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В Тимирязевском районе начал работу крупнейший
в стране кризисный центр помощи женщинам
В Тимирязевском районе открылся
самый крупный в России
кризисный центр помощи
женщинам. В настоящее время в
Москве действует два подобных
центра, меньших по масштабу,
сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин в ходе посещения ГБУ
«Кризисный центр помощи
женщинам».
По информации с сайта
префектуры САО:
http://sao.mos.ru

«Этот центр универсальный,
здесь будет оказываться и методическая, и организационная, и
психологическая помощь женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации», — заявил
столичный градоначальник.
Директор центра Н. Завьялова пояснила, что в учреждении
будет оказываться помощь женщинам, которые испытали психофизическое насилие, одиноким женщинам, воспитывающим
несовершеннолетних
детей,
женщинам,
воспитывающим
детей-инвалидов, и женщинаминвалидам.
Центр рассчитан на 80 стационарных мест и 115 посещений в
день. Н. Завьялова сообщила,
что на его базе планируется
вести просветительскую работу,

проводить конференции и круглые столы.
В ходе осмотра здания мэру
Москвы показали спортивный
зал, игровую комнату для детей,
комнату матери и ребенка.
Для осуществления комплексной социальной реабилитации
женщин в центре созданы следующие отделения: приемное, стационарное, медико-психологической
реабилитации и восстановительной немедикаментозной терапии,
лечебной физкультуры, социальноправовой и психологической помощи (с телефоном доверия), социальной реабилитации и организационно-методической работы, по
социальному
сопровождению
семей, ожидающих ребенка, и
семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации и на
ранней стадии семейного неблагополучия.
В кризисном центре будут
представлены медико-реаби-

литационные
программы
(водолечение, электролечение,
различные виды массажа,
лечебная физкультура, программы здорового образа
жизни) и программы психологической помощи (тренинги,
индивидуальное и семейное
консультирование, работа с
детьми и подростками). В критических ситуациях женщина и
ее дети смогут получить убежи-

ще, а также необходимую
защиту и юридическую помощь.
Центр расположен в трехэтажном кирпичном здании
1964 года постройки по адресу:
ул. Дубки, вл. 9А. Общая площадь центра — 4,5 тыс. кв. м. В
здании в связи с его неудовлетворительным состоянием за
счет средств бюджета города
Москвы была проведена реконструкция.

Центры получения госуслуг: быстро и просто
Около двух лет в Москве действуют многофункциональные
центры (МФЦ), где граждане
могут получить государственные
услуги и проконсультироваться
со специалистами всех важнейших ведомств и управленческих
структур. По данным социологических исследований, большинству москвичей такая система

получения госуслуг существенно
упростила жизнь.
Спектр госуслуг, предоставляемых МФЦ, с каждым годом расширяется. Изменения произошли и в 2014 году. Подробнее о них
в интервью нашей газете рассказал новый руководитель МФЦ
Тимирязевского района Сергей
Якунин.
— Сергей
Викторович,
как оценивают жители Тимиря-

образование – стр. 3, 4.

Особый подход
к особенным детям

С 1 по 30 апреля в столице
пройдет месячник весеннего
благоустройства и уборки
городских территорий.
Однако из‑за установившейся
теплой погоды в некоторых районах города, в том числе и в
Тимирязевском, на уборку дворов и улиц коммунальщики
вышли уже в середине марта.
Работники ЖКХ, вооружившись
ведрами с водой и свежей краской, обновили детские площадки, скамейки и ограждения.
Всего в течение месяца планируется обустроить цветники, привести
в порядок газоны, металлические
ограждения, объекты жилого и нежилого фонда. Также будут проведены
уборка и ремонт территорий объектов потребительского рынка, дворовых территорий и территорий объектов социальной сферы. Кроме
этого, будут промываться асфальтовые покрытия, чтобы убрать сажу и
осадки выхлопных газов.
Для организации работ по уборке
и благоустройству городских территорий создан городской штаб, возглавляемый заместителем мэра
Москвы Петром Бирюковым.
12 и 26 апреля принять участие
в благоустроительных работах
смогут и жители — в эти дни пройдут массовые общегородские
субботники. Горожане вместе с
работниками
коммунальных
служб будут мыть фасады зданий,
чистить газоны, высаживать
цветы и деревья. Всех добровольцев обещают обеспечить необходимым инвентарем. Ожидается,
что в мероприятиях примут участие 2,5 миллиона человек.

 важно

 крупным планом

Беседовала
Людмила Владимирова

Валерия ПОНОМАРЕВА

зевского района работу МФЦ
и возможность получения государственных и муниципальных
услуг в одном месте?
— Только в феврале 2014 года
в МФЦ Тимирязевского района
обратилось более двадцати
тысяч человек. Цифры свидетельствуют о большой степени
востребованности нашего учреждения. В основе работы центра
лежит простая идея — вместо
сотен различных приемных

собрать
всех
чиновников
под одной крышей, организовать
единый график работы, обеспечить единые стандарты оказания
государственных услуг — создать для граждан доступные,
комфортные и достойные условия их получения. Задача МФЦ
не выдача отдельных бумаг,
а практическое решение жизненной ситуации москвича.
Окончание на стр. 2

инициатива – стр. 4.

В Москве
формируется институт
гражданского самоуправления

Телефоны редакции: 8-499-4000271, 8-499-400-02-72

Уважаемые жители
Тимирязевского района!
16 апреля в 19.00 по адресу: Астрадамский пр., д. 4,
состоится встреча и.о. главы
управы Тимирязевского района А.В. Синелобова с населением. Тема встречи: программа комплексного благоустройства территории района
(об итогах месячника по благоустройству).
21 мая встреча состоится в
19.00 по адресу: Тимирязевская
ул., д. 28 (Центр внешкольной
работы). Темы встречи: призыв
на военную службу граждан, не
пребывающих в запасе; соблюдение правил пожарной безопасности в жилом фонде.
Приглашаем всех желающих
принять участие в мероприятии!
Напоминаем, что в целях
оптимизации организации и
проведения встреч глав управ
Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы
определен единый день проведения встреч — 3‑я среда
каждого месяца.
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Центры получения госуслуг:
быстро и просто
Окончание. Начало на стр. 1

Ветераны получат
единовременные
выплаты
ко Дню Победы
По информации сайта
префектуры САО www.sao.mos.ru

К 69‑й годовщине Победы в
Великой
Отечественной
войне московские ветераны
получат
единовременные
выплаты в размере от 3-х до
5-ти 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
годовщиной 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.

В зале центра предоставления государственных услуг
можно заполнить необходимые
документы, для этого созданы
все условия. В МФЦ доступен
единый набор услуг, как основных, так и сопутствующих,
например, возможность сделать
копию документа или сфотографироваться. Кроме того, представлен дополнительный, так
называемый дружелюбный сервис, — кофейные аппараты, платежные терминалы, комнаты
матери и ребенка.
Отдельно стоит отметить,
что все МФЦ оборудованы приспособлениями для маломобильных групп граждан, выделены отдельные кабинеты или окна
для их приема, оборудованы
туалеты для инвалидов.
— Какие услуги наиболее
востребованы тимирязевцами?
— В настоящее время в МФЦ
предоставляются 157 государственных услуг (или более двухсот видов различных документов) от городских и федеральных органов власти в социальной сфере, сфере жилищного
учета, технического учета, образования, миграционного учета.
Наиболее востребованы услуги
в сфере ЖКХ. Мы проанализировали характер и количество
обращений жителей по поводу
оплаты коммунальных услуг
и решили продлить процедуру
передачи показаний индивидуальных приборов учета водопо-

требления (ИПУ). Теперь передача этих показаний осуществляется с 15 числа расчетного
месяца по 3 число следующего
месяца. Это можно сделать
посредством портала государственных и муниципальных услуг
(функций)
города
Москвы
(http://pgu.mos.ru). Это особенно актуально, ведь сегодня многие жители нашего района
по старинке приносят квитанции
с показаниями счетчиков о расходовании горячей и холодной
воды и опускают их в навесной
ящик.
— Какие новые услуги
с начала года предоставляются в МФЦ?
— С 1 февраля в МФЦ стала
предоставляться государственная услуга по оформлению полисов обязательного медицинского
страхования. Теперь жители смогут обратиться за полисом ОМС
в любой МФЦ, так как данная
услуга предоставляется по экстерриториальному
принципу
и доступна каждому москвичу.
Сто процентов населения Москвы

