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Милые женщины!
От всего сердца поздравляю
вас с чудесным весенним
праздником — 8 Марта!
Роль женщины в современном
обществе невозможно переоценить. Огромная роль в развитии
экономики, социальной сферы,
культуры, управлении принадПоздравляю всех женщин
с Международным женским
днем. В этот светлый день мы
с чувством глубокого уважения
и признательности дарим улыбки
и цветы любимым и дорогим матерям, женам, дочерям, сестрам,
всем, кто своим существованием
придает смысл нашей жизни, —
за теплоту и нежность, за мужество и терпение, за умение делать
мир добрее и благороднее.
Вы всегда были и остаетесь надежной опорой в решении наших
общих задач. От вашей активной
жизненной позиции во многом зависит будущее страны, города,
округа и района, наше общее благополучие.
Вы, уважаемые женщины, доказали, что способны сделать
многое в политике, науке, спорте, общественной жизни. Сегодня женщины все активнее стремятся реализовать себя в таких
сферах жизни, как бизнес и политика. А в образовании, здравоохранении, культуре, социальной сфере, торговле занимают
ведущее положение. Не без вашего участия создается весомая
доля материальных и духовных
ценностей.
Но главное, вам нет равных
в умении создавать порядок и уют
в доме, хранить тепло домашнего
очага, воспитывать детей.
Так сложилось, что на протяжении многих веков российские
женщины воспитывали детей ис-

С. А. БАХРОВ,
глава управы
Молжаниновского района

Новая
гражданская
инициатива

стр.

4

уляем от души

Широкая Масленица

8 марта —
Международный женский день!
лежит представительницам прекрасной половины человечества.
Вы уверенно достигаете профессиональных высот, и уже неоднократно в истории страны становились примером честного и
самоотверженного труда на благо
Родины.
Вместе с тем вы являетесь той
душевной основой, которая сохраняет семью, поддерживает тепло
домашнего очага, бережно передает из поколения в поколение народные традиции и обычаи. Успехи
и победы мужчин невозможны без
поддержки, огромной внутренней
силы наших любимых женщин: матерей, жен, дочерей и сестер. Вы
дарите нам, мужчинам, тепло и заботу, мудрым советом поддерживаете в трудную минуту.
От всей души желаю всем жительницам района весеннего настроения, любви, счастья, семейного благополучия!
С праздником, милые женщины!
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общество

Как гуляли молжаниновцы
28 февраля, в последний
день зимы, жители Молжа‑
ниновского района отметили
всеми любимый праздник
Масленицы. Древнейший
истинно народный праздник
проводов зимы и встречи
весны прошел по традиции
с песнями, танцами, хоро‑
водами и хорошим настрое‑
нием.
Управа Молжаниновского района организовала для жителей
интересную праздничную программу. На площади около здания районной администрации собрались жители, чтобы отметить
Масленицу в дружной и веселой
компании. Открыл праздник глава
управы Сергей Бахров, который
в своей приветственной речи пожелал всем молжаниновцам «провести весь год также задорно и
весело, как мы сегодня встречаем
весну».
Ну а что за Масленица без народных песен и игр? Яркий коллектив народного творчества «Ярило»
подарил гостям масленичного гуляния всеми любимые народные
песни. Под заводные напевы никто не мог устоять на месте. В пляс

о

пустились все: от самых юных до
пожилых молжаниновцев.
Ведущие праздника подготовили множество конкурсов: ручеек,
хороводы, даже танцевальный поединок, в котором жители охотно
принимали участие. Юные молжаниновцы выступали на сцене вместе с артистами, лихо отплясывая
под зажигательные мелодии.
Непременный атрибут Масленицы — конечно же блины. Желтые, круглые, с пылу с жару. После
окончания концерта гости праздника с удовольствием дешгстировали блинки с чаем и различными
сладостями.
Собравшиеся в один голос говорили, что праздник удался «на

ура». Действительно, после такого
веселья понимаешь, что именно
так должны проходить настоящие
народные праздничные гуляния.
«Подобные праздники в Молжаниновском
районе
всегда
проходят в удивительно теплой
атмосфере. Жители всегда их
очень ждут и с радостью принимают участие в таких мероприятиях. Сегодня у всех особенно
солнечное настроение — ожидание весны всегда дает радость и
надежду на перемены к лучшему», — подвела итог праздника
заместитель главы управы Марина Голубкова.
Марина Новикова

собая дата

Музыкальный подарок для женщин
тинными патриотами, верными
защитниками Отчизны, благословляли мужчин на ратные подвиги.
Во все времена, в печали и радости, вы умеете отвести беду, сделать мир добрее, благороднее.
Спасибо за вашу выдержку, понимание и поддержку.
Дорогие женщины! Примите
самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и добра.
Пусть вас покинут тревоги и огорчения, пусть благополучие и согласие придут в ваш дом. Пусть вам
сопутствуют удача и успех. Будьте
счастливы и любимы!
А. П. ГОРЛЕНКО,
глава муниципального округа
Молжаниновский

В преддверии Международного
женского дня в Молжаниновском
районе прошло праздничное ме‑
роприятие «Здравствуй, весна!»
Жительниц района с праздником
поздравили глава муниципального
округа Молжаниновский Анатолий
Горленко и глава администрации Надежда Саакян. Они пожелали представительницам прекрасной половины человечества тепла, радости и
весеннего настроения.
Подарком для женщин и всех,
кто пришел в этот день на праздник,
стала интересная концертная программа, которая состояла из выступлений артистов вокального и танцевального жанров.
В исполнении вокальной группы
«Ветеран» (художественный руководитель Нина Севрюкова) прозвучали такие композиции, как «Ах, судьба моя, судьба», «Как хотела меня

мать», «Желаю…» и другие. Проникновенные и задорные песни не оставили равнодушным никого из присутствующих в зале зрителей.
Из соседнего городского округа
Химки поздравить женщин приехал
художественный ансамбль «Росток»
под руководством Надежды Казариной. Коллектив представил на суд
зрителей танцевальные композиции
«Выйду на улицу» и «Воротца».
Вокалист Никита Коровин поразил присутствующих прекрасным исполнением песен «Эти глаза напротив», «Эти слова о тебе, Москва!», «О
море, море».
Ведущая концертной программы, вокалистка Московской государственной академической филармонии, лауреат всероссийских
и международных конкурсов Мария
Некалина порадовала молжаниновцев народными песнями «При лужке,
лужке», «Цветут яблони» и другими.

Воспитанники Центра культуры
«Гармония» отделения Молжаниново, руководителем которого является Людмила Смирнова, вручили всем
женщинам подарки — собственноручно сделанные цветы.
По окончании праздника милым
дамам были вручены сладкие подарки, предоставленные московским
благотворительным фондом «Пища
жизни».
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Участковые уполномоченные
полиции Отдела МВД России
по Молжаниновскому району
города Москвы
Участковый
уполномоченный полиции
старший сержант полиции
Руслан Магомедович
Семенов

Участковый
уполномоченный полиции
майор полиции
Вадим Владимирович
Кулешов

Контактный телефон:
8‑925‑517‑06‑65.
Территория обслуживания: Машкинское ш., вл. 34—50, Новосходненское ш., дд.
1—17, 31—75, 2—98, 110—188, Старофилинская ул., Международное ш., вл. 1—31,
Бурцевская ул., Мелькисаровская ул., Ленинградское ш., дд. 170—232, 73—149, Лужская
ул., Охтинская ул., Охтинский проезд, ул. 1‑я,
2‑я, 3‑я, 4‑я Новоселки, Гатчинская ул.

Контактный телефон:
8‑925‑517‑06‑64.
Территория
обслуживания:
Ленинградское ш., дд. 234—374,
дд. 151—311, Приозерная ул., Синявинская ул., Молжаниновская ул.,
Колпинская ул., ул. 1‑я, 2‑я, 3‑я Подрезковская, ул. 1‑я, 2‑я, 3‑я Сестрорецкая ул.

Прием населения участковыми уполномоченными полиции осу‑
ществляется на участковом пункте полиции № 55 по адресу: Охтин‑
ский проезд, д. 8 согласно утвержденному графику: в рабочие дни с
18.00 до 20.00, в выходные дни с 16.00 до 18.00. Телефоны дежур‑
ной части (круглосуточные): 8‑495‑601‑05‑58, 8‑495‑601‑02‑13.

С

оциальная защита

Ветераны получат единовременные
выплаты ко Дню Победы
К 69‑й годовщине Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне мо‑
сковские ветераны получат еди‑
новременные выплаты в размере
от 3 до 5 тыс. рублей. Решение об
этом было принято на заседании
Правительства Москвы.
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента соцзащиты населения В. Петросян сообщил, что
выплаты получат не только участники и
инвалиды Великой Отечественной войны, но и все ветераны и приравненные
к ним группы населения, всего порядка
трехсот тыс. человек. На социальные
выплаты из бюджета города будет направлено 950 млн. рублей.
Кроме того, В. Петросян напомнил,
что в связи с приближающейся годов-

С

щиной чернобыльской катастрофы
единовременные выплаты в размере
2—3 тыс. рублей получат те, кто участвовал в ликвидации аварии. Всего в
Москве проживают 16 тыс. чернобыльцев. На эти выплаты из бюджета города
будет выделено 46 млн. рублей.
По информации сайта
префектуры САО www.sao.mos.ru

ообщаем

Вакцинация —
надежная защита от бешенства
Государственная
ветеринарная
служба ежегодно проводит выезд‑
ную прививочную кампанию по бес‑
платной вакцинации собак и кошек.
Бешенство — опасное заболевание, которое может передаваться от
больного животного человеку. Вакцинация собак от бешенства проводится в обязательном порядке с
периодичностью раз в год, начиная с
трехмесячного возраста. Процедуру
вакцинации должен производить ветеринар, после чего им производится
запись в регистрационном журнале.
Прививка от бешенства для собак должна проводиться один раз в
год, недопустимо повторное вакцинирование. Вторичная инъекция за
менее чем годичный период подвергает опасности жизнь животного. После инъекции в течение двух недель
устанавливается так называемый

карантинный период. На его протяжении животное необходимо всячески оберегать от нагрузок и переутомлений, а также от простудных
заболеваний, нужно следить, чтобы
животное не переохлаждалось, его
нельзя купать, держать на сквозняке.
Бесплатная вакцинация проводится на ветеринарной станции по
борьбе с болезнями животных Северного округа по адресу: 2‑й Лиха‑
чевский переулок, д. 6 (ежеднев‑
но, круглосуточно).
Также вакцинация проводится
на выездных прививочных пунктах в
шаговой доступности от населения.
Информацию о вакцинации, месте,
дате и времени работы прививочных
пунктов в вашем районе можно получить по телефону: 8‑499‑154‑41‑89
(Станция по борьбе с болезнями
животных Северного администра‑
тивного округа).
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Содержание территории района
и выявление нелегальных мигрантов
обсудили на встрече с населением

На прошедшей 19 февраля
встрече главы управы Сергея
Бахрова с жителями были рас‑
смотрены вопросы содержания
многоквартирных домов, терри‑
тории района и организации ра‑
бот по выявлению нелегальных
мигрантов.
По первому вопросу с докладом
выступил директор ГКУ «ИС Молжаниновского района» И. Н. Нефедов. Он отметил, что Инженерная
служба заключила государственный
контракт с подрядной организацией
ООО «ДМУ-7». Эта управляющая организация осуществляет санитарное
содержание, уборку пяти дворовых
территорий района и обслуживает
шесть жилых домов.
Организация также принимает участие в решении задач комплексного благоустройства района
в целом. Это и вырубка сухостоя,
ликвидация несанкционированной
рекламы, участие в социальных
проектах помощи малоимущим
гражданам (ремонт оград, внутридомовой ремонт и т.д.). Силами
ООО «ДМУ-7» приведены в порядок
(отремонтированы и покрашены)
все детские площадки района.
Работы по вывозу ТБО и КГМ с
43‑х контейнерных и 3‑х бункерных
площадок осуществляет подрядная
организация ООО «Фортис Инжиниринг». Силами этой подрядной
организации обустроены бункерные площадки района: уложено асфальтовое покрытие, установлено
ограждение. Приведены в должное
состояние 16 контейнерных площадок: отремонтированы ограждения
и контейнеры, две площадки перенесены в соответствии с пожеланиями жителей (Старофилинская ул.,
Ленинградское ш.). Оганизация
также принимает участие в устранении несанкционированных навалов мусора, оперативно реагирует
на жалобы и обращения жителей
района.
Работы по уборке и санитарному
содержанию улично-дорожной сети
осуществляют:
— Новосходненское шоссе —
подрядная организация ООО «ТехПрофит»;
— Ленинградского шоссе —
подрядная организация городского
подчинения ГБУ «Автомобильные
дороги»;
— Международное шоссе — ГУП
МО «МОДЦ».
Как отметил И. Н. Нефедов, наибольшее количество жалоб от населения поступает по вопросам
водоснабжения, электроснабжения
и освещения. Только за неполный
январь 2014 года в ОДС района поступила 61 жалоба по отключению
электроэнергии. За бесперебойное
снабжение электроэнергией в районе несет ответственность филиал
ОАО МОЭСК 21‑й район, за исправность водоразборных колонок —

ОАО «Мосводоканал», за освещение
улиц — ООО «Светосервис».
По второму вопросу выступил
начальник отделения по району Мол-

Семь административных протоколов составлено по ст. 19.15
КоАП РФ за проживание длительное время без регистрации, шесть
протоколов по ст. 19.16 КоАП РФ
за утрату паспорта гражданина
Российской Федерации по небрежности.
С 1 января 2014 года вступил в
силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который принят Государственной Думой 13 декабря
2013 года. В документе сказано, что
в соответствии со ст. 1 закона РФ от
25 июня 1993 года № 5242 «О праве
граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской
Федерации» регистрация по месту
пребывания или по месту жительства
гражданина РФ является его местом
нахождения в указанном при регистрации месте (адресе). Иными словами адрес, указанный в регистра-

Наибольшее количество жалоб от населения
поступает по вопросам водоснабжения,
электроснабжения и освещения. Только
за неполный январь 2014 года в ОДС района
поступила 61 жалоба по отключению
электроэнергии.
жаниновский ОУФМС России по городу Москве в САО подполковник
полиции Б. Ю. Курцеба.
По его словам, с 1 января
2014 года по настоящее время совместными силами ОМВД по Молжаниновскому району и отделения
УФМС проведено три профилактических мероприятия «Нелегальный
мигрант». Проверено девять домовладений, в которых проживает большое число иностранцев.
«В дежурную часть ежедневно
доставляются иностранные граждане, которые проходят соответствующие проверки по различным учетам,
— отметил Богдан Курцеба. — В ходе
проверок выясняется, насколько
правомерно мигранты находятся на
территории России».

ции гражданина, является местом
его проживания.
Кроме этого, введено понятие
фиктивной регистрации. Это регистрация по месту пребывания или
жительства на основании представления заведомо недостоверных
сведений или документов для такой
регистрации, либо регистрация в
жилом помещении без намерения
проживать в нем. В уголовный кодекс введена статья УК РФ 322 ч. 2,
предусматривающая наказание за
фиктивную регистрацию гражданина
РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении
в РФ и фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства в
жилом помещении в РФ. Предусмо-

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В документе сказано, что регистрация по
месту пребывания или по месту жительства
гражданина РФ является его местом нахождения
в указанном при регистрации месте. Иными
словами адрес, указанный в регистрации
гражданина, является местом его проживания.
С целью осуществления качественной проверки мигрантов
сотрудники
УФМС
пользуются
центральной базой данных учета
иностранных граждан. Кроме этого,
анализируется информация из базы
данных розыска лиц, совершивших
преступления.
Все иностранцы, прибывающие в Россию и желающие получить все необходимые документы,
проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию. Данная процедура помогает в розыске
лиц, совершивших преступления.
При выявлении нелегалов применяются меры административного воздействия. На сегодняшний
день на нарушителей составлено
46 административных материалов
по ст. 18.8 КоАП РФ. По решению
Головинского суда города Москвы
они выдворены за пределы Российской Федерации.
69‑ти иностранцам закрыт въезд
в страну за совершение двух и более
правонарушений в течение трех лет,
в отношении девяти иностранных
граждан административное производство прекращено.

трено наказание в виде штрафа от
100 до 500 тыс. рублей, или принудительных работ на срок до трех лет,
или лишения свободы до трех лет.
Также статьей УК РФ 322 ч. 3 с
1 января 2014 года предусмотрена
уголовная ответственность за фиктивную постановку на миграционный
учет иностранных граждан.
«Стоит отметить также, что вступил в силу Закон 115‑ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», где
сказано, что иностранец, приехавший в Россию, может находиться
здесь 90 суток в течение полугода
и, выехав из страны, сможет въехать
обратно только через 90 суток», —
отметил Богдан Курцеба.
В ходе встречи по всем вопросам, поступающим от жителей, главой управы района С.А. Бахровым
были даны разъяснения.
P. S. Уважаемые жители Мол‑
жаниновского района! Следующая
встреча главы управы С. А. Бахрова
с жителями состоится 16 апреля в
19.00 по адресу: ул. 4‑я Новосел‑
ки, д. 2 (управа).
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ожарная безопасность

Пожар легче предупредить,
чем потушить
С начала года в Молжаниновском районе
произошло два пожара
Основными причинами возникно‑
вения пожаров, особенно в частном
жилом секторе, является неисправ‑
ность электросетей и несоблюде‑
ние правил пожарной безопасности
в быту. Об этом в интервью расска‑
зал начальник 2‑го РОНД Управле‑
ния по САО ГО МЧС России по г. Мо‑
скве Александр Асламов.
— Александр Викторович, ка‑
ковы основные причины возникно‑
вения пожаров в частном секторе
Молжаниновского района?
— В последнее время участились
случаи пожаров в жилых домах, которые
происходят из‑за устаревшей электросети. Зачастую электропроводка просто не рассчитана на одновременное
включение большого количества электроприборов.
Перегрузка электрических сетей
может привести к выходу из строя электропроводки. В результате возникшего
короткого замыкания пожар практически неизбежен.
23 января на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании
в жилом доме на территории Молжаниновского района. По прибытии на место
происшествия пожарные приступили к
тушению открытого пламени, которое
охватило одноэтажный деревянный
дом. Огнем левая часть дома была полностью уничтожена, правая пострадала
лишь частично. К счастью, пострадавших не было.
На основании анализа собранных
материалов специалисты 2‑го Регионального отдела надзорной деятельности сделали вывод, что причиной пожара послужил аварийный режим работы
электрического счетчика.
Жителям необходимо помнить,
что существуют простые и доступные
правила эксплуатации электросетей
и электроприборов. Во-первых, включайте в электросеть только исправные
утюг, плитку, чайник и другие электроприборы. Не забывайте ставить их на
несгораемую подставку. Не размещайте включенные электроприборы близко
к сгораемым предметам и деревянным
конструкциям. Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и
тканевых абажуров. Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых
приборов.
Во-вторых, уходя из дома, не забывайте выключать электроосвещение.
Все электроприборы, в том числе и те-
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левизор, радиоприемник, музыкальный
центр и другие (кроме холодильника),
отключите от розетки.
В-третьих, не применяйте удлинители кустарного изготовления. Не допускайте одновременного включения
в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии таких, как
электроплита, электрокамин, чайник.
Они вызывают перегрузку электросети. Также опасно попадание воды на
электропровода. Не следует заклеивать
их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы, применять
ветхие соединительные шнуры, удлинители. Опасно использовать неисправные выключатели, розетки, вилки,
оголенные провода, соединять провода
при помощи скрутки.
Серьезную опасность представляет
использование нестандартных самодельных предохранителей, так называемых «жучков». Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают
предохранители только заводского изготовления. Монтаж электропроводки
и ее ремонт доверяйте только специалистам. Нарушение норм и правил пожарной безопасности может привести к
возникновению пожара.
— Как
правило,
человеку
свойственно думать или надеть‑
ся, что беда обойдет его сторо‑
ной. Из-за беспечности люди
нередко сами становятся вино‑
вниками возгораний.
— Действительно. Очень часто
причиной возникновения пожаров становится неосторожное обращение с
огнем. 22 февраля пожарно-спасательные подразделения отдельного поста
41‑й пожарной части выехали в Молжаниновский район, где произошло возгорание в жилом двухэтажном доме. В

ходе пожара обгорели деревянные конструкции стен, личные вещи и мебель
на общей площади около 80 квадратных
метров. Произошло обрушение кровли
и перекрытий. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано пять отделений на основных и
специальных пожарных автомобилях с
общей численностью расчетов 23 человека. В ходе тушения и проведения разведки пожарными был обнаружен труп
женщины. Предполагается, что пожар
произошел из‑за неосторожного обращения с огнем.
Как правило, виновниками бытовых пожаров чаще всего являются сами
собственники. Они пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности при курении, пользовании
электронагревательными приборами,
приборами освещения с открытым пламенем (свечами, зажигалками, спичками). Особенно стоит выделить причину
возникновения пожара из‑за неосторожного обращения с огнем при курении. При этом крайне опасно курение в
постели, в нетрезвом виде. Окурок долго тлеет и, как правило, к моменту начала пожара человек успевает заснуть.
При этом выделяющийся при тлении
угарный газ способствует лишь усилению сонливости. В результате спящий
человек не в состоянии заметить начинающийся пожар и принять меры к своему спасению.
Еще одно важное напоминание. В
целях собственной безопасности обеспечьте свои дома огнетушителями,
которые являются первичным средством пожаротушения. Огнетушитель
в чрезвычайных ситуациях поможет
вам потушить или уменьшить пламя до
приезда профессиональных пожарных.
Отсутствие огнетушителя может стоить
жизни. Помните, пожар легче предупредить, чем потушить.
Для вызова пожарной охраны со
стационарного телефона необходи‑
мо набирать 101, с мобильных теле‑
фонов «Би Лайн», «МТС», «Мегафон»,
«Скайлинк» - 112, далее 1. Все звон‑
ки бесплатные. Позвонить по этим
номерам можно даже в случае от‑
сутствия денежных средств на счете
абонента.
Телефон
доверия
Главного
Управления МЧС России по г. Мо‑
скве: 8-495-637-22-22.
Лина ПОЛИНА

нициатива

В Москве формируется
институт гражданского
самоуправления
В Москве формируется инсти‑
тут общественных советников,
призванный усилить участие мо‑
сквичей в жизни города, нала‑
дить диалог власти и населения.
Желание стать общественными
советниками уже изъявили около
20-ти тысяч граждан.
Общественным советником главы управы может стать каждый, главное здесь — активная жизненная
позиция, заинтересованность в качественном и своевременном развитии родного города, округа, района.
Институт общественных советников создан для того, чтобы помочь
власти в решении социальных и хозяйственных вопросов, в информировании жителей о планах и мероприятиях, которые будут реализовываться
в районе. Ну и, конечно, это канал обратной связи, а значит оперативное
взаимодействие в решении проблем.
Планируется, что советники станут дополнительным каналом информирования о «болевых точках»
района для власти и правоохранительных органов, обслуживающих
организаций, и наоборот — будут
рассказывать жителям о деятельности местных властей, их инициативах, нормативных актах.
Советники возьмут на себя роль
общественных контролеров в вопросах мониторинга за тем, насколько
своевременно и качественно выполняют свои функции те, кто ответственен за обеспечение жизнедеятельности в районе: это не только
вопросы коммунального обслуживания, но и взаимодействие с «социальщиками», правоохранительными
органами, сферой услуг. Будут общественники помогать организовывать
мероприятия: праздники, субботники, встречи с главами управ.
Но хватит ли у добровольных помощников времени и энтузиазма на
все эти обязанности? «Здесь могут
быть смоделированы разные подходы, — считает генеральный директор Агентства политических и
экономических коммуникаций, член
Общественной палаты РФ Дмитрий
Орлов. — Возможно, будут подбираться советники-профессионалы в
различных отраслях — ЖКХ, здравоохранении, миграционной политике.
В этом случае мэр получит расширенный экспертный совет. Или ставка
будет сделана на большое количество
активистов, с которыми «зона покрытия» станет в разы больше. Они смогут
многое увидеть, собрать информацию

на местах о целом пласте волнующих
москвичей вопросов. Не исключено,
что некоторые проблемы будут обозначены впервые. Мэрии надо определиться: избрать ли более широкий
подход, нацеленный на массовый
сбор информации о «болевых точках»
мегаполиса. Или более узкий, ориентированный на экспертную оценку авторитетных лиц».
Городские власти заинтересованы в таком сотрудничестве: с помощью советников москвичи получат
максимум объективной информации
о том, какие реформы реализуются в
столице. Подобные инициативы направлены, прежде всего, на то, чтобы сделать работу власти открытой и
прозрачной.
«Советники, которые должны появиться в городе, призваны, в первую
очередь, стать связующим звеном горожан с властью, — уверен Дмитрий
Орлов. — Эта инициатива вполне вписывается в контекст политики мэра Москвы. Построение постоянной коммуникации с жителями сегодня является
одним из основных приоритетов деятельности городской власти».
Встречи с людьми, изъявившими желание стать советниками, уже
начались в управах районов. В марте с общественными советниками
в округах будут встречаться и вицемэры. Новый институт должен быть
полностью сформирован и заработать к середине весны.
«Эта инициатива в любом случае
расширяет экспертный круг, повышает возможности столичной мэрии
и снижает риски конфликтных ситуаций: советники станут «гласом народа», — говорит Дмитрий Орлов. —
Дополнительными
выразителями
общественного мнения, что никогда
не окажется лишним».
Юлия ГРИШИНА
и Мария ПАВЛОВА

Б

тдых

лагоустройство

В Москве стартует летняя оздоровительная кампания
Скоро лето, и необходимо, чтобы
наши дети отдохнули, окрепли, при‑
обрели новые впечатления и знания.
На 2014 год запланировано расширение географии детского отдыха.
В кампании примут участие детские
оздоровительные учреждения и базы
отдыха Московской, Пензенской областей, Краснодарского края, Абхазии,
Прибалтики, Республики Беларусь,
Болгарии и Греции.
В 2013 году на базе Государственного автономного учреждения города
Москвы «Московский центр детского,
семейного отдыха и оздоровления» открыт Центр подготовки организаторов
детского отдыха, разработаны тематические смены. В текущем году отдых
станет более содержательным и интересным.
На Портале государственных услуг
города Москвы вы можете:
— записать детей школьного возраста в городские лагеря, организуемые на базе общеобразовательных
учреждений (путевки предоставляются
бесплатно);

— подать заявку на приобретение
путевок за полную стоимость в оздоровительные учреждения, принадлежащие городу Москве;
— заказать путевку для детей
льготных категорий, полностью оплаченную за счет средств бюджета города
Москвы, в один из загородных оздоровительных лагерей;
— подать заявление на частичную
компенсацию за самостоятельно приобретенную детскую путевку (для жи-

телей города Москвы, являющихся
получателями ежемесячного пособия
на ребенка в соответствии с Законом
города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67
«О ежемесячном пособии на ребенка»).
Путевку на выездной детский отдых, полностью или частично оплаченную за счет бюджетных средств, или частичную компенсацию можно получить
один раз в течение календарного года.
Порядок подачи электронного
заявления, дальнейшего оформле-

ния и выдачи путевки приведен в утвержденных Временных правилах
электронной записи детей на отдых,
с которыми вы можете ознакомиться
на Портале.
Путевки на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
будут размещены в несколько этапов.
17 марта на Портале были размещены путевки в коттеджный поселок
«Пирин» (Болгария, СОК «Камчия»)
на первые 4 смены (дата первого заезда 30 апреля 2014 года).
25 апреля будут размещены
остальные путевки в учреждения отдыха и оздоровления, принявшие участие
в летней оздоровительной кампании
2014 года.
Зарегистрируйтесь на Портале
государственных и муниципальных услуг города Москвы (http://pgu.mos.ru/)
и обеспечьте право своего ребенка
на отдых!
По информации
с сайта управы
Молжаниновского района
http://mol.sao.mos.ru

Стартовал
месячник
благоустройства
В Москве начался месячник
благоустройства. В Молжаниновском районе сегодня убирают
улицы, обновляют детские площадки, скамейки и ограждения.
12 и 26 апреля пройдут массовые общегородские субботники.
Управа района приглашает всех
желающих принять участие в весеннем благоустройстве района.
Участники будут обеспечены уборочным инвентарем.
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С

оздравляем

порт по-нашему

В Молжаниновском районе
прошли соревнования
по биатлону

Управа Молжаниновского района, Совет ветеранов и
редакция газеты сердечно поздравляют с юбилеем
жителей района.
90 лет
Клавдия Николаевна
Милехина

85 лет
Валентин Алексеевич Разоренов
Галина Анисимовна Никулина

Примите искренние пожелания здоровья, добра и долголетия!

О

бщество

Новая гражданская
инициатива
В столице презентована граждан‑
ская инициатива «Моя Москва».
Ее создатели — известные жите‑
ли столицы — главной целью про‑
екта видят создание площадки
для свободного отбора кандида‑
тов в депутаты Мосгордумы.
«Мы с уважением относимся
ко всем участникам избирательного процесса и не стремимся подменять избирательные процедуры,
установленные законодательством.
Но в то же время считаем своим
долгом помочь москвичам сделать
максимально осознанный выбор.
Для этого предлагаем провести в
июне 2014 года предварительное
голосование по отбору кандидатов
в депутаты, в котором могут принять участие все жители Москвы»,
— говорится в обращении членов
инициативной группы по созданию
гражданской инициативы движения
«Моя Москва», которое подписали
заместитель председателя Госдумы
РФ Людмила Швецова, заместитель председателя Общественной
палаты Михаил Куснирович, главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, директор
НИИ неотложной детской хирургии
и травматологии Леонид Рошаль и
многие другие.
То, что предлагают участники
проекта, — не праймериз, в рамках
которой кандидаты определяются
внутрипартийным
голосованием.
Впервые кандидаты в депутаты Мосгордумы будут определены жителями столицы. «Хочу подчеркнуть,
что наша инициатива не является
политической. Задача — создать
организационную инфраструктуру
для проведения предварительного
голосования таким образом, чтобы
продлить избирательную кампанию
депутатов в Мосгордуму. Мы хотим,
с одной стороны, дать возможность
москвичам лучше разобраться в
кандидатах, с другой — кандидатам
разобраться в том, что больше всего
волнует москвичей, выявить повестку дня, не только Москвы в целом, но
и различных районов города», — отметил главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.
Кроме
кандидатов,
система
предварительного голосования подразумевает и участие выборщиков,
которыми тоже может стать любой
совершеннолетний, прописанный в
столице. Именно выборщики в день
предварительного голосования 8
июня решат судьбу кандидатов и
выявят победителей. Стать выборщиком, по словам главы Совета муниципальных образований Москвы
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Главный редактор
Наталья Скорописцева

Алексея Шапошникова, еще проще,
чем кандидатом. Для этого нужно
подать анкету в оргкомитет в один из
пунктов приема, либо зарегистрироваться онлайн на официальном сайте гражданской инициативы «Моя
Москва» Москва2014.рф. Прием анкет закончится 3 июня.
К инициативе «Моя Москва» уже
присоединились многие общественные движения, среди которых, например, конфедерация промышленников и предпринимателей города,
столичные профсоюзы работников
здравоохранения и работников народного образования и науки, Московское общество многодетных
семей, гражданское движение «Рассерженные горожане», Московское
общество защиты потребителей,
Московский союз ветеранов Афганистана, Региональный общественный фонд поддержки Героев
Советского Союза и Российской Федерации имени Е. Н. Кочешкова, проект «Пробок.НЕТ», а также Совет муниципальных образований города.
«Гражданская инициатива «Моя
Москва» дает шанс провести уникальный эксперимент в ходе избирательной кампании, а именно
определить неформальных лидеров
от различных социальных слоев населения. Ведь те общественные организации, которые уже поддержали
инициативу, представляют и промышленников, и потребителей, и
военных, и педагогов — весь срез,
а ведь будут и другие организации,
— говорит председатель Конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина. — Нам,
например, нужна промышленность,
которая бы давала современные рабочие места для нашей молодежи,
производила наукоемкий и экологически чистый продукт. Все это зависит от тех законов, которые будут
приниматься городской Думой. Поэтому мы поддерживаем инициативу
и обязательно выдвинем своих кандидатов».
Напомним, выборы в Московскую городскую Думу намечены на
14 сентября, впервые за многие
годы они пройдут по одномандатным
округам.
Ольга МАСЛЯКОВА
Официальный сайт
гражданской инициативы
«Моя Москва» Москва2014.рф

Участников соревнований по би‑
атлону — жителей района — при‑
ветствовали глава муниципаль‑
ного округа Молжаниновский
Анатолий Горленко и глава адми‑
нистрации Надежда Саакян.
Самому юному спортсмену было
всего пять лет. Специально для детей
была предусмотрена дистанция 500 м
без стрельбы. Остальные участники
преодолели на лыжах дистанцию в
2 км с одним стрелковым рубежом.

Олимпиада, которая проходила в
Сочи в эти дни, вдохновила молжаниновцев на спортивную борьбу и стремление к победе. Настроение участникам
поднял танцевальный дуэт, выступивший перед началом соревнований.
По итогам соревнований в разных
возрастных категориях победу одержали: Анастасия Хромушина, Илья Аминов,
Елизавета Коновалова, Валерий Игнатьев, София Мурзина, Иван Кузьмин,
Дмитрий Рычагов, Татьяна Мордьянова.
Поздравляем победителей!

Соревнования по дартс
«А ну-ка, девушки!»
Накануне Международного женско‑
го дня, 7 марта, в Молжаниновском
районе прошли соревнования по
дартс «А ну-ка, девушки!», посвя‑
щенные первому весеннему празд‑
нику. Мероприятие прошло под де‑
визом «Мы против наркотиков».

праздником и пожелали весеннего настроения и спортивных достижений.
Участницы должны были выполнить по три броска в трех подходах.
Соревнования так всех увлекли, что
девушки не захотели ограничиваться тремя подходами, однако в зачет
пошли броски только по заявленному
варианту.
По итогам соревнований победителям и призерам соревнований
были вручены памятные призы.

Глава муниципального округа
Молжаниновский Анатолий Горленко и
глава администрации Надежда Саакян
поздравили участниц соревнований с

Спортсмены со всего округа встретились
на лыжной базе «Молжаниново»
Окружные соревнования по лыж‑
ным гонкам в рамках Спартаки‑
ады «Спорт для всех» прошли на
лыжной базе «Молжаниново».
Участниками гонок стали около
двухсот жителей округа старше 18 лет.
Из-за неблагоприятных погодных условий — оттепели —
дистанции
были
сокращены:
мужчины бежали 6600 м, а женщины — 4400 м.
Однако это совсем не испортило настроения, каждый участник
показал себя настоящим бойцом и
энтузиастом лыжного спорта.
На финише спортсменов встречала команда болельщиков.
Победители и призеры
Женщины
Возрастная категория 1974—
1995 гг.р.
n 1 место — Юлия Дегтярева
(Молжаниновский район);
n 2 место — Елена Орлова (Западное Дегунино);
n 3 место — Дарья Мусенова
(Тимирязевский район).

Возрастная категория 1964—
1973 гг. р.
n 1 место — Ирина Ставрева
(Ховрино);
n 2 место — Елена Правосудова
(Войковский район);
n 3 место — Наталья Филиппенко (лично).
Возрастная
категория
1963 г.р. и старше
n 1 место — Елена Филиппова
(район Левобережный);
n 2 место — Екатерина Троепольская (район Левобережный
район);
n 3 место — Елена Григорьева
(район Левобережный).
Мужчины
Возрастная категория 1974 —
1995 гг.р.
n 1 место — Александр Гладких
(Дмитровский район);
n 2 место — Димитрий Димитриев (лично);
n 3 место — Геннадий Галлямов
(Тимирязевский район).
Возрастная категория 1964 —
1973 гг.р.
n 1 место — Дмитрий Цыганов
(Дмитровский район);

n 2 место — Владимир Щукин
(Войковский район);
n 3 место — Алексей Иванов
(район Левобережный).
Возрастная
категория
1963 г.р. и старше
n 1 место — Павел Пушечкин
(Восточное Дегунино);
n 2 место — Георгий Простин
(район Левобережный);
n 3 место — Владимир Чувашов
(Западное Дегунино).
Поздравляем призеров и же‑
лаем новых спортивных побед!

Молжаниновцы приняли участие
в соревнованиях по шашкам
В «Театре без вывески» состоя‑
лись окружные соревнования по
шашкам в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие», в ко‑
торых приняла активное участие
сборная команда муниципально‑
го округа Молжаниновский.
Соревнования собрали около девяноста сильнейших шахматистовлюбителей Северного округа. Турнир
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