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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

«Зеленые каникулы» 

Несмотря на начавшийся
ливень, который гостям и орга+
низаторам праздника при+
шлось переждать под крышей
библиотеки, «Зеленые канику+
лы» удались на славу. К сюрп+
ризу погоды все отнеслись с
юмором. « А я как раз пережи+
вала, что земля слишком жест+
кая», — прокомментировала
неожиданно начавшийся
дождь организатор праздника,
заведующая библиотекой №
219 Светлана Гавриленко.

Погода вскоре исправилась.
Ребята стали высаживать перед
библиотекой цветы, расписы+
вали горшки, для них были ор+
ганизованы мастер+классы по
приготовлению домашнего ли+
монада, всем желающим пред+
лагали сделать аквагрим. Дети
с радостью участвовали во всех
приготовленных для них раз+
влечениях, в том числе и в по+

www.konkovo.mos.ru

Необычно решили провести День семьи, любви и
верности в библиотеке № 219 и в честь этого
праздника организовали 8 июля семейный эко�день
«Зеленые каникулы».

садке газончиков в карточных
коробках. Для столь экологич+
ного действия организаторы
придумали тоже зеленое назва+
ние «У кого трава зеленее?!».
Свои газончики дети унесли до+
мой, теперь будут ждать, когда
на них взойдет травка.

В рамках праздника органи+
зовали ярмарку, на прилавках
которой разложили самодель+
ные украшения, игрушки и дру+
гие приятные мелочи, и книжный
фри+маркет — это когда любые
книги можно взять бесплатно и
принести сколько угодно своих.

Пока родители отдыхали на
удобных пуфиках на газоне, в
компьютерных классах для де+
тей устроили мастер+классы
по рисованию и анимации в
Paint.

Вот такой семейный празд+
ник прошел у нас в Конькове, и
главное, что задумку органи+
заторов оценили все — и ро+
дители, и дети.

Наталья ЕГОРОВА
фото Анны АРУМС

МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ

В нашем округе на территории больницы № 64 
Сергей Собянин открыл современное 
клинико�диагностическое отделение.

В ЮЗАО открылось новое
клинико�диагностическое
отделение

Это увеличит доступность
медицинской помощи для жи+
телей ЮЗАО, а главное, решит
проблемы с оказанием качест+
венных услуг жителям ближай+
ших районов — Гагаринского,
Черемушкинского и Академи+
ческого, считает он. Мэр доба+
вил, что округ недостаточно
обеспечен медцентрами —
всего одна больница, имеется
дефицит поликлиник. Откры+
тие клинико+диагностического
отделения в составе больницы
№ 64 эту проблему существен+
но исправит.

По словам доктора меди+
цинских наук, профессора ка+
федры акушерства и гинеколо+
гии Московской медицинской
академии имени И.М. Сечено+

ва, заслуженного врача РФ
Ольги Шараповой, возглавив+
шей новое медицинское объ+
единение, в которое вошли
больница № 64, Родильный дом
№ 4 и Женская консультация
№ 13, клинико+диагностичес+
кое отделение рассчитано на
360 посещений в смену и пред+
назначено для оказания амбу+
латорной медицинской помо+
щи. В нем также будут готовить
пациентов к плановому лече+
нию в других отделениях 64+й
больницы. Кроме того, здесь
появится возможность прово+
дить наиболее сложные диагно+
стические исследования и кон+
сультации. Пациентов будут
принимать специалисты по
всем медицинским профилям.

ВДНХ отметит 
свой 75�летний юбилей

В этой любимой когда+то
многими москвичами зоне от+
дыха планируется восстано+
вить Зеленый театр, сделать
площадки для хоккея, мини+
футбола, стритбола, органи+
зовать велодорожки и пункты

велопроката, открыть кафе,
установить скамейки, сде+
ланные по историческим об+
разцам.

Специалистами будет раз+
работана интерактивная карта
и система навигации.

1 августа 2014 года ВДНХ отметит свой 75�летний
юбилей. Сергей Собянин в честь этой даты предложил
ВВЦ вернуть историческое название «ВДНХ», а также
привести в порядок территорию. 

Дублер МКАД в Новой Москве

После реконструкции здесь
открылась дорога от Киевского
до Калужского шоссе. Теперь
трасса соединяет две деревни:
Саларьево и Мамыри. «Мы за+
пускаем одну из первых дорог
на новой территории от Киев+
ского шоссе до Калужского. Ее
длина 4,5 км. Из проселочной
дороги сделана современная
городская дорога с четырехпо+
лосным движением, с останов+
ками общественного транспор+
та, с проездами и разворота+

ми», — сказал Сергей Собянин. 
В июле будет открыто движе+

ние по реконструированной
трассе, которая свяжет Боров+
ское и Киевское шоссе (от Рас+
сказовки до поселения Москов+
ский). В результате горожане
получат две современные трас+
сы. Трасса от Киевского до Ка+
лужского шоссе станет дубле+
ром МКАД на юге и юго+западе
города. Реконструкция дороги, в
том числе, облегчит доступ жи+
телей к Хованскому кладбищу. 

По словам Сергея Собянина, который присутствовал на
открытии дублера МКАД, строительство дорог в Новой
Москве будет идти максимально быстрыми темпами.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Мобильная приемная 
Уважаемые жители
района Коньково!

Управление социальной за+
щиты населения района Конь+
ково сообщает, что в нашем
районе выездная «Мобильная
приемная социальной защиты»
Юго+Западного администра+
тивного округа будет осущест+
влять прием 31 июля и 11 сен"
тября с 15.00 до 18.00 по ад"
ресу: ул. Профсоюзная, на"
против дома 91 (станция мет+

ро «Беляево», южный выход).
На все вопросы по социаль+

ному обеспечению жителей
Москвы вам ответят квалифи+
цированные специалисты ор+
ганов и учреждений социаль+
ной защиты!

Вас ждут в «Мобильной
приемной социальной защи+
ты» Юго+Западного админист+
ративного округа! 

Соб.инф.

ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

Наши кандидаты
Постановлением Москов"

ской городской Думы от 11
июня 2014 года № 175 на"
значены выборы депутатов
Московской городской Ду"
мы шестого созыва на 14
сентября 2014 года.

Решением Московской го+
родской избирательной ко+
миссии от 29.05.2014 г. №81/1
на территориальную избира+
тельную комиссию района
Коньково возложены полномо+
чия окружной избирательной
комиссии по одномандатному
округу № 35.

Окружная избирательная
комиссия начала работу по вы+
движению и регистрации кан+
дидатов в депутаты Москов+
ской городской Думы шестого
созыва по одномандатному ок+
ругу №35 с 11 июня 2014 года.

С 11 июня заявление на
выдвижение в депутаты Мос+
ковской городской Думы ше+
стого созыва по одномандат+
ному округу № 35 подали 11
кандидатов.

14 июля 2014 года на засе+
дании окружной избиратель+
ной комиссии по одномандат+

ному округу № 35 зарегистри+
рованы 7 кандидатов:

— Васильев Сергей Ивано+
вич, выдвинут Региональным
отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС+
СИЯ в городе Москве,

— Борщев Валерий Василь+
евич, выдвинут Региональным
отделением Политической пар+
тии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБ+
ЛОКО» в городе Москве.

— Паращенко Сергей Нико+
лаевич, выдвинут Московским
городским отделением Поли+
тической партии ЛДПР — Ли+
берально+демократической
партии России.

— Анохина Ольга Яросла+
вовна, выдвинута Московским
городским отделением поли+
тической партии «КОММУНИС+
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ+
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

— Лайшев Ренат Алексее+
вич, самовыдвижение.

— Мирошниченко Даниил
Александрович, выдвинут ре+
гиональным отделением ВСЕ+
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕС+
КОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в го+
роде Москве.

— Устинов Арсений Григо+
рьевич, самовыдвижение.

— Один кандидат снял свою
кандидатуру — М.Н. Громов,
самовыдвижение.

— Двум кандидатам отказа+
но в регистрации в соответ+
ствии с пунктом 3 части 20 ста+
тьи 37 Избирательного кодекса
города Москвы. Основанием
отказа в регистрации кандида+
та является отсутствие среди
документов, представленных
для уведомления о выдвиже+
нии и регистрации кандидата,
документов, необходимых в
соответствии с Избиратель+
ным кодексом города Москвы
для уведомления о выдвиже+
нии и (или) регистрации канди+
дата.

Режим работы окружной
избирательной комиссии: по�
недельник—пятница с 10.00 до
19.00; суббота с 10.00 до
14.00; воскресенье — выход�
ной.

Окружная избирательная
комиссия по 

одномандатному 
избирательному 

округу №35
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ГКУ «ИС района Коньково» абонентский отдел. Адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 1. Тел.: (495) 779"31"77.

ИНФОРМИРУЕМ

Набор в резерв УИК 
В связи с принятием Мос+

ковской городской Думой По+
становления от 11 июня 2014
года № 175 «О назначении вы+
боров депутатов Московской
городской Думы шестого со+
зыва», руководствуясь пунк+
том 5.1 статьи 27 Федераль+
ного закона «Об основных га+
рантиях избирательных прав
и права на участие в референ+
думе граждан РФ», частью 8
статьи 20 Избирательного ко+
декса города Москвы, в соот+

ветствии с Постановлением
Центральной избирательной
комиссии Российской Феде+
рации от 5 декабря 2012 года
№ 152/1137+6 «О Порядке
формирования резерва со+
ставов участковых избира+
тельных комиссий и назначе+
ния нового члена участковой
комиссии из резерва соста+
вов участковых комиссий» ре+
шением Московской город+
ской избирательной комис+
сии от 16 июня 2014 года

№ 83/3 «О приеме предложе+
ний по кандидатурам для за+
числения в резерв составов
участковых избирательных
комиссий» территориальная
избирательная комиссия рай+
она Коньково г. Москвы объ+
являет прием предложений по
кандидатурам для дополни+
тельного зачисления в резерв
составов участковых избира+
тельных комиссий с правом
решающего голоса с № 2204
по № 2247, № 3742.

Для политических пар"
тий, их региональных отде"
лений, иных структурных по"
дразделений

1. Решение полномочного
(руководящего или иного) ор+
гана политической партии ли+
бо регионального отделения,
иного структурного подразде+
ления политической партии о
внесении предложения по кан+
дидатурам в состав участковых
избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с
требованиями устава полити+
ческой партии.

2. Если предложение о кан+
дидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное
подразделение политической
партии, а в уставе политичес+
кой партии не предусмотрена
возможность такого внесе+
ния, — решение органа полити+
ческой партии, уполномоченно+
го делегировать региональному
отделению, иному структурно+
му подразделению политичес+
кой партии полномочия по вне+
сению предложений о кандида+
турах в состав избирательных
комиссий о делегировании ука+
занных полномочий, оформ+
ленное в соответствии с требо+
ваниями устава.

Для иных общественных
объединений

1. Нотариально удостове+

ренная или заверенная упол+
номоченным на то органом
общественного объединения
копия действующего устава
общественного объедине+
ния.

2. Решение полномочного
(руководящего или иного)
органа общественного объ+
единения о внесении пред+
ложения по кандидатурам
для дополнительного зачис+
ления в резерв составов
участковых избирательных
комиссий, оформленное в
соответствии с требования+
ми устава, либо решение по
этому же вопросу полномоч+
ного (руководящего или ино+
го) органа регионального от+
деления, иного структурного
подразделения обществен+
ного объединения, наделен+
ного в соответствии с уста+
вом общественного объеди+
нения правом принимать та+
кое решение от имени обще+
ственного объединения.

3. Если предложение о
кандидатурах вносит регио+
нальное отделение, иное
структурное подразделение
общественного объединения,
а в уставе общественного
объединения указанный в
пункте 2 вопрос не урегули+
рован, — решение органа об+
щественного объединения,
уполномоченного в соответ+

ствии с уставом обществен+
ного объединения делегиро+
вать полномочия по внесению
предложений по кандидату+
рам для дополнительного за+
числения в резерв составов
участковых избирательных
комиссий, о делегировании
таких полномочий и решение
органа, которому делегиро+
ваны эти полномочия, о вне+
сении предложений в резерв
составов участковых избира+
тельных комиссий.

Для иных субъектов пра"
ва внесения предложений
по кандидатурам в состав
избирательных комиссий

Для Совета депутатов: ре+
шение Совета депутатов о вне+
сении предложений по канди+
датурам для дополнительного
зачисления в резерв составов
участковых избирательных ко+
миссий.

Для избирателей по месту
жительства, работы, службы,
учебы: протокол собрания из+
бирателей по месту житель+
ства, работы, службы, учебы
о внесении предложений по
кандидатурам для дополни+
тельного зачисления в резерв
составов участковых избира+
тельных комиссий (с прило+
жением списка избирателей,
принявших участие в собра+
нии).

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по

кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов

участковых избирательных комиссий

Кроме того, субъектами права внесения предложений по

кандидатурам должны быть представлены:

Срок приема предложений: 
с 25 июля до 14 августа 2014 года по адресу: ул. Островитянова, д. 32, комната 16:
понедельник—пятница: с 15.00 до 19.00, суббота — с 10.00  до 14.00, 14 августа 2014 го"

да с 15.00 до 18.00.
Справки по телефону: 8 (495) 420"89"60.

1. Письменное согласие
гражданина Российской Фе+
дерации на его назначение
членом участковой избира+
тельной комиссии с правом
решающего голоса, зачисле+
ние в резерв составов участ+
ковых избирательных комис+
сий, на обработку его персо+
нальных данных (по форме
согласно приложению № 1 к
Порядку формирования ре+
зерва составов участковых
избирательных комиссий) и
назначение нового члена
участковой комиссии из ре+
зерва составов участковых
комиссий, утвержденного По+
становлением Центральной
избирательной комиссии Рос+
сийской Федерации от 5 дека+
бря 2012 года № 152/1137+6.

2. Копия паспорта или до+
кумента, заменяющего пас+
порт гражданина Российской

Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и ме+
сте жительства лица, канди+
датура которого предложена
для зачисления в резерв со+
ставов участковых избира+
тельных комиссий.

3. Две фотографии лица,
предлагаемого в состав изби+
рательной комиссии, разме+
ром 3х4 (без уголков). Фото+
графии могут быть представ+
лены не субъектами права
внесения кандидатур, а ли+
цом, кандидатура которого
предлагается для зачисления
в резерв составов участковых
избирательных комиссий.

4. Копия документа (трудо+
вой книжки) лица, кандидату+
ра которого предложена для
зачисления в резерв составов
участковых избирательных ко+
миссий, либо справка с основ+
ного места работы, подтвер+

ждающая сведения об основ+
ном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а
при отсутствии основного ме+
ста работы или службы — ко+
пия документа, подтверждаю+
щего сведения о роде заня+
тий, то есть о деятельности,
приносящей ему доход, или о
статусе неработающего лица
(пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наиме+
нования учебного заведения),
домохозяйка, временно нера+
ботающий).

Документальным подтвер+
ждением статуса домохозяй+
ки (домохозяина) может слу+
жить трудовая книжка с от+
меткой о последнем месте
работы и соответствующее
личное заявление с указани+
ем статуса домохозяйки (до+
мохозяина) либо только заяв+
ление.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА МОСКВИЧА

«Книговорот» — так называется экологическая библиотека
под открытым небом, которая действует сейчас на базе
эколого�просветительского центра «Битцевский лес».

«Книговорот» в Битцевском лесу

Идея создания пункта обме+
на книгами возникла несколько
лет назад, проект стартовал в
2012 году в природном заказ+
нике «Воробьевы горы» и ус+
пешно работал под названием
«Книжная карусель». В то время
молва о мобильной библиотеке
быстро разлетелась по близле+
жащим районам, завсегдатаям
заказника очень нравилось
присесть на лавочку в тенистой
аллее с томиком Байрона на ан+
глийском языке… Да, да! Вы не
ослышались, в нашей библио+
теке вы найдете не только узко+
специальную литературу на
экологические темы, но и науч+
но+популярные журналы, худо+
жественную литературу, книги
на иностранных языках, а может
быть, найдете для себя и насто+
ящий раритет. Люди приносят
сюда то, что по каким+то причи+
нам для них стало не актуаль+
ным. В общем, можно наткнуть+

ся на настоящую находку!
ВЫБИРАЙ НА НАШИХ

КНИЖНЫХ ПОЛКАХ ТО, ЧТО ТЕ+
БЕ ПО ДУШЕ, И ПРИНОСИ СТА+
РЫЕ ПРОЧИТАННЫЕ КНИГИ!

Адрес пункта обмена книга+
ми «Книговорот»: Новоясенев+
ский тупик, дом 1, строение 1.

Режим работы: с 8.00 до
17.00, с понедельника по пят+
ницу, кроме выходных и празд+
ничных дней.

P.S. Сейчас у нас много
экологической литературы, а
также много фантастики, на+
пример, Джеймс Роллинс
«Черный орден», Дин Кунц
«При свете луны», «Фантомы»,
а также Юридический энцикло+
педический словарь и даже
«Лолита» Набокова на англий+
ском языке!

Пресс"служба Дирекции
природной территории

«Битцевский лес»

Мало кто из нас радуется,
когда находит в почтовом
ящике очередные квитанции.
А приходя в банк, мы должны
не только отдать деньги по
счетам, но и заплатить комис+
сию за перевод. Избежать
лишних трат могут держатели
социальных карт москвича:
студенты, пенсионеры, инва+
лиды, беременные женщины,
молодые мамы и другие соци+
альные льготники Москвы.
Единственное условие — на
карте должны быть деньги.

Оплатить счета без комис+
сии держатели соцкарт могут
как в банке, так и не выходя из
дома. Им доступны все воз+
можные способы оплаты.

Вариант 1. Если вы зареги+
стрированы на портале го+
родских услуг (pgu.mos.ru), то
вы можете использовать свою
социальную карту москвича
для оплаты ЖКУ без комис+
сии.

Вариант 2. Зайти на сайт
Банка Москвы (на вашей со+
циальной карте размещено
приложение Банка Москвы),
открыть раздел <Физическим
лицам>, подраздел <Платежи
и переводы>, и там выбрать в
качестве <Способа оплаты>
— <оплата БMmobile (карты
Банка Москвы)>. Регистрации
на сайте при этом не требует+
ся. Система подскажет вам,
как заполнять поля с реквизи+
тами и какие данные вашей
карты вводить. Даже если вы
не очень ладите с компьюте+
ром, весь процесс займет не

больше 5 минут.  Попасть на
страницу банка для соверше+
ния платежей можно через
сайт социальной карты моск+
вича www.soccard.ru.

Вариант 3. На сайте Банка
Москвы через личный каби+
нет в разделе <Интернет+
банк. Физическим лицам>.
Регистрация займет немного
больше времени, но позво+
лит сберечь его в дальней+
шем. В личном кабинете вы
можете создать шаблон пла+
тежа, и вам не придется каж+
дый месяц забивать реквизи+
ты вручную. Кроме того, че+
рез личный кабинет вы може+
те заказать в банке справку+
подтверждение оплаты услуг
ЖКХ и через день забрать ее
в любом удобном для вас от+
делении.

Вариант 4. Если у вас нет
компьютера или доступа в Ин+
тернет, то вы сможете опла+
тить ЖКУ в любом банкомате
Банка Москвы без комиссии.
Для держателей пенсионной
СКМ — особые условия. Они
не платят комиссию даже в
том случае, когда обращают+
ся для проведения платежа по
ЖКУ в отделение банка.

Как не переплачивать за ЖКУ
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«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

Твой голос будет услышан

Голосование доступно для всех

Москвичи могут участвовать в управлении городом через
мобильный телефон. Для этого Правительство Москвы
представило приложение «Активный гражданин» для
референдумов по городским проблемам.

На голосование еженедель+
но выносятся вопросы по акту+
альным городским темам, от
транспорта и благоустройства
территорий до здравоохране+
ния и образования. Принимая
решения, власти будут опи+
раться на результаты элек+
тронных референдумов. По
оценкам властей, уже к концу
2014 года пользователями но+
вого сервиса станут до 1 мил+
лиона москвичей.

Инициировать электронные
референдумы будут лично
мэр, члены московского пра+
вительства и территориальные
органы власти, исходя из при+
оритетных задач, для решения
которых чиновникам необхо+
димо выяснить мнение горо+

жан. Мэрия также планирует
отслеживать и ставить на голо+
сование городские темы, кото+
рые широко обсуждаются в Ин+
тернете.

В приложении предусмот+
рены разные уровни опро+
сов — общегородские, окруж+
ные и районные. Пользователь
может указать в своем профи+
ле несколько адресов, отметив
таким образом районы, в судь+
бе которых он хочет принимать
особое участие — это могут
быть места, где человек вырос,
живет или работает.

«Активный гражданин» —
это логическое продолжение
работы по вовлечению москви+
чей в городское управление,
которая стартовала в 2011 г. с

открытием портала «Наш го+
род» и запуском приложения
«Мобильная приемная».

Привлечь к участию в проек+
те больше горожан позволят иг+
ровые элементы. За прохожде+
ние каждого опроса или иную
активность (заполнение профи+
ля, приглашение друзей, рас+
пространение информации о
проекте в социальных сетях)
пользователи получают баллы,
которые затем можно обменять
на различные городские услу+
ги — например, парковочные
часы, проездные, билеты в теа+
тры и музеи. Чтобы получить
доступ к магазину бонусов,
пользователь должен набрать
1000 баллов и получить статус
«Активного гражданина».

Принять участие в рефе"
рендумах, которые прово"
дятся в рамках проекта «Ак"
тивный гражданин», может
любой житель столицы на
сайте проекта «Активный
гражданин» ag.mos.ru, где
размещены анонсы пред"
стоящих опросов и инфор"
мация о результатах закры"
тых голосований, а также с
помощью мобильного при"
ложения.

Для этого необходимо уста+

новить приложение на смарт+
фон на базе iOS или Android,
идентифицироваться по номе+
ру мобильного телефона и за+
полнить профиль.

По наиболее резонансным
темам в рамках проекта «Ак+
тивный гражданин» можно
проголосовать в 71 из 93 мос+
ковских многофункциональ+
ных центров. (Уже сейчас го+
рожане высказываются о
судьбе Шуховской башни.) До
конца июля такая возмож+

ность появится и в остальных
МФЦ. Голосование проводит+
ся на специальных устрой+
ствах, которые используются
для оценки качества обслужи+
вания посетителя. Голоса, по+
данные через МФЦ, будут учи+
тываться как анонимные. Для
того чтобы получать баллы за
пройденные опросы или учас+
твовать в локальных референ+
думах, придется зарегистри+
роваться на сайте проекта или
установить приложение.

Итоги работы проекта
С момента запуска по"

стоянными пользователями
системы «Активный гражда"
нин» стали свыше 160 тыс.
москвичей.

За полтора месяца работы
в приложении было проведено
более 40 опросов. Жителям
предлагалось определить
функциональное назначение
легендарных павильонов
ВДНХ, высказать свое мнение
по поводу предоставления
мест в детских садах приез+
жим, выбрать дополнительные
услуги проката спортивного
инвентаря в парках.

Аудитория участников про+
екта значительно выросла за
счет появления новой возмож+
ности — теперь москвичи мо+
гут регистрироваться и прохо+
дить опросы на сайте проекта

— ag.mos.ru. Уже за первые не+
сколько дней работы сайта его
посетили десятки тысяч актив+
ных граждан, мнение которых
теперь также учитывается в хо+
де проведения опросов и ре+
ферендумов.

Мобильное приложение
«Активный гражданин» скачали
около 155 000 пользователей.
Вы также можете присоеди+
ниться к ним, воспользовав+
шись ссылкой ag.mos.ru.

На страницах сайта
ag.mos.ru и в новостях в мо+
бильных приложениях есть
данные о результатах прове+
денных опросов и о влиянии
мнения москвичей на решения,
принимаемые городской влас+
тью. Стань активным гражда+
нином, и твой голос будет ус+
лышан!!!

Нестационарной торговле 
сказали НЕТ

Электронный референдум,
связанный с нестационарной
торговлей, выявил, что подав+
ляющее большинство москви+
чей, более 80%, поддержива+
ют сокращение количество
нестационарных торговых
объектов, 85% высказались
за запрет на продажу пива в

ларьках. Москвичи также под+
держали развитие мобильной
сезонной торговли и мало+
форматных стационарных
продуктовых магазинов шаго+
вой доступности. При этом
78% горожан выступили про+
тив торговли мясом и рыбой
из автофургонов.

Переходим на «зимнее» время
Законопроект Госдумы о

переходе на постоянное
«зимнее» время поддержали
37% опрошенных москвичей.
По итогам голосования в Ап+

парат Правительства Россий+
ской Федерации и Государ+
ственную думу Российской
Федерации направлено соот+
ветствующее заключение.

Оценили МФЦ
В рамках опроса о новых

возможностях МФЦ с 9 по 20
июня москвичам была предос+
тавлена возможность оценить
качество оказания госуслуг в
МФЦ: скорость обслуживания,
доброжелательность и вежли+
вое отношение сотрудников.
Из 50 679 участников опроса
50% оценили работу МФЦ на
«хорошо», 25% — на отлично. И
лишь 4% негативно оценивают
работу МФЦ. Среди округов
самые высокие оценки жите+
лей получили МФЦ, располо+
женные в Зеленоградском ок+
руге (81% отличных и хороших
отзывов), Северо+Восточном
округе (76,89%) и Юго+Восточ+

ном округе (76,14%). Среди от+
дельных МФЦ наивысшие
оценки получили Печатники
(Юго+Восточный округ, 86,74%
отличных и хороших отзывов),
Силино и Старое Крюково (Зе+
леноградский округ, 84,79%),
Ростокино (Северо+Восточный
округ, 84,78%).

По парку на велосипеде
Опросы выявили интерес

москвичей к активному от+
дыху в городских парках. Ве+
лопрокат набрал больше
всего голосов (30%) среди
посетителей парка «Соколь+
ники», тогда как в Измайлов+
ском парке жители хотели

бы видеть больше теннис+
ных кортов (33%). Горожане
также выступили за актив+
ное развитие природных
парков. Создание на их тер+
ритории велодорожек под+
держали 85%, новых спорт+
площадок — 69%.

«Миллион деревьев»
Результаты голосования по

первому этапу акции «Миллион
деревьев» будут особенно ин+
тересны жителям 371 москов+
ского двора, которые приняли
наиболее активное участие в
этом опросе и положительно
оценили инициативу мэрии по
озеленению дворовых террито+
рий. Именно эти дворы с осени
2014 года будут первыми, в ко+
торых начнется озеленение.
Всего в опросе с 21 мая по 12
июня приняли участие более 55
000 пользователей (жители 21
698 дворовых территорий).

Программу Дня города составят москвичи
С 7 по 28 июля в системе

электронных референдумов
«Активный гражданин» моск"
вичи впервые сами смогут
определить, какие меропри"
ятия будут организованы 6
сентября в День города.

Из предложенного списка
можно выбрать до трех вари+
антов, а также внести свои
предложения.

В список включены следую+
щие мероприятия:

1. Общегородской день
экскурсий по Москве, истори+
ческие квесты по Москве.

2. Фестиваль экологичного
стиля жизни.

3.Концерт классической
музыки под открытым небом
(опера, балет, оркестр).

4.Фестиваль песен о Москве,
флешмоб «Спой со мной», «бит+
ва рэперов» на тему Москвы.

5.Организация танцплоща+
док по всей Москве.

6.Детский День города
(программа специальных ме+
роприятий для детей).

7. Фестиваль циркового ис+
кусства, марш клоунов.

8.Фестиваль фейерверков.
9.Фестиваль благотвори+

тельных фондов.
10. Проект «Московская

кухня» с участием известных
москвичей, рассказывающих
свои истории о столице.

По итогам голосования моск+
вичей Департамент культуры раз+
работает программу празднич+
ных мероприятий на День города.

Мнение
москвичей
услышано

На тему «Повышение эко+
класса автобусов в Москве»
высказались 49 575 москвичей.
Большинство из них (85,75%)
считает необходимым ограни+
чить въезд автобусов экологи+
ческого класса ниже Евро+3 в
пределы МКАД. Мнение моск+
вичей было услышано, и Пра+
вительство Москвы выпускает
постановление о введении ог+
раничений на въезд автобусов
класса ниже Евро+3 в пределы
МКАД. Таким образом, мнение
активных граждан начинает
влиять на решения, принимае+
мые московским Правительст+
вом. Опрос проводился с 11 до
20 июня.
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Приглашает галерея «Беляево»

В рамках перекрестного Года
культуры Великобритании и
России галерея «Беляево» пред+
ставляет медиа+проект «По сто+
пам Уильяма Тернера» — акту+
альное переосмысление совре+
менными английскими художни+
ками естественной связи искус+
ства великого пейзажиста нача+
ла XIX века Джозефа Мэллорда
Уильяма Тернера с местом его
жизни — юго+восточным побе+
режьем Великобритании.

Начав свой творческий путь
с традиционных для Англии
XVIII века пейзажей, главной за+
дачей которых была точная пе+
редача «портрета» местности,
художник совершает настоя+
щий переворот в живописи, об+
ратившись к окружающей дей+
ствительности как средоточию
света. Особая воздушно+све+
товая среда графства Кент оча+
ровывала мастера настолько,
что он возвращался туда снова
и снова. И некоторые из его са+
мых известных морских пейза+
жей были вдохновлены удиви+
тельным береговым видом, от+
крывавшимся со стороны Ла+
Манша. Стремясь передать ат+
мосферу места, Тернер созда+
вал бесчисленное количество
этюдов облаков.

Английский писатель, ху+
дожник, теоретик искусства
Джон Рескин, открывший для
современников революцион+
ность живописной техники Уи+
льяма Тернера, подтверждал,
что небо в этой части Англии
действительно самое прекрас+
ное во всей Европе.

Современные художники из
графства Кент — Рон Чедвик,
Боб Мэйл (г. Витстабл), Мэтт Ли+
нан, Гленда Хаммонд (г. Кентер+
бери), Сэйди Палмер (г. Маргит),
Ричард Вонт (г. Эшфорд) — впер+
вые принимают участие в подоб+
ном медиа+проекте в России.

Экспозиция «По стопам Уи+
льяма Тернера» включает ви+
деоматериалы, представляю+
щие творчество самого «гения
места», и произведения совре+
менных авторов: от традицион+
ных морских, сельских, город+
ских пейзажей графства Кент
(фотографии, постеры) до ра+
бот, выполненных в самых раз+
ных направлениях и техниках
визуального искусства (аб+
страктный сюрреализм, поп+
арт, наивное искусство).

Выставка продлится до 10
августа.

Соб. инф.

ВЫСТАВКА ЮБИЛЯРЫ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С 95"летием
Зубову Ефросинию Захаровну
Озоль Марию Карловну

С 90"летием
Железову Олимпиаду Васильевну
Котика Ушера Ицковича
Рухлину Зинаиду Васильевну
Трахтенгерца Эдуарда Анатольевича
Филатову Александру Ивановну
Хорикову Любовь Степановну

С 85"летием
Андрееву Лидию Андреевну
Аннушкина Алексея Ивановича
Бабалову Люцету Леоновну
Блинкову Елену Петровну
Бреславскую Инну Андреевну

Бузину Анну Степановну
Ванько Лидию Самуиловну
Виноградову Валентину Петровну
Гошко Бориса Николаевича
Гриня Михаила Матвеевича
Гурееву Валентину Николаевну
Давыдову Лидию Ивановну
Дубенскую Рахиль Яковлевну
Дубкова Анатолия Петровича
Кирьянову Алису Александровну
Климочкину Нину Константиновну
Клычникову Веру Васильевну
Королько Галину Федоровну
Короткова Никандра Максимовича
Краснову Жаннету Афанасьевну
Курдюмова Александра Петровича
Лазареву Ольгу Ивановну
Лебедеву Маргариту Викторовну

Лякину Валентину Тихоновну
Мартиросян 
Элеонору Анатольевну
Медведеву Марию Тимофеевну
Михайлову Ирину Александровну
Молоканова Алексея Алексеевича
Мясникова Виктора Васильевича
Никитину Надежду Дмитриевну
Панкову Наталию Георгиевну
Петрову Валентину Федоровну
Полынкову Антонину Филипповну
Рябушеву Клару Николаевну
Соломенцеву Александру Ивановну
Старкову Артемиду Федоровну
Тришину Розалину Алексеевну
Чернышову Клавдию Ивановну
Чистову Людмилу Васильевну
Шибину Ольгу Ивановну

От всей души
Управа района Коньково поздравляет долгожителей,
родившихся в июне, с днем рождения и желает крепко�
го здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.

17 июля в галерее «Беляево» (Профсоюзная ул.,
д. 100) начинает работу выставка современных
английских художников «По стопам Уильяма
Тернера» (постеры, фото, видео).

НАШ АРХИВ

Страницы истории напишем вместе
Уважаемые жители райо"

на Коньково!
В этом году галерея «Беля+

ево» стала одним из победите+
лей конкурса социокультурных
проектов по развитию терри+
торий среди государственных
учреждений города Москвы,
подведомственных Департа+
менту культуры города Моск+
вы. В связи с этим в летне+
осенний период 2014 года она
запускает проект «Беляево+
квест. Маршруты московского
концептуализма». Проект бу+
дет реализован серией пеших
и велоэкскурсий по Беляево,
дворовых воркшопов и т.п.

Для составления экскурси+
онных и игровых программ нам
очень нужна обратная связь с
местными жителями.

«Галерея «Беляево» обра+
щается ко всем  очевидцам на+
чала массовой жилой застрой+
ки этой территории, свидете+
лям ярких культурных событий
юго+запада Москвы. Если вам

есть что рассказать о жизни
района 60—80+х годов или вы
можете поделиться уникаль+
ными фотографиями, пишите
на  почту: 3358322@bk.ru с по+
меткой «Беляево навсегда» или
звоните по телефону: +7 (495)
335 83 22 — Юлия Балдина.

Свидетельства жителей
района Беляево послужат ос+
новой для социокультурного
проекта по развитию террито+
рий «Беляево+квест. Маршруты
московского концептуализма». 

Давайте вместе создавать
новый культурный образ мик+
рорайона Беляево!

Екатерина ЛИТВИНОВА

Государственный выставоч+
ный зал «Галерея «Беляево» рабо+
тает: ежедневно с 11.00 до 21.00
кроме понедельника. 117485, г.
Москва, ул. Профсоюзная,
д. 100, т/ф:+7 (495) 3358322,
тел.: +7 (499) 7934121.

www.gallery"belyaevo.ru

Госуслуги в электронном виде 
Управление социальной за+

щиты населения района Конь+
ково сообщает, что в целях по+
вышения эффективности и уп+
рощения процедур предостав+
ления государственных и муни+
ципальных услуг в городе Моск+
ве гражданам предоставлена
возможность подачи заявки на
получение государственных ус+
луг через «Личный кабинет» Ин+
тернет+Портала государствен+
ных и муниципальных услуг го+
рода Москвы и получения ее в
электронном виде. Для этого
достаточно зайти на сайт Пор+
тала государственных и муни+
ципальных услуг (функций) го+
рода Москвы (www.pgu.mos.ru).

Заявителю предоставлено
право обращения за предос+
тавлением государственной
услуги, информирования и по+
лучения результата услуги че+
рез Портал.

С 25 июня 2014 года открыт
доступ в электронном виде к
государственным услугам для
пенсионеров и ряда других ка+
тегорий граждан. Через Пор+
тал можно получить 27 госу+
дарственных услуг.

Связанные с мерами соци+
альной поддержки людей стар+
шего поколения (семь услуг):
назначение и предоставление
региональной социальной до+
платы неработающим пенсио+
нерам; предоставление ежеме+

сячной городской денежной вы+
платы; предоставление ежеме+
сячной денежной компенсации
на оплату услуг местной теле+
фонной связи одиноким пенси+
онерам и семьям, состоящим
только из пенсионеров; предос+
тавление ежемесячной денеж+
ной компенсации на оплату ус+
луг местной телефонной связи
отдельным категориям граж+
дан — абонентам телефонной
сети; предоставление город+
ских мер социальной поддерж+
ки в денежном выражении либо
в виде социальных услуг; поста+
новка отдельных льготных кате+
горий граждан, нуждающихся в
санаторно+курортном лечении,
на учет для получения бесплат+
ной санаторно+курортной пу+
тевки в соответствии с норма+
тивными правовыми актами го+
рода Москвы; постановка феде+
ральных льготных категорий
граждан, нуждающихся в сана+
торно+курортном лечении, на
учет для получения бесплатной
санаторно+курортной путевки.

Связанные с оформлением
социальных выплат семьям с
детьми (20 услуг): выплаты в
связи с беременностью и рода+
ми; выплаты при рождении ре+
бенка; выплаты детям+сиротам
и детям, оставшимся без попе+
чения родителей; выплаты
многодетным семьям; выдача
удостоверения многодетной

семьи города Москвы; выплаты
семьям, воспитывающим ре+
бенка+инвалида; пособие ма+
лообеспеченным семьям, име+
ющим доход на члена семьи
ниже прожиточного минимума;
справка о праве на государ+
ственную социальную стипен+
дию для малообеспеченных
студентов; информирование о
факте получения, о размере
пособий, компенсаций и других
социальных выплат.

Предоставление государ+
ственной услуги в электронном
виде позволяет экономить лич+
ное время. Достаточно зайти на
Портал государственных и му+
ниципальных услуг (функций)
города Москвы (pgu.mos.ru),
зарегистрироваться и через
«Личный кабинет» Портала
оформить в разделе «Элек+
тронные услуги» заявление на
предоставление той или иной
государственной услуги.

В случае возникновения до+
полнительных вопросов уточня+
ющую информацию можно по+
лучить в Управлении по следую+
щим телефонам: отдел комплек+
сного обслуживания (вопросы
социальной поддержки людей
старшего поколения): тел.:
8(495) 420"26"33; 8(495) 420"
18"00; 8(495) 420"45"11; от+
дел обслуживания семей с деть+
ми: тел.: 8 (495) 420"33"11; 8
(495) 420"49"72.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Признаны виновными
Прокуратурой округа

10.04.2014 с участием специа+
листа МТУ Ростехнадзора про+
ведена проверка соблюдения
законодательства о промыш+
ленной безопасности в экс+
пертной организации ООО
«Инженерный консультацион+
но+аттестационный центр
«НОРМА+2000», расположен+
ной по адресу: г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 3, оф. 601.

Установлено, что общество
имеет право на осуществление
деятельности по проведению
экспертизы промышленной
безопасности.

В ходе проверки выявлены
нарушения требований Феде+
рального закона от 21.07.1997
№ 116+ФЗ «О промышленной

безопасности опасных произ+
водственных объектов», Феде+
рального закона от 04.05.2011
№ 99+ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»
и Положения о лицензировании
деятельности по проведению
экспертизы промышленной
безопасности, утвержденного
Постановлением Правительст+
ва Российской Федерации от
04.07.2012 № 682.

Прокуратурой округа
15.04.2014 в отношении гене+
рального директора ООО
«ИКАЦ» Норма+2000» Третьяко+
вой Елены Эдуардовны и
16.04.2014 в отношении началь+
ника лаборатории Филимонова
Александра Александровича
возбуждено производство по

делу об административном пра+
вонарушении, предусмотрен+
ном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ — нару+
шение требований промышлен+
ной безопасности или условий
лицензий на осуществление ви+
дов деятельности в области
промышленной безопасности
опасных производственных
объектов. Генеральному дирек+
тору внесено представление об
устранении нарушения закона.

Постановлением руководи+
теля МТУ Ростехнадзора от
28.04.2014 указанные лица при+
знаны виновными, им назначе+
но административное наказа+
ние в виде штрафа в размере
20 000 рублей. Рассмотрение
представления контролируется
прокуратурой округа.

Прокуратура ЮЗАО 
г. Москвы


