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Дорогие друзья!
Многие из вас уже знают, в этом году на выборах в Московскую городскую думу власти
планируют провести эксперимент по введению
электронного голосования. Электронное голосование в целом – хорошая идея, и будущее
именно за такими технологиями. Однако сегодня это еще недоработанная технология. После
тщательного анализа и консультаций с экспертами я пришел к неутешительному выводу:
в предлагаемом формате эксперимент с элек-

тронным голосованием представляется слишком рискованным. 24 мая я был единственным
из муниципальных депутатов Таганки, кто проголосовал против проведения эксперимента в
нашем 44 избирательном округе, а депутаты от
«Единой России» и «Яблока» были единогласно «за».
Объективных претензий к текущему проекту
много, среди наиболее очевидных – неготовность инициаторов эксперимента обеспечить
прозрачность процедуры разработки программного обеспечения и отсутствие ответов на
вопросы о практическом применении инструментов электронного голосования. Например,
в текущей версии из-за использования технологии блокчейн представляется невозможной
отмена результатов голосования по конкретной
участковой избирательной комиссии. В итоге в
этом году нам удалось отстоять 44 округ – нас
ждет обычное, проверенное и, надеюсь, честное и прозрачное голосование.
Выборы в Мосгордуму – важное политическое событие для нашего города. Депутат Мосгордумы обладает широкими полномочиями
эффективно отстаивать реальные интересы

ГТО для ВСЕХ и КАЖДОГО

С

начала учебного года по всей Москве проходят
фестивали ГТО, в рамках которых все желающие могут попытаться сдать нормативы комплекса в 22 центрах тестирования. В нашем районе
центры тестирования ГТО появились одними из первых в регионе. И сегодня здесь имеют возможность
проверить себя все категории жителей.
Я всегда занималась спортом, призывая всех активно подключаться к здоровому образу жизни. Проверить себя на прочность и пройти испытания комплекса ГТО я решилась в числе первых. Для меня
это дело чести. В своих силах была практически уверена, но некоторые испытания всё же заставили и
меня, человека достаточно подготовленного, поволноваться. К счастью, в этот момент рядом оказались
единомышленники, вместе с которыми было не так
страшно.
Пионерами в сдаче норм ГТО стали и мои ученики
ГБОУ Школы №480 им. В.В.Талалихина, которые не
побоялись выйти на беговую дорожку, а также проверить себя на силу, выносливость и гибкость в других
испытаниях. Среди первых участников испытаний
были также учителя физической культуры и классные руководители. К ним в течение учебного года
присоединились сотрудники школы, семьи ребят и

москвичей. Я считаю, эти ресурсы должны максимально использоваться на благо избирателей. Поэтому выдвигаю свою кандидатуру на
выборах депутатов Мосгордумы.
Я иду на выборы как независимый кандидатсамовыдвиженец от 44 избирательного округа.
В него помимо Таганки входят районы Замоскворечье, Тверской и Якиманка. С центром Москвы связана вся моя жизнь: здесь я родился
и вырос, здесь уже много лет занимаюсь защитой прав горожан, сперва в качестве юриста, а последние семь лет – в качестве муниципального депутата и главы муниципального
округа Таганский. Здесь со мной живут супруга и дети, старший сын ходит в одну из районных школ, а дочка – в детский сад. Как самовыдвиженцу, мне необходимо собрать свыше
5 000 подписей для регистрации на выборах. Я
рассчитываю на вашу поддержку. Только вместе
мы сможем заставить власть работать на москвичей!
Время действовать!
Глава муниципального округа Таганский
Илья Свиридов

Прямая демократия

Школа №1270 «Вектор»

другие жители района.
Учитель физической культуры должен быть примером для своих воспитанников, быть быстрее, выше
и сильнее. Ведь личное участие - лучший воспитательный метод. Очень здорово, что теперь проверить
свои силы могут и представители взрослого населения. Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом важно в любом возрасте! Это способствует укреплению здоровья, дает заряд бодрости и хорошего
настроения, особенно в век компьютерных технологий. Свой заряд мы получили!
На сдачу норм ГТО учащиеся и педагоги школы
ГБОУ Школа №480 им. В.В. Талалихина шли с хорошим настроем. Как рассказывает один из самых
опытных участников нашего фестиваля, учитель физики Воропаев Николай Борисович, ГТО - это наше
детство, его
сдавали
в
школе и в институте, и это
очень теплые
воспоминания. Николай
Борисович
сдавал нормативы
по
XI-ой ступени, но его
результатов
хватило бы и
на получение
«золотого» значка. Необходимое количество испытаний уже пройдено на «отлично», а учитель физики
не собирается останавливаться на достигнутом. «Я
еще и на лыжах поеду!» – говорит он.
Всем, кто не успел зарегистрироваться на сайте
ГТО (gto.ru) и пройти испытания комплекса, очень
рекомендую в ближайшее время принять участие в
фестивале и зарядиться спортивным настроением!

Сёмкина Светлана Николаевна
Учитель физкультуры ГБОУ Школа №480

Мнение депутата

Э

то понятие - «демократия» - используют часто,
в последние сто лет – практически постоянно.
Разберемся немного, какой бывает демократия.
Задумываетесь ли вы о том, как принимаются решения в государстве в целом, в городе, во дворе, в
квартире? Думаю, вы согласитесь со мной, что во всех
этих случаях решения принимаются и должны приниматься по-разному. Например, в квартире равноправия не бывает из-за разности возрастов и семейных ролей, здесь сплошная автократия, монархия.
А между соседями по многоквартирному дому или
улице уже нужно другое устройство. Равенство голосов здесь будет наиболее уместным инструментом.
Демократия бывает прямая, то есть без посредников, и представительная, когда права
делегируются
выборщикам,
депутатам,
советам,
старостам,
мэрам,
президентам.
Что может быть лучше прямой демократии?! Без посредников, без подтасовок-поправок твой голос идёт
на голосование. И при открытом, не тайном голосовании можно видеть свой голос, его судьбу и сколько
еще человек проголосовали так же.
В малом сообществе прямая демократия вполне
осуществима. Вот, например, традиционный сельский сход, вече в древнерусских республиках Великого Новгорода и Пскова. Там была прямая демократия, обсуждали и голосовали напрямую. К
сожалению, осталось очень мало документирован(продолжение на стр. 4)
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
в Таганском районе

Признанный лидер
московского и российского образования

Школа №2104

Школа №1270 «Вектор»

Ш

кола № 1270 «Вектор» входит в Топ-300
лучших школ Москвы, в перечень общеобразовательных организаций России,
обеспечивающих высокий уровень подготовки
выпускников, в том числе по филологическому
профилю.
Ежегодно учащиеся школы показывают высокие
результаты на Всероссийской олимпиаде школьников, Московской олимпиаде школьников, на интеллектуальных состязаниях различного уровня.
2018-2019 учебный год не стал исключением.
Результаты говорят сами за себя.
Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ):
Муниципальный этап – 157 победителей и призеров.
Региональный этап – 23 победителя и призера.
И, конечно, наша гордость – это учащиеся
11 класса, призеры заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
Гогаев Артур, двукратный призер заключительного этапа ВОШ
по истории. Молодой человек,
который знает и любит историю,
интересуется новыми исследованиями, гипотезами, открытиями в исторической науке. Трудолюбив и скромен. С шестого
класса – активный участник
исторического кружка. Его учитель по истории, замечательный, опытный профессионал
своего дела, сумела привить не
только любовь к истории, но и
научила глубокому и осмысленному постижению прошлого.
Карпезова Александра, двукратный призер заключительного этапа ВОШ по английскому
языку. Эта удивительная девушка так свободно и
красиво владеет иностранным языком, что создается впечатление, будто она родилась с этим зна-

нием, с этим чувством английского языка. Саша
активна в общественной жизни класса и школы,
открыта для помощи и сотрудничества, она очень
творческий человек. В этом году на традиционном
Рождественском концерте Александра прочитала
рэп на английском языке. Это было незабываемо!
Медведева Анна, участник сборной команды Москвы на заключительном этапе ВОШ в 2018 году,
призер заключительного этапа ВОШ по истории в
2019 году. Девушка с сильным характером, целеустремленная, трудолюбивая, очень много сделавшая для достижения своей цели. Как не вспомнить
знаменитые слова Томаса Эдисона, что «гений
– это один процент вдохновения и 99 процентов
пота»?
Мы твердо верим, самая главная инвестиция в
будущее – это качественное образование наших

детей. Сегодня в Школе №1270 «Вектор» детям
дают образование самого высшего уровня.
От успеха в школе – к успеху в жизни!

Победители и призеры

Школа “Покровский квартал”

Победители и призеры ВОШ
№
1
2
3
4
5

ФИО ученика
Сучок Мария Сергеевна
Галявов Марат Фаридович
Овчарова Вероника Сергеевна
Королева Анна Сергеевна
Кукса Алина Евгеньевна

Класс
6Б-9
8А-9
9А-9
9А-9
9Б

Предмет
Англ. язык
Англ. язык
Литература
Литература
Русский язык

Результат
Победитель II этапа
Призер II этапа
Призер II этапа
Призер II этапа
Призер II этапа

Результат проектной деятельности
№
1

ФИО ученика
Сучок Мария Сергеевна

Класс
6А-9

2

Бабаев Дмитрий

4А-9

3

Сучок Мария и
Деденева Валерия

6Б-9

4

Королева Анна Сергеевна

9А-9

Результат
Победитель городского конкурса проектов МКГ
«Ложные друзья переводчиков».
Призер городского конкурса проектов по
английскому языку среди 4-х классов.
Победители городского конкурса
Исследовательских проектов
«Мегаполис XXI века”
Участник V Международного конкурса школьных
сочинений по произведениям М.А. Шолохова.

Успехи в олимпиадах

В

2018/19 учебном году ученики ГБОУ Школа №
2104 на Таганке показали высокие результаты в
олимпиадном движении и в различных конкурсах.
Всероссийская олимпиада школьников:
Муниципальный этап: 46 призеров и победителей
по русскому языку, литературе, английскому, немецкому и итальянскому языкам, географии, биологии,
обществознанию, праву, физической культуре.
Региональный этап: 8 призеров и победителей по
русскому языку, литературе, английскому, немецкому
и итальянскому языкам, географии, физической культуре.
Всероссийский этап: 1 победитель и 1 призер:
Ильинская Ульяна (11 класс) второй год подряд
становится Победителем Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре.
Рябова Полина (10 класс) стала призером Всероссийской олимпиады школьников по
немецкому языку.
Другие олимпиады и конкурсы:
Рябова Полина (10 класс) - помимо
приза олимпиады по немецкому языку , стала еще и призером Российского финала международного конкурса
на немецком языке «Молодежь дебатирует».
Федосеева Полина (10класс) - стала участником заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку и призером
городского финала конкурса «Молодежь дебатирует».
Лукашевич Анастасия (11 класс)
стала победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса сочинений.
Ковалев Матвей (11 класс) стал призером Межрегиональной олимпиады
школьников «Высшая проба» по немецкому языку.
Сергеев Андрей (11 класс) – стал победителем Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills
Russia в номинации «Мобильные приложения».
Казакова Анастасия (10 класс) – стала победителем
городского конкурса исследовательских и творческих
работ «Бессмертный полк».
Солопова Антонина (9 класс) – стала победителем
городской метапредметной олимпиады «Не прервется связь поколений».
Также хочется отметить, что ученики 6-11 классов
школы в этом году стали победителями и призерами городской научно-практической конференции на
английском языке «Петровские чтения», Всероссийской акции «Открытый диктант» по немецкому языку,
Московского открытого фестиваля юных историковкраеведов, Московской метапредметной олимпиады
«Музеи, парки, усадьбы», городской метапредметной
олимпиады «Не прервется связь поколений».

Закончили 9-й класс на «отлично» и претендуют
на аттестат особого образца:

1. Малова Ольга

Александровна ученица 9А-9
класса
2. Токико Кристина Масахиковна ученица 9А-9
класса
3. Тукмачев Павел Михайлович ученик 9А-9
класса
4. Кукса Алина Евгеньевна ученица 9Б класса
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11 признаков
«юриста-афериста»

последнее время в Москве участились случаи обмана граждан со стороны юридических контор, оказывающих консультационные и другие услуги. Подобные
заведения арендовали помещения тут и там и теперь встречаются на пути едва ли не чаще парикмахерских.
Люди, пострадавшие от мошенников и обратившиеся к таким «юристам», платят большие деньги и в результате оказываются обманутыми дважды. Они
не получают никакой реальной помощи, только поток обещаний решить проблему и типовые действия по подготовке малограмотных запросов в различные
инстанции. Будьте внимательны!

В народе бытует расхожее
мнение, что услуги настоящего
профессионала - это «дорогое
удовольствие», и если ты заплатил юристу – то обязательно
получишь хороший результат.
Это не всегда так, иногда качественная юридическая помощь
бывает бесплатной, а иногда
большие деньги могут уйти «в
никуда». Как понять, что перед
вами действительно добросовестный юрист, а не мошенник?
Вам помогут перечисленные
нами пункты.

1. Бесплатная консультация

Тот самый случай, когда «бесплатный сыр» бывает только в
«мышеловке». Этот маркетинговый прием является одним
из самых «заезженных» с точки
зрения рекламы юридических
услуг, чаще всего его сочетают
с упоминанием федерального
закона № 324-ФЗ от 21 ноября 2011 года «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,
который дает право на получение бесплатной юридической помощи, одним из видов которой является
бесплатная консультация. Тем не менее, упоминая
данный закон, юристы забывают сообщить своим
потенциальным клиентам, что право на бесплатную
юридическую помощь по данному закону предусмотрено далеко не для всех.
На основании 20 статьи данного закона, право на
получение бесплатной юридической помощи имеют:
• малоимущие граждане (статус должен быть присвоен официально);
• инвалиды I и II группы;
• ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ;
• дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, и их законные представители (только в случае защиты прав и законных интересов таких детей);
• потенциальные усыновители (только в случае обращения по вопросам усыновления);
• усыновители (только с целью защиты прав и законных интересов усыновленных детей);
• граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях стационарного типа (например, в домах для престарелых);
• несовершеннолетние беспризорники, содержащиеся в соответствующих учреждениях или отбывающие наказание в местах лишения свободы и их
законные представители (только в случае защиты
прав и законных интересов детей, за исключением
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
• граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законом N 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 года;
• граждане, признанные судом недееспособными
или их законные представители (только с целью защиты прав и законных интересов таких граждан);
• граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, их законные супруги, дети, родители
или иждивенцы в случае смерти пострадавшего в
результате чрезвычайной ситуации.
Обратите внимание: если вы не входите в одну из
этих категорий граждан, то бесплатная юридическая
помощь в рамках государственной программы вам не
положена. Более того, перечень вопросов, по которым
можно обратиться за бесплатной юридической помощью, также ограничен законом и не может включать
в себя «любые вопросы», о которых твердят на сайтах
или в рекламе по телефону.

2. Точное указание стоимости услуг без ознакомления с материалами дела

От особенностей вашей ситуации и имеющихся документов зависит уровень трудозатрат со стороны
юриста, а значит, стоимость его услуг. Ни один юрист,
каким бы опытным он ни был, не в состоянии оценить

стоимость предстоящих работ, не ознакомившись с
материалами дела. Поэтому если юрист, не взглянув
на ваши документы, выставляет вам счет на круглую
сумму за свои услуги, это сигнал о том, что вам стоит
задуматься о его компетентности.

3. Только сегодня и только сейчас!

Вы узнали стоимость услуг и решили взять тайм-аут
или не заключать договор вовсе? Юрист побежал согласовывать вам скидки с руководством и вернулся с
уникальным предложением? Не верьте! Этот прием
также является маркетинговым ходом, направленным
на то, чтобы склонить вас к быстрому заключению договора.
Как правило, схема состоит из 2 частей:
1. акции или спецпредложения с якобы ограниченным сроком действия («только в июне»);
2. предложение заключить договор прямо сейчас и
внести минимальную предоплату для закрепления цены (в размере 1 000 или даже 100 рублей).
Такой ход означает, что перед вами находится юристпродажник, как их еще называют, юрист первичного
приема. Задача у таких юристов только одна - заключение договоров, и ради этого они порой бывают готовы на многое. Иногда даже на откровенную ложь, как
это было в отношении пострадавших от финансовых
пирамид.

4. Полная оплата услуг авансом!!!

Если под напором юриста вы все-таки решили заключить договор, постарайтесь не вносить большой
предоплаты до изучения отзывов о данной компании
и перечня реально выигранных ее юристами судебных дел. Настойчивость юриста относительно размера
предоплаты должна вас насторожить - такое поведение характерно для юристов из фирм-однодневок.

5. Выигрышное на 100% дело

Остерегайтесь юристов, дающих вам 100% гарантии
успешности вашего дела. Почему 100% гарантий не
бывает? Потому что юрист основывает свою позицию
только на тех данных, что предоставил или сообщил
ему клиент. То, что клиенту могло показаться незначительным, и, соответственно, не было доведено до сведения юриста, может радикально изменить ход всего
дела впоследствии.

6. На словах – одно, на бумаге – другое

Пообещали взыскать денежные средства, а договор
заключили на подготовку документов? Так часто происходит на современном рынке «юридических услуг».
Заключая договор, будьте настойчивы: попросите зафиксировать в договоре все оговоренные устно
условия. Если вам откажут, мотивируя отказ тем, что
договор является типовым, сотрудничать с такой компанией не стоит - велик шанс стать жертвой некачественно оказанных услуг.

7. Скрытность и отсутствие офиса

Уточните ФИО юриста, которому предстоит вести
ваше дело, и проверьте наличие информации о нем в
Интернете:

его регистрацию на профильных
порталах и тематических форумах;
упоминание ФИО и наличие фото в
сети;
отзывы с обозначением конкретных
деталей (номеров дел, договоров, дат
судебных заседаний и так далее);
упоминание ФИО в судебной практике;
упоминание адресов и наименование фирм, с которыми связан или был
связан данный юрист.
Зачем все это нужно? Добросовестно работающий юрист не станет
вести прием в закусочной или антикафе – он пригласит вас в офис. Его
заслуги всегда подтверждены копиями судебных решений (их собирают и
ими гордятся), в которых вписано его
имя и достоверность которых можно
проверить на сайтах судов. Вы найдете отзывы о его работе на множестве интернет-ресурсов (но вот если
они исключительно положительные
и один в один повторяются на разных
сайтах - это тревожный сигнал). Также вы сможете
проверить репутацию компаний, в которых он работал
прежде (жалобы, судебные иски, сроки существования).

8. Доверенность с правом передоверия

Если в юридической фирме вас просят оформить
доверенность более чем на двух юристов, да еще и с
правом передоверия, бегите из этой конторы!
Требование доверенности на целый пул юристов и
право передоверия - это знак того, что у вашего дела
не будет конкретного исполнителя. Такие доверенности просят компании, не оформляющие юристов и
представителей в штат. Право передоверия - это признак текучки кадров и нестабильности юридической
организации.

9. «Успехи юриста» не подтверждены документально

Всякая победа должна иметь подтверждающий ее
документ. Отзывы, висящие в красивых рамочках на
стенах офиса, такими документами не являются. Попросите у юриста номера выигранных им дел и сверьте информацию о них в базах судебных актов (это открытые и бесплатные официальные источники). Если
данные подтвердятся - работайте смело, если нет - вы
вряд ли захотите работать с юристом, который вам
лжет.

10. Вам не выдают кассовые чеки!

Юридические фирмы обязаны выдавать своим клиентам кассовые чеки. Начиная с 1 июля 2018 года, эта
обязанность распространилась и на частных юристов,
работающих в качестве индивидуальных предпринимателей. Отказ в выдаче кассового чека говорит о
том, что компания скрывает свои доходы, уклоняется
от уплаты налогов и ведет бизнес фактически нелегально.

11. Организация часто переезжает и меняет ООО

Циклическая смена офисов и ООО - это один из основных критериев, по которому можно определить
недобросовестность юридической компании. К сожалению, часто клиенты таких компаний узнают о реальном качестве услуг слишком поздно.
Будьте бдительны:
• проверяйте срок существования компании (первые
2 года для новых компаний предусмотрен мораторий на налоговые проверки, если компании меньше
2 лет – есть риск, что это «компания-однодневка»);
• читайте отзывы о компании и ее сотрудниках, проверяйте адрес компании;
• требуйте закрепления обещанного в устной форме
в условиях договора;
• требуйте выдачи кассовых чеков;
• с осторожностью относитесь к бесплатным консультациям, внезапным акциям и скидкам.
Совет депутатов муниципального округа Таганский
искренне надеется, что данная информация поможет
вам избежать ошибок при общении с юристами.

4

Наш телефон: +7 (495) 911-01-14

ТАГАНСКИЙ

E-mail: sovet-taganka@ya.ru

Веб-сайт: www.mо-taganka.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Прямая демократия
ных свидетельств об устройстве и
особенностях тех государств.
Об афинском самоуправлении
нам известно больше - даже речи
наиболее видных ораторов можно прочесть, не говоря о принятых законах . Что особо примечательно для современных россиян,
граждане греческих городов-государств не только могли участвовать в голосованиях по важным вопросам, но и
обязаны были участвовать в делах государства! (Гражданин-горожанин, отказывавшийся участвовать в
делах города, назывался «идиот», что почти соответствует нашему сегодняшнему употреблению слова).
Добавим, что в Афинах большинство граждан
по несколько раз за свою жизнь бывали избраны на такие должности, как судья, сборщик налогов, смотритель за торговлей и т.д. Это было
почётно и ответственно! Они непосредственно
участвовали в управлении своим государством!
Мои сограждане в большей своей части, к сожалению, не мыслят для себя активного участия в общественных делах. Этому есть печальные объяснения:
большевики брали у других партий все наиболее популярные в народе лозунги и обещали претворить
их в жизнь, а потом, заполучив власть, втихую и не
очень обманывали народ.
Например, советы всех уровней. Одно только название – и только, а на деле советов не было – была
диктатура одной партии, её властной верхушки, даже
одного человека. «Советская власть» никогда не

Урок безопасности

(окончание со стр. 1)

была властью советов, так как
советы были уничтожены вскоