнение 

интересно, что именно оно станет решаю-

щим на выборах в Мосгордуму.

Праймериз, прошедшие 8 июня, уже 

окрестили «разгулом демократии» за их 

прозрачность и массовость. Среди кандида-

тов – узнаваемые лица. Кроме того, опробо-

вать свои силы в качестве претендентов на 

звание кандидатов смогли все желающие. 

Благодаря праймериз многие москвичи за-

ранее узнали о том, что 14 сентября состо-

ятся выборы в Мосгордуму.

В предварительном голосовании приня-

ли участие 258 тыс. избирателей. В резуль-

тате «Моя Москва» стала самой массовой 

гражданской инициативой в России. Абсо-

лютная прозрачность и открытость позволи-

ла принять участие в праймериз всем поли-

тическим и общественным силам.

КПРФ и «Яблоко» решили бойкотировать 

предварительные выборы, посчитав, что они 

проводятся в интересах правящей партии. Но 

в итоге они потеряли время и дополнитель-

ную возможность для своей агитации.

Главная интрига
Главная интрига предстоящих выбо-

ров – списки кандидатов. О том, что борьба 

предстоит неслабая, говорит качественный 

состав претендентов на кресла депутатов 

столичного парламента. 4 июля на конфе-

ренции московского отделения партии «Еди-

ная Россия» утвержден список кандидатов, 

выдвинутых на участие в выборах в Москов-

скую городскую думу 6-го созыва.

– Этот список утвержден по итогам беспре-

цедентного процесса процедуры предваритель-

ного голосования, который прошел в Москве, – 

сказал Сергей Неверов, секретарь генерального 

совета партии, зампредседателя Госдумы, вы-

ступивший на открытии конференции. 

Продолжение на стр. 2



«Старое Крюково»2  14 июля 2014 г.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Впервые москвичи 
примут участие в 
разработке программы 
Дня города

С 7 по 28 июля в системе 
электронных референдумов 
«Активный гражданин» москвичи 
смогут решить, какие мероприятия 
провести в День города в этом году.

На голосование вынесен список из десяти меро-

приятий различной тематики – от музыки и танцев до 

истории и экологии. Москвичи могут выбрать до трех 

вариантов, а также предложить собственные идеи. 

В список включены следующие мероприятия:

1. Общегородской день экскурсий по Москве, исто-

рические квесты по Москве.

2. Фестиваль экологичного стиля жизни.

3. Концерт классической музыки под открытым не-

бом (опера, балет, оркестр).

4. Фестиваль песен о Москве, флэшмоб «Спой со 

мной», «Битва рэперов» на тему Москвы.

5. Организация танцплощадок по всей Москве.

6. Детский День города (программа специальных 

мероприятий для детей).

7. Фестиваль циркового искусства, марш клоунов.

8. Фестиваль фейерверков.

9. Фестиваль благотворительных фондов.

10. Проект «Московская кухня» с участием известных 

москвичей, рассказывающих свои истории о столице.

По итогам голосования москвичей Департамент 

культуры разработает программу праздничных меро-

приятий к Дню города, который пройдет в Москве 6 

сентября.

Принять участие в референдумах, которые прово-

дятся в рамках проекта «Активный гражданин», может 

любой житель столицы на сайте проекта «Активный 

гражданин» ag.mos.ru или с помощью мобильного при-

ложения. Для этого необходимо установить приложе-

ние на смартфон на базе iOS или Android, идентифици-

роваться по номеру мобильного телефона и заполнить 

профиль. Кроме того, по наиболее резонансным темам 

в рамках проекта «Активный гражданин» можно про-

голосовать в 71 МФЦ по всей Москве. В настоящий 

момент в МФЦ доступен опрос о дальнейшей судьбе 

Шуховской башни.

С момента запуска постоянными пользователями 

системы «Активный гражданин» стали свыше 160 тыс. 

москвичей. В общей сложности ими пройдено более по-

лутора миллионов опросов.

Проголосовать 
в «Активном 
гражданине» теперь 
можно и без Интернета

Принимать участие в электронных 
референдумах по наиболее 
резонансным темам в рамках 
проекта «Активный гражданин» 
теперь смогут все жители Москвы, 
включая тех, кто никогда не 
пользовался смартфоном или 
Интернетом. Проголосовать можно 
в многофункциональных центрах – 
МФЦ – одновременно с получением 
любой государственной услуги. Уже 
сейчас горожане смогут высказаться 
о судьбе Шуховской башни.

Мобильное приложение «Активный гражданин» 

для проведения электронных голосований среди го-

рожан запущено 21 мая. Каждую неделю Мэр и Пра-

вительство Москвы выносят на обсуждение пользо-

вателей важные для города вопросы. Отвечая на них, 

москвичи могут напрямую влиять на принимаемые вла-

стями решения. 24 июня голосования стали доступны 

на сайте проекта ag.mos.ru.

За полтора месяца работы в приложении было 

проведено более 40 опросов. Жителям предлагалось 

определить функциональное назначение легендарных 

павильонов ВДНХ, высказать мнение по поводу предо-

ставления мест в детских садах приезжим, выбрать до-

полнительные услуги проката спортивного инвентаря в 

парках. 