может получить эти услуги, обратившись в любой удобный МФЦ.
Кроме того, специалистами
МФЦ осуществляется прием документов для оформления паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина за пределами территории РФ, сроком на 5 лет, без электронного носителя по экстерриториальному признаку.
— Известно, что в МФЦ Центрального округа Москвы начался эксперимент по внедрению
еще одной услуги под названием «Предварительная запись».
Коснется ли он МФЦ Тимирязевского района?
— Действительно, «Предварительная запись» была открыта
на четыре услуги Росреестра
на месяц вперед. Осуществить ее
можно через личный кабинет
на портале государственных услуг
pgu.mos.ru. С 1 февраля к этому
проекту подключились все МФЦ
Центрального округа. Специалисты будут выявлять плюсы и минусы проекта, дорабатывать его
с учетом мнения жителей, а затем

распространят на всю сеть. Надеемся, что посетители нашего
МФЦ в ближайшее время также
смогут воспользоваться возможностью записаться на прием
предварительно. При этом прием
по электронной очереди для четырех услуг Росреестра, участвующих в «Предварительной записи»,
будет прекращен.
Консультации о предоставлении государственных услуг
и документах, необходимых
для их осуществления, можно
получить по телефону горячей
линии
для
всех
МФЦ:
8‑495‑587‑88‑88.
Хочется
также
добавить,
что с 1 февраля 2014 года сотрудники МФЦ осуществляют прием
заявителей с понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00 часов
без перерыва на обед. Кроме того,
ежемесячно в МФЦ будут проводиться тематические выставки детского рисунка изостудии МБУЦ
«Сказка» муниципального округа
Тимирязевский. И все это —
для удобства и хорошего настроения наших посетителей!

 общество

Новая гражданская инициатива
Ольга МАСЛЯКОВА

В столице презентована гражданская инициатива «Моя
Москва». Ее создатели —
известные жители столицы —
главной целью проекта видят
создание площадки для свободного отбора кандидатов 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 боль-

ше 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 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 промыш-

ленников, 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.

Официальный сайт
гражданской инициативы
«Моя Москва»
Москва2014.рф
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 образование
В Санаторной школе-интернате № 25 для детей
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
15 марта прошел День открытых дверей.

Особый подход
к особенным детям

Дарья Евсюкова

Санаторная школа-интернат
№ 25 была основана в 1992 году
по инициативе Центрального
института травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. Решение было обосновано тем, что
лечение заболеваний опорнодвигательного аппарата должно
продолжаться длительно, захватывая несколько лет. Длительное
диспансерное наблюдение детей
с тяжелой ортопедической патологией наилучшим образом
может быть организовано именно
в санаторных школах-интернатах.
Одна из главных задач коллектива школы-интерната —
создать в учреждении уют и
домашнюю обстановку, так как
дети проводят здесь большую
часть времени — пять дней в
неделю, на выходные уходя
домой. В течение недели родители могут посещать школуинтернат. Для таких встреч имеется гостевая комната, где мамы
и папы не только общаются с
ребенком, но и принимают участие в его обучении.

«Помимо обучения, мы уделяем большое внимание здоровью
детей, — говорит директор учреждения Оксана Соболева. — На
территории школы-интерната
имеется медицинский корпус,
который оснащен всем необходимым оборудованием для лечения
и профилактики заболеваний.
Для детей проводятся физио- и
ультразвуковое лечение, ЛФК,
водные процедуры, применяется
такой метод электротерапии, как
электросон. Наши воспитанники
два раза в неделю посещают бас-

сейн, что благотворно действует
на процесс лечения».
Школа-интернат полностью
приспособлена для комфортного
проживания детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата: здесь оборудованы пандусы, перила, устроен лифт, имеется микроавтобус с подъемником
и электроколяски.
Сегодня в школе обучается 150
человек. Девиз учреждения: «Каждый ребенок индивидуален, равные возможности для всех».
Занятия проходят в учебном
корпусе. Программа обучения
детей в санаторной школе-интернате ничем не отличается от стандартной, применяемой в московских средних общеобразовательных школах. А вот учебные кабинеты оснащены для занятий
детей с проблемами здоровья.
Например, многим воспитанникам сложно заниматься сидя,
поэтому в классах установлены
кушетки. В каждом классе по
10—12 человек. Это дает возможность педагогу применять индивидуальный подход к каждому
ребенку.
Окончание на стр. 4

Первый Московский
кадетский корпус
распахнул двери

Василий ГАМОВ

Более четырехсот человек
посетили 1 марта Первый
Московский кадетский корпус
(1МКК), в котором прошел
День открытых дверей.
Русская общеобразовательная
военная школа всегда была кузницей цвета нации. Ее выпускники добивались успеха и признания не только в Вооруженных
силах, но и на государственной
службе, в науке, сфере культуры.
За несколько веков своего
существования система российских кадетских корпусов сформировала собственный подход к
воспитанию и обучению. Высокий
уровень знаний, воинской подготовки, нравственности и патриотизма кадет — свидетельство
эффективности этого подхода.
Сочетая традиции с современными методиками и информационными технологиями, Первый Московский кадетский корпус сегодня готовит юношей к профессиональному
служению Отечеству.
1 марта актовый зал не смог
вместить всех желающих познакомиться с жизнью в кадетском
корпусе, поэтому многие люди
стояли в проходах.
«Для меня корпус — это второй
дом», — рассказывают кадеты в
фильме, который был снят к
20-летию учебного заведения.

После кинопоказа для гостей провели обзорную экскурсию по Корпусу. Гости осмотрели учебные и
спальные корпуса, ознакомились
со спортивным комплексом, пообщались с кадетами, преподавателями, посетили занятия школы
выходного дня «Сыны Отечества»,
целью которой является военнопатриотическое
воспитание,
интеллектуальное, эстетическое и
физическое развитие будущих воспитанников кадетского корпуса.
«Сегодня администрация Корпуса внедряет новые, актуальные для
страны направления деятельности,
которые способствуют профессиональной ориентации воспитанников,
— рассказывает директор Первого
Московского кадетского корпуса,
генерал-майор Владимир Крымский. — Сегодняшний наш приоритет — аэрокосмический профиль».
Поэтому Корпус ведет активное
сотрудничество с ведущими вузами
страны, в частности, с Московским
авиационным институтом (МАИ). В
этот же день для гостей был организован телемост с Ресурсным центром научных исследований и инновационных технологий МАИ, который обеспечивает дистанционную
довузовскую подготовку кадет по
профильным предметам.
В завершение дня открытых дверей администрация учебного заведения ответила на вопросы гостей.
Больше всего родителей и детей,
которых привлекла перспектива
обучения в Первом Московском
кадетском корпусе, интересовало,
какие предметы надо сдавать при
поступлении, какие требования
предъявляются к подготовке воспитанников, какой существует распорядок дня в учебном заведении.
О жизни в Корпусе и о правилах поступления можно узнать
на сайте 1МКК: http://1mkk.com.
Адрес: ул. Вучетича, д. 30,
корп. 1. Телефон: 8‑495‑
611‑53‑21.

 отдых

В Москве стартует летняя оздоровительная кампания
По информации управы
Тимирязевского района

Скоро лето, и необходимо,
чтобы наши дети отдохнули,
окрепли, приобрели 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 жителей
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 оформления 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!
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 пожарная безопасность

Один дома

Особый подход
к особенным детям
Окончание. Начало на стр. 3
Важное направление в обучении — занятия с психологом. В
кабинете создана релакс-зона, где
можно расслабиться и отдохнуть.
«Многие наши воспитанники
после окончания школы поступают в высшие учебные заведения.
Дети набирают высокие баллы по
ЕГЭ, что свидетельствует о хорошем уровне подготовки, — рассказывает Оксана Соболева. —
Наша школа сотрудничает с такими вузами, как Московский государственный агроинженерный
университет им. В. П. Горячкина,
Московский государственный
университет природообустройства и с колледжами».
На хорошем уровне в школеинтернате и дополнительное
образование. Здесь созданы
различные кружки и секции.
Ребята занимаются танцами,
музыкой, живописью, компьютерным дизайном, участвуют в
конкурсах и занимают призовые
места. В школе-интернате
ведется также подготовка водителей автотранспортных средств
категории В.

«Ваш ребенок в надежных
руках!», — уверяют преподаватели учреждения, многие из которых, кстати, имеют звание «Лучший учитель». Шестиразовое
питание, прогулки, игры, кружки — здесь есть все! И родители,
которые посетили учреждение в
День открытых дверей, и дети
остались довольны. «Хорошее
обучение получит каждый и, в случае перевода в обычную школу,
ребенок не столкнется с учебными и социальными проблемами», — обещают сотрудники школы-интерната.
Условия приема в Санаторную
школу-интернат
№ 25: для получения направления на обучение необходимо обратиться в окружные
или районные психологомедико-педагогические
комиссии по месту жительства или в Центр психологомедико-социального сопровождения «Зеленая ветка»
(8‑499‑198‑04‑21).
Адрес школы-интерната:
Лиственничная аллея д. 8.
Телефон: 8‑499‑977‑02‑12.

 строчные
Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-36-66.

Как предотвратить пожар из-за детской шалости
Все знают, какую опасность
представляет огонь в руках
детей. Оставшись дома одни
без присмотра взрослых,
дети ищут себе занятие.
Попавшиеся на глаза спички
или зажигалка нередко становятся причиной возникновения пожара.
Вероятность
пожаров
из‑за шалости с огнем увеличивается с наступлением каникул,
поскольку школьники остаются
без присмотра взрослых.
Желание поэкспериментировать путем поджога различных
материалов, отсутствие навыков
обращения со спичками приводят, как правило, к печальным
последствиям как для самих
детей, так и для окружающих.
Почему происходят пожары
от детской шалости? Ответ
прост: дети недостаточно обучены правилам пожарной безопасности. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые.
Если все же возникла необходимость оставить ребенка одного дома, расскажите ему правила поведения в экстренных ситуациях. Объясните малышу,
что в случае возникновения
пожара не надо паниковать.

Первым делом надо постараться
отключить электричество и газ,
затем ему нужно выйти из квартиры или дома, сообщить взрослым о случившемся и попросить
их или самому позвонить в МЧС
по номеру службы спасения 101
или с мобильного 112 или 010.
Нужно указать точный адрес
и объяснить что произошло.
Если огонь отрезал путь к выходу, надо уходить в дальнюю
от очага пожара комнату, плотно
закрывая за собой все двери.
Затем открыть окно и постараться привлечь внимание прохожих
криками о помощи, чтобы они
вызвали пожарных. Если ребенок оказался в задымленном
помещении, ему нужно смочить

ткань водой, свернуть ее вдвое,
а лучше втрое, прикрыть нос
и рот.
Знание и соблюдение этих
элементарных правил поможет
сохранить жизнь вашего малыша от пожара. Мы, взрослые,
должны сделать все, чтобы наши
дети не оказывались в подобных
ситуациях!
По информации
4‑го РОНД Управления
по САО ГУ МЧС России
по г. Москве
Телефон 4‑го РОНД Управления по САО ГУ МЧС России
по
г.
Москве:
8-499488‑70‑92.

 инициатива

В Москве формируется институт гражданского самоуправления
В Москве формируется институт
общественных советников, призванный усилить участие москвичей в жизни города, наладить
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

Главный редактор
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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

Учредитель: управа Тимирязевского района
Северного административного округа г. Москвы
Свидетельство о регистрации ПИ № 101030
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региональным управлением Комитета по печати РФ.
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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

Редакционная
коллегия:
И.И. Денисова
И.Н. Меньших
М.Ю. Цветков

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
вице-мэры. 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».
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