Теперь наиболее важные опросы сервиса «Актив-

ный гражданин» доступны и тем, кто никогда не поль-

зуется Интернетом – отдать свой голос теперь можно 

в 71 из 93 московских многофункциональных центров. 

До конца июля такая возможность появится во всех 

МФЦ без исключения. Голосование проводится на 

специальных устройствах, которые используются для 

оценки качества обслуживания посетителя. Голоса, по-

данные через МФЦ, будут учитываться как анонимные. 

Для того чтобы получать баллы за пройденные опросы 

или участвовать в локальных референдумах, горожа-

нам придется зарегистрироваться на сайте проекта или 

установить приложение.

С момента запуска постоянными пользователями 

системы «Активный гражданин» стали свыше 160 тыс. 

москвичей. В общей сложности ими пройдено более по-

лутора миллионов опросов.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

МОСКВА ГОТОВИТСЯ К ГОЛОСОВАНИЮ

ГОЛОСУЕМ ЗА КАНДИДАТОВ, 
А НЕ ЗА ПАРТИИ

На пресс-конференции в 
Правительстве Москвы на 
Новом Арбате собрались 
журналисты федеральных, 
московских и региональных 
СМИ. Работали операторы, 
фотографы. Председатель 

Мосгоризбиркома 
В.Горбунов рассказывал о 
выборах в Мосгордуму. 

На прошлых выборах 50% кандидатов 
шли по спискам от партий, избиратели го-
лосовали за объединения. Теперь мы будем 
голосовать за кандидатов, а не за партии. 
По сравнению с самовыдвиженцами пар-
тийным активистам для регистрации не 
надо набирать голоса. В отличие от пар-
тийных активистов самовыдвиженцам не-
обходимо подкрепить заявку подписями. 
Согласно Избирательному кодексу Москвы 
число подписей в поддержку выдвигаемо-
го кандидата по одномандатному округу 
должно составлять 3% от числа избирате-
лей. В Зеленограде кандидату необходимо 
набрать не менее 5106.

Важным отличием станет то, что от-

менены открепительные удостоверения. 

Однако у москвичей будет возможность 

проголосовать досрочно. Для них откроют 

пункты голосования с 4 по 13 сентября в 

районных управах. Избиратели могут прий-

ти с 16.00 до 20.00 и утром в воскресенье. 

Если здоровье не позволяет посетить уча-

сток, москвичи смогут проголосовать в 

день выборов на дому, как и раньше. 

Еще одно отличие в том, что эти вы-

боры идут после праймериз. На пресс-

конференции В.Горбунова не обошлось без 

вопроса на эту тему. 

– Если на праймериз кандидатов 

было около тысячи человек, то у нас в по-

рядке самовыдвижения пришло около 

200. Большая часть из них участвовали 

в праймериз, – поделился председатель 

Мосгоризбиркома. – Они почувствовали 

поддержку избирателей и выдвинулись, а 

кто практически ничего не набрал, поняли, 

что у него не хватит сил работать дальше. 

Новое встречается в штыки и только спустя 

продолжительное время признается шагом 

в развитии, – добавил В.Горбунов.

Четвертое отличие – следствие рас-

ширения Москвы. Теперь будет 45 избира-

тельных округов вместо 35, поэтому в МГД 

избирается больше депутатов. Параллель-

но 14 сентября будут проходить дополни-

тельные выборы муниципальных депутатов 

на вакантные места на новых территориях. 

Там предстоит полностью избрать составы 

советов муниципальных депутатов. 

Пятое отличие – видеонаблюдение. 

Благодаря этому уменьшилось число пре-

тензий и конфликтов во время выборов 

мэра столицы. Так, на каждом избиратель-

ном участке установят по две видеокамеры. 

Желающие смогут наблюдать за порядком 

выдачи бюллетеней, голосованием, а при 

желании, и за подсчетом голосов. 

К вышеперечисленным отличиям, 

безусловно, надо добавить еще одно: 

выбранные депутаты будут работать на 

освобожденной основе, т.е. без зарплаты. 

Профессиональный статус остается  лишь 

за спикером, его двумя заместителями и 

7 председателями комиссий и комитетов. 

Таким образом, профессиональный статус 

будет у 10 депутатов из 45.

Все отличия новых выборов приведут 

к повышению ответственности избирате-

лей и депутатов, прозрачности выборов и 

экономии бюджетных средств.

Е.СИЛИНА

 Мосизбирком идет 
навстречу оппозиции
В блогосфере (http://gmichailov.livejournal.

com/639774.html) размещено письмо Мосизбирко-
ма в участковые избирательные комиссии.

Судя по информации, которая содержится в 
этом письме, на эти выборы власти, как и на выбо-
рах мэра, вводят режим честности и открытости. 
Председатель Московской городской избиратель-
ной комиссии В.Горбунов в своем письме прямо 
говорит, что нужно помогать всем (!) кандидатам. 

Цитаты из письма: «В случае если недостатки 
выявлены после приема документов, кандидат 
должен быть извещен об этом немедленно. Тем 
самым кандидатам должно быть предоставлено 
больше времени для устранения замечаний».

Чем больше времени у кандидата на исправле-
ние недочетов и неточностей, тем больше шансов 
подать верные документы в срок.

«Обращаем внимание на то, что в извещении 
кандидата о выявленных недостатках должно 
быть указано, в чем конкретно эти недостатки 
заключаются, как и в какие сроки их необходимо 
устранить».

Многие кандидаты впервые участвуют в выбо-
рах и им такая помощь просто необходима.

Вообще избирком имеет право сообщить о 
проблемах с документами за три дня до конца 
регистрации. Во многих регионах так поступали 
и поступают сейчас, чтобы отсеять неугодных. 
Это письмо говорит о том, что в Москве решили 
реально провести конкурентные выборы.

«Подход к рассмотрению документов, пред-
ставленных разными кандидатами, должен быть 
единообразным».

Глава избиркома требует одинакового подхода 
ко всем кандидатам вне зависимости от политиче-
ских взглядов.

«Необходимо максимально доброжелательно 
и конструктивно выстроить отношения со всеми 
кандидатами».

Это говорит о том, что одна из основных целей 
избиркома – зарегистрировать как можно больше 
кандидатов, чтобы всем желающим дать восполь-
зоваться конституционным правом «быть избран-
ным».

Вспоминая выборы последних лет, когда в по-
следние секунды целые партии и кандидаты по-
лучали отказ за «десять сомнительных подписей», 
это письмо говорит о том, что МГИК задает жест-
кие установки на конкурентность и равные усло-
вия для всех кандидатов в МГД. Похоже, москов-
ские власти потеряли интерес к «овощной» думе и 
хотят выстроить в городе подобие конкурентного 
парламента.

Мнения
И.Бунин, гендиректор Центра политических тех-

нологий:
– Вспомните праймериз «Моей Москвы» 8 июня, 

когда в предвыборной гонке приняли участие более ты-
сячи кандидатов. Когда я пришел на свой участок в день 
голосования, мне нужно было выбрать из 38 кандидатов. 
Трехпроцентный барьер, который установил Мосгориз-
бирком для самовыдвиженцев и представителей непар-
ламентских партий, конечно, стал своеобразным ограни-
чителем. Собрать порядка 5000 подписей действительно 
не так просто, но для активной части кандидатов, готовой 
к борьбе, это не будет жесткой преградой.

О.Матвейчев, профессор ГУ ВШЭ, политолог:
– Что касается конкурентности на предстоящих 

выборах в Мосгордуму, уже видно, что она имеет ме-
сто. За несколько дней работы избиркома уже более 
200 человек подали документы на регистрацию. В по-
литику сегодня идут все больше обеспеченные люди, 
с большим управленческим опытом, готовые вклады-
вать ресурсы и знания в устранение проблем города.

Люди идут в политику, потому что верят в чест-
ность и прозрачность выборов, хотят попробовать 
свои силы. Мосгордума – орган весьма авторитетный, 
депутаты всегда на слуху, для представителей биз-
неса, например, это хорошая возможность заявить 
о себе. Когда человек серьезно настроен на победу, 
обладает хорошими ресурсами и четкой программой, 
он преодолеет любые трудности и барьеры.

Окончание. Начало на стр. 1

Более 1000 кандидатов принимали участие в прайме-

риз. В большинстве округов, где участвовали представите-

ли «Единой России», они победили.

И это факт, с которым никто спорить не станет, в том 

числе политологи, чьи прогнозы о низком рейтинге «ЕР» 

не оправдались.

Но вернемся к вопросу о качественном составе кан-

дидатов. От «Единой России» в списке народная артистка 

Надежда Бабкина, председатель Совета муниципальных 

образований Москвы Алексей Шапошников, гендиректор 

ООО «Пионерстрой Инвест» Олег Сорока, председатель 

правления благотворительного фонда «Зиловец» Татьяна 

Ломакина, главврач поликлиники №220 Вера Шастина, ру-

ководитель МФЦ Гагаринского района Кирилл Миронов и 

многие другие известные, состоявшиеся люди – профес-

сионалы. Кроме того, партия поддержит самовыдвижен-

цев, среди которых врачи и педагоги, спортсмены и эконо-

мисты. Партия власти намерена участвовать в выборах на 

конкурентной основе.

Помимо качественного состава кандидатов у «ЕР» есть 

еще один плюс: возросший рейтинг в связи с последними 

событиями на Украине. Возвращение Крыма в состав Рос-

сии объединило людей, действия российских властей по-

лучили широкую поддержку. Это событие напомнило, что 

и здесь, и там – россияне, у нас общая Родина, общая исто-

рия. И должно быть общее будущее! 

У старта
Итак, все кандидаты – у стартовой черты: начался 

процесс регистрации кандидатов. За первые дни работы 

избиркома более 300 человек подали документы, а 7 июля 

Мосгоризбирком зарегистрировал 11-го кандидата. 

В организации предвыборного процесса прослежива-

ется определенная последовательность. На первом этапе 

(повторимся) состоялось широкое обсуждение претен-

дентов и предварительное голосование, для организации 

которого использовались все возможности.

В руки блогеров попала копия письма Мосгоризбир-

кома участковым избирательным комиссиям, в котором 

предлагается оказывать максимальную помощь всем кан-

дидатам, независимо от их партийной принадлежности.

Следовательно, у всех кандидатов равные возможно-

сти благополучно дойти до финиша. А 14 сентября насту-

пит момент истины.

Судить о том, что будет именно так, можно уже сейчас. 

Период предвыборной агитации еще не наступил, но неко-

торые кандидаты уже сейчас оклеивают город листовками, 

проводят пикеты, об этом сообщают СМИ, идет активное 

обсуждение в блогах. 

В свою очередь, Сергей Собянин пообеща л 

сделать все зависящее от Правительства Москвы, 

чтобы выборы в Мосгордуму были честными и про-

зрачными.

– Это одна из самых значимых политических кампаний 

сезона. Выборы будут конкурентными, жесткими, как всег-

да в Москве. Но я убежден, что эти выборы будут честными 

и открытыми, – сказал мэр Москвы 4 июля. 

Планируется сохранить все стандарты прошлогодней 

кампании по выборам мэра, которую называют самой чест-

ной и открытой за всю историю выборов в Москве. К слову, 

честными и открытыми признали выборы мэра Москвы 

ассоциация «Голос», наблюдатели из Западной Европы, а 

также все оппозиционные кандидаты, проигравшие их.

Как и на выборах мэра, все участки для голосования 

оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желаю-

щие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. 

Также будут использованы прозрачные урны для бюлле-

теней и КОИБ. Наблюдателями смогут стать представители 

всех политических партий, СМИ, различных общественных 

организаций, независимые блогеры. 

Напомним, что выборы в Московскую городскую думу 

пройдут 14 сентября 2014 года в единый день голосования. 

В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депу-

татов сроком на 5 лет.

С.ВАВАЕВА, фото Э.ЕВСЕЕВА
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ТРАДИЦИИ

КДНиЗП

Новый формат 
обслуживания 
населения

3 июля С.Собянин посетил 
64-ю городскую клиническую 
больницу. 

В рамках своего визита он познакомился с 

организацией оказания медицинской помощи и 

открыл новое консультативно-диагностическое 

отделение, на территории больницы №64, к кото-

рому присоединены роддом №4 и женская кон-

сультация.

Открытие нового отделения в составе ГКБ 

№64 позволит существенно увеличить доступ-

ность медпомощи для многих жителей Юго-

Западного округа Москвы. Обследоваться в 

отделении будут жители Черемушкинского, Га-

гаринского и Академического районов. Клинико-

диагностическое отделение предназначено для 

оказания амбулаторной медпомощи и подготовки 

пациентов к плановому лечению в других отделе-

ниях больницы. В клинико-диагностическое отде-

ление будут направляться и беременные женщи-

ны, которые наблюдаются в роддоме и женской 

консультации.

Парки – 
исторические 
и «народные»

4 июля мэр столицы осмотрел 
ход работ по благоустройству 
парка культуры и отдыха 
«Кузьминки», созданного 
в 1977 г.

– После двух лет благоустройства парк «Кузь-

минки» стал совсем другим. Если раньше его по-

сещало около 50 тыс. чел. в год, то сейчас – более 

двух миллионов, – рассказал С.Собянин журнали-

стам.

По его словам, небольшая территория, ко-

торая закреплена за парком, стала тесна для 

проведения мероприятий и посещений граж-

дан.

– Принято решение увеличить территорию 

парка практически в 4 раза – до 40 с лишним га 

за счет природных территорий, – сообщил мэр, 

подчеркнув, что на новых территориях не будет 

вестись никакого активного строительства. – В 

целом в этом году мы реконструируем, постро-

им заново, обновим порядка 100 общественных 

территорий. В основном это крупные скверы и 

парки.

Он напомнил, что в порядок будут приведе-

ны такие крупные объекты, как ВДНХ и Остан-

кинский парк, создано около 50 «народных» 

парков.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоу-

стройства П.Бирюков заявил в ходе объезда парка, 

что работа по созданию «народных» парков идет в 

соответствии с графиком.

Глава департамента культуры столицы 

С.Капков напомнил, что парк имени Баумана, сад 

«Эрмитаж», парк «Таганский» и все 10 парков де-

партамента культуры полностью благоустроены в 

2014 г.

С.Собянин: 
единороссы – 
«реальные 
люди»

4 июля мэр Москвы принял 
участие в конференции 
столичного отделения партии 
«Единая Россия», посвященной 
выдвижению кандидатур 
на предстоящие выборы в 
Мосгордуму.

С.Собянин призвал единороссов не уча-

ствовать в бессмысленных баталиях политиче-

ского свойства. Кроме того, он пожелал членам 

партии получить в Думе большинство и в ходе 

выборов не прикрываться партийным списком. 

Мэр отметил, что все кандидаты-единороссы 

отлично знают свой город и являются «реаль-

ными людьми».

Сотрудники 
Пенсионного фонда по 
домам не ходят! 
В Москве и Московской области участились визиты посторонних 

людей, представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда России, 

в квартиры жителей. Доверчивые граждане предоставляют им свои 

персональные данные (ФИО, СНИЛС, паспортные данные) и даже 

подписывают документы, не задумываясь о том, что эта информация 

может быть использована в незаконных целях.

Главное управление ПФР №1 по Москве и Московской области  напо-

минает, что сотрудники фонда не проводят никаких консультаций жителей 

на дому по вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсий.  Прием 

граждан осуществляется исключительно в территориальных органах Пен-

сионного фонда. 

Главное управление  настоятельно рекомендует проверять до-

кументы у посторонних людей, представляющихся сотрудниками 

ПФР России, внимательно читать документы, которые они предлагают 

подписать, по всем вопросам обращаться в территориальный орган 

ПФР.

Телефон «горячей линии» в Зеленограде 8-499-717-2175.

Телефон «горячей линии» в Солнечногорске 8-495-994-1097.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОКУНИСЬ, ДУША, В ЧИСТУЮ ВОЛНУ
В настоящее время, 
когда в нашей стране 
наиболее остро ощущается 
потребность укоренения 
подрастающего поколения 
в отечественную культуру, 
весьма востребованным 
является обращение 
российского общества к 
традициям самостояния. 

Именно такие традиции станут пред-

метом изучения для участников экспедиции 

«Острова свои обогреваем», которая от-

правляется 26 июля в 9-дневную экспеди-

цию на Русский Север – в Вологодскую об-

ласть. О задачах экспедиции наш разговор 

с ее организатором, руководителем Центра 

общественного просветительства «Бирюзо-

вый дом» М.Кошелевой.

– Марина Николаевна, уже дважды с 

2012 г. вы представляли результаты преды-

дущих экспедиций в Вологодскую область 

на традиционном октябрьском концерте 

«Журавли» в ДТДиМ. Эти результаты были 

весьма весомыми – живописные работы с 

северного пленэра, фотовыставки, дневни-

ковые записи. И все это получило отражение 

в концертных программах, покоривших зеле-

ноградских зрителей и глубиной содержания, 

и высоким профессионализмом. Что общего 

у новой экспедиции с двумя предыдущими, 

каковы ее отличия?

– Общее у всех экспедиций – базирование 

на концепции «Бирюзовое кольцо Русского Се-

вера», которая впервые была озвучена в 2012 

г. в ходе кроусорсингового проекта «Новые 

пути развития Зеленограда». Это предпола-

гает использование в деле воспитания совре-

менных подростков таких исконно российских 

средств, как экспедиции и мастерские. 

Новое в предстоящей экспедиции – в се-

верной глубинке, на духовной родине поэта 

Николая Рубцова, в одном из старых домов, 

приобретенных создателями АНО «Бирюзовый 

дом», появился и постепенно обустраивается 

небольшой эколого-туристический центр. 

Последнее приобретение этого центра – 

две резиновые лодки, которые существенно 

расширяют возможности экспедиций. К ма-

стерским словесности, живописи, музыки, 

этнографии и краеведения, задействован-

ным в предыдущих экспедициях, добавля-

ется мастерская водного туризма. Первый 

из маршрутов по реке Толшме от места, 

именуемого Круглицей, до Храма Николая 

Чудотворца, уже опробован.

Есть и еще одно существенное отличие 

новой экспедиции. Все используемые в ней 

творческие мастерские мы вместе с нашими 

партнерами в Николе и Тотьме соединили в 

одном понятии – «Школа Русского Слова». 

Ее задача – разбудить подростка, погрузить 

его в мир целостный и органичный, научить 

применять получаемые знания в практиче-

ской жизни, быть сильным, смелым и от-

ветственным.

– Связано ли со Школой Русского Слова 

имя поэта Николая Рубцова?

– Связь есть и весьма существенная. 

Стихами Н.Рубцова буквально пронизывает-

ся вся долина реки Толшмы. По словам из-

вестного литературного критика В.Кожинова, 

«В поэзии Н.Рубцова есть отблеск безгра-

ничности, ибо у него был дар всем суще-

ством слышать ту звучащую стихию, кото-

рая несоизмеримо больше и его, и любого из 

нас, – стихию народа, природы, Вселенной». 

И при этом стихотворные строчки Рубцова, 

его образы часто отражают и совершенно 

конкретные места, и конкретное время. Об-

наружение соответствующих  связей может 

оказаться для учеников Школы явлением 

весьма плодотворным. Что и хотелось бы 

показать по итогам экспедиции.

– Кто примет участие в экспедиции? По 

каким местам пройдете? С чем познакоми-

тесь? Какие хотите получить результаты?

– Наша целевая аудитория – семьи, 

творческие люди, подростки с педагогами. 

Участникам экспедиции предстоит проехать 

по маршруту Зеленоград – Ростов Вели-

кий – Вологда – Биряково – Усть-Толшма – 

село Никольское – Тотьма. Познакомимся 

с селениями, расположенными на главной 

вологодской реке Сухоне и ее притоках – 

Вологде, Стрелице, Толшме, Печеньге и Пе-

сьей Деньге. Поучимся запрягать лошадь, 

доставать из колодца воду и носить ее на 

коромысле, рубить и пилить дрова, косить 

траву, грести на лодке, распознавать встре-

чающиеся растения и животных, дружить, 

писать дневники, петь, рисовать, готовить 

блюда русской кухни…

Каждой из мастерских будут поставле-

ны конкретные задачи. Например, в мастер-

ской ландшафтного дизайна предстоит под-

готовить эскиз тропы, ведущей к обзорной 

площадке «Между березой и сосной». С нее 

можно будет увидеть места, отраженные в 

стихотворениях Н.Рубцова.

Результатом мастерской словесности 

станет брошюра с творческими работами 

участников (эссе, стихотворения, дневники). 

Художники и фотографы подготовят вы-

ставки, музыканты – концертные номера, в 

том числе для концерта «Журавли»… Все 

вместе мы подготовим описание будущего 

образовательного туристического маршрута 

«Окунись, душа, в чистую волну!».

Благодарим управу района Старое Крю-

ково за возможность реализации проектов, 

помогающих воспитывать подростков через 

творчество и укрепление межрегиональных 

культурных связей.

Наш корр.

Ежегодно Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав района Старое Крюково 
организует рабочие места для 

несовершеннолетних на период 
летних каникул. В 2014 г. 25 
рабочих мест для подростков 
предоставило ГУП «Мосводосток». 

1 июля состоялось оформление несовершен-

нолетних в трудовую бригаду. Приему на работу 

предшествовал ответственный процесс сбора необ-

ходимых документов. Трудовые права несовершен-

нолетних работников соблюдены в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, с каждым из них заключен 

договор. 

2 июля у ребят был первый рабочий день. На про-

тяжении всего месяца они будут трудиться на пользу 

нашего города. Им предстоит ответственная и объем-

ная работа. Подростки будут очищать от водорослей 

и мусора водоемы, а также территорию вокруг них. В 

этом году объектами для работы стали Школьное озе-

ро и Дунькин пруд. 

Помимо трудовых будней ребят ожидают инте-

ресные мероприятия на базе ГБУ «Славяне». Управой 

района Старое Крюково для подростков организован 

питьевой режим и вкусное угощение.

Е.КОНОВА, инспектор КДНиЗП

ТРУД НА ПОЛЬЗУ!

ПРАЗДНИК

Продолжение. Начало на стр. 1

Дорошенко
Клавдия Михайловна и Александр Авксентьевич 

Дорошенко зарегистрировали брак 9 декабря 1960 г. 

В совместном браке они счастливо прожили 53 года.

Александр Авксентьевич – участник Великой Отече-

ственной войны. Он служил в инженерных войсках коман-

диром отделения саперов, принимал участие в боевых дей-

ствиях. Награжден медалью «За победу над Германией» и 

юбилейными медалями. Окончил медицинский институт. 

42 года проработал главным врачом «скорой помощи» 

Солнечногорска и Солнечногорского района. За большие 

заслуги и вклад в развитие здравоохранения удостоен 

звания «Отличник здравоохранения СССР», врач высшей 

категории. Вышел на пенсию в 85 лет. Является членом 

Совета ветеранов района Старое Крюково, ведет большую 

общественную работу по военно-патриотическому воспи-

танию подрастающего поколения.

Клавдия Михайловна – ветеран Великой Отече-

ственной войны, награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

юбилейными медалями. Отличник народного образо-

вания, во всем является поддержкой и опорой мужа.

Ивашневы
Валентина Кузьминична и Виктор Николаевич Ивашневы 

зарегистрировали брак 28 января 1978 г. В совместном браке 

прожили 36 прекрасных лет.

Виктор Николаевич и Валентина Кузьминична работают 

в филиале «Солнечный» социальными работниками. Общий 

трудовой стаж – 22 года. Ивашневы – очень грамотные и 

ответственные работники, добры и внимательны к людям, 

пользуются заслуженным уважением у своих подопечных. 

Имеют много благодарностей от клиентов. Ивашневы – ак-

тивные участники социально значимых программ управы 

района. Все радости и невзгоды преодолевают сплоченной 

дружной семьей.

Галлямовы
Зинеп Сармановна и Ринат Сяйярович Галлямовы за-

ключили брак 24 октября 1985 г. В совместном браке они 

состоят 28 лет. Взаимоотношения между членами семьи 

доброжелательные, все ведут активный образ жизни.

Зинеп Сармановна и Ринат Сяйярович работают в 

филиале «Солнечный»: Зинеп Сармановна с 2009 г. тру-

дится специалистом по социальной работе в отделении 

социальной реабилитации, ведет активную работу с ин-

валидами по слуху, проводит курсы русского жестового 

языка для социальных работников. В настоящее время 

является Председателем местного отделения Москов-

ской городской организации Всероссийского общества 

глухих.

Ринат Сяйярович во всем помогает своей супруге. Он 

очень ответственный сотрудник, отзывчив и доброжелателен 

по отношению к своим клиентам.

Галлямовы уверены: главное в семье – любовь, взаимо-

понимание и терпение.

ЗА ЛЮБОВЬ 
И ВЕРНОСТЬ
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«В целом за три года мы благоустроили 

около 17 тысяч дворов, то есть за это время 

будет почти 20 тысяч дворов – это практиче-

ски все московские дворы. В этом году мы 

заканчиваем все основные работы, но мы не 

бросаем их, будем дальше заниматься ими 

и поддерживать, чтобы они были в хорошем 

состоянии», – заявил Сергей Собянин.

Жители Бибирево также выразили призна-

тельность Сергею Собянину и Правительству 

Москвы за проведение работ по благоустрой-

ству, а также попросили продлить пешеходную 

зону по ул. Корнейчука и озеленить ее.

«Мы в этом году специально программу 

приняли – «Миллион деревьев», по которой 

мы заготавливаем саженцы и будем их вы-

саживать по заявкам жителей. Делайте за-

явки в районные управы», – отметил Сергей 

Собянин.

Всего в столице насчитывается около 23 

тыс. дворовых территорий и 106 тыс. подъ-

ездов жилых домов.

По решению Сергея Собянина, с 2011 г. 

проводятся работы по комплексному бла-

гоустройству дворовых территорий и при-

ведению в порядок подъездов. Проекты 

составляются, в том числе на основании 

обращений жителей, которые могут уча-

ствовать в контроле качества проведения 

работ.

За период с 2011 до 2013 гг. в городе 

комплексно благоустроены 16 472 дворо-

вые территории, отремонтировано 72 634 

подъезда. В этом году планируется при-

вести в порядок еще 3165 дворов и 15 700 

подъездов.

Как отметил Сергей Собя-

нин, программа благоустройства 

дворов будет продолжена и в 

последующие годы, однако в аб-

солютном большинстве дворов 

основные работы практически за-

вершены.

В результате москвичи полу-

чили качественно новую инфра-

структуру по месту жительства, 

подчеркнул мэр Москвы. С 2011 г. 

в московских дворах создано 593 

тысячи машино-мест на автостоян-

ках, благоустроено более 17 тысяч 

детских и спортивных площадок, 

игровых городков, комплексов 

уличных тренажеров, мест для вы-

гула домашних животных.

Дополнительное освещение 

получили более 14 400 дворов, 

детских площадок и пешеходных 

дорожек. Сергей Собянин отметил, 

что приоритетом ближайших лет 

будет благоустройство пешеход-

ных маршрутов и незастроенных 

территорий, которые формально 

не являются дворами, но которыми 

активно пользуются жители. Эти 

площади должны быть обустроены 

не менее качественно, чем дворы, 

заключил мэр Москвы.

3 июня в управе района Старое Крюково 

состоялась встреча представителей УСЗН, 

советов депутатов, организаций социальных 

служб различного уровня со специалистами 

ГБУ «Городской центр профессионального и 

карьерного развития» Департамента обра-

зования Москвы.

Основная цель встречи – представление 

программы прохождения практик, разрабо-

танной для учащихся общеобразовательных 

учреждений Москвы в рамках реализации 

системы непрерывного профориентацион-

ного сопровождения обучающихся. Данная 

программа уже апробирована и успешно 

действует в пяти районах Москвы: Южном и 

Северном Бутово, Западном Бирюлево, Цен-

тральном и Южном Чертаново.

С кратким содержанием программы, 

ее целями и задачами аудиторию позна-

комила директор по развитию иннова-

ционной деятельности А.Ларионова. В 

своем выступлении она подчеркнула ак-

туальность внедрения данной программы. 

Большинство компаний города испытыва-

ют дефицит квалифицированных кадров. 

Около 80% выпускников вузов не работа-

ют по специальности, тратят драгоценное 

время на получение второго образования. 

Данный проект позволит помочь старше-

классникам осуществить осознанный вы-

бор профессии посредством прохождения 

практик на различных предприятиях до по-

ступления в вуз.

Во встрече также участвовали на-

чальник учебного отдела Управления по 

развитию научной и инновационной дея-

тельности Е.Хухуа, начальник PR-отдела 

Ж.Судакова, методист отдела окружных ку-

раторов Управления реализации програм-

мы профориентации, куратор по ЗелАО 

Г.Косаковский и др.

Г.Косаковский рассказал о взаимодей-

ствии студентов-наставников с учащимися 

зеленоградских школ. В реализации про-

граммы задействованы студенты  МИЭТ, 

МАИ И МАДИ. В проекте участвуют все зеле-

ноградские школы. Будущим выпускникам 

школ предоставляется возможность  совер-

шить экскурсии на предприятия Зеленогра-

да, принять участие в лекциях семинарах, 

обучающих играх.

Программу активно поддерживает пре-

фектура, центр психологической под-

держки населения и другие структуры. 

Участие в данной программе позволит 

школьнику сначала выбрать для себя 

профессию, а потом высшее учебное за-

ведение, что позволит минимизировать 

возможные ошибки в выборе своего буду-

щего. Данная программа характеризуется 

как гарант решения проблемы кадрового 

дефицита предприятий Москвы, преодо-

ления образовательного разрыва, более 

эффективного использования средств, 

выделенных государством на высшее об-

разование, а следовательно, способству-

ет оздоровлению российского общества 

и бизнеса.

М.РОМАШОВА, фото автора

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВСТРЕЧА

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО

«За безопасность 
детства»

Сергей Собянин поддержал 
создание в Северном АО Москвы 
программы «За безопасность 
детства», направленной на 
выявление мест, опасных для 
детей.

«Я дам поручение руководителю округа под-

держать вашу инициативу. Было бы хорошо, если 

бы вообще в округе это сделали стандартным 

решением: мониторинг небезопасных мест и их 

устранение», – заявил мэр. Он подчеркнул, что в 

случае успеха проект распространят на террито-

рию всего города.

Школа 
по современным 
технологиям

В Западном Дегунино до 
конца года будет построена 
экспериментальная школа на 
550 мест. 

С.Собянин осмотрел ход строительства объ-

екта и отметил, что возведение этого здания про-

водится с помощью самых современных материа-

лов и нанотехнологий.

Уже выполнен монолитный каркас здания, 

завершается каменная кладка, начаты работы по 

внутренней отделке.

– Эта школа должна быть экологичной, 

выиграть в 2 раза по тепло- и энергоэффектив-

ности и по освещенности должна быть раз в 10 

экономнее от применения новых технологий, – 

заявил мэр.

Здание школы состоит из трех блоков, соеди-

ненных между собой. Основной учебный блок име-

ет 4 этажа, к нему примыкают 2-этажные корпуса 

столовой, спортзала и актового зала.

При строительстве использовано 21 новое 

технологическое решение. «Обкатав» эту тех-

нологию на данной школе, ее будут применять 

как по Москве, так и по всей стране. В частно-

сти, в зданиях установлены энергоэффективные 

стеклопакеты с самоочищающимися и солнце-

защитными покрытиями, системы очистки воз-

духа, автоматического управления отоплением 

и вентиляцией, а также современное освещение. 

Кроме того, кровля здания оборудована солнеч-

ными модулями для самостоятельного произ-

водства электроэнергии.

Панельные 
дома уйдут 
в прошлое

В Москве с 2016 г. 
прекратится строительство 
панельных домов старых 
серий, – заявил С.Собянин 
в ходе осмотра квартала 
комплексной жилой 
застройки в районе Западное 
Дегунино Северного АО.

– Что касается панельного домостроения, 

несмотря на то, что дома выглядят достаточно 

весело, они, конечно, уже морально устаре-

ли. Поэтому я считаю, что необходимо с 2016 

г. запретить строительство старых серий. Уже 

требовать применение новых серий, которые 

предполагают и свободную планировку кварти-

ры, и энергоэффективность, и разноэтажность 

строительства, – отметил мэр.

Панельное домостроение в городе со-

хранится, однако возводиться будут более 

современные и эстетически привлекательные 

панельные дома. Новые дома планируется ва-

рьировать по высоте, что позволит гармонично 

вписать здания в любую жилую среду. Также 

предусмотрены свободная планировка квар-

тир, полноценные угловые секции, разноо-

бразие фасадных решений и использование 

первых этажей для размещения предприятий 

обслуживания.

– Это очень важно, чтобы первые этажи 

все выполняли общественную функцию. Там 

не должно быть жилых помещений. У нас есть 

районы, где нет ни магазинов, ни нормальных 

бытовых услуг. Поэтому требуйте от строи-

телей, чтобы они это исполняли, – подчер-

кнул С.Собянин. – Кроме того, обязательным 

условием для застройщиков должно стать 

благоустройство территории около жилых 

комплексов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ
Более трех тысяч дворовых территорий будет благоустроено в Москве 
в 2014 г., сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ в районе 
Бибирево Северо-Восточного административного округа столицы.

По многочисленным обращениям, по-

ступившим в управу района в 2013 г., при-

нято решение о необходимости выполнения 

работ по капитальному ремонту пешеходной 

зоны «Аллея ветеранов» – излюбленного ме-

ста прогулок и отдыха жителей.

В текущем году Аллея ветеранов – един-

ственная пешеходная зона в ЗелАО, где ве-

дутся благоустроительные работы.

Протяженность пешеходной зоны – 172 

м, общая площадь благоустройства – более 

11 тыс. кв. м.

Выполняются следующие виды работ:

- установка новых малых форм, скаме-

ек и урн;

- замена асфальтового покрытия прогулочной 

зоны на брусчатку общей площадью 1500 кв. м;

- высадка кустарников;

-  ремонт цветника и газонов.

Работы будут завершены до 15 августа.

В рамках Программы комплексного 

благоустройства района Старое Крюково 

выполняются работы по благоустройству 

шести дворовых территорий.

При подготовке планов проведения бла-

гоустроительных работ на территории райо-

на Старое Крюково максимально учтены 

обращения жителей, поступившие в управу 

района, префектуру и др. инстанции. 

В 2014 г. выполняются следующие виды 

работ:

- ремонт асфальтобетонных покрытий 

пешеходных дорожек,  тротуаров и проездов 

с заменой и без замены бортового камня – 

9591 кв. м;

- обустройство понижений для маломо-

бильных групп населения – 3 шт.;

- ремонт (замена) газонных ограждений – 

141 п/м;

- установка тротуарных ограждений – 

4 шт.;

- ремонт газонов – 652 кв. м;

- установка детских игровых и спортив-

ных комплексов – 11 шт.;

- установка малых форм – 109 шт.;

- посадка кустарников – 279 шт.

Работы по благоустройству выполнены 

на трех объектах (корп. 802-803, 813, 915-916). 

У корп. 909-927, 856 работы завершаются.

В 2014 г. проводится благоустройство в 

двух центрах образования: школа №853 (два 

объекта) и гимназия №1528 (4 объекта).

В настоящее время организованы рабо-

ты по корп. 844 и 818 (гимназия №1528):

- произведен демонтаж малых архитек-

турных форм и спортивных снарядов;

- отремонтирована баскетбольная пло-

щадка, 

- проводятся асфальтовые работы;

- выполняется покрытие мастерфай-

бром;

- ведется окраска ограждения школы.

Задача – наращивать темпы работ по 

объектам образования.

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ

ПОМОЖЕМ 
ВЫБРАТЬ 
ПРОФЕССИЮ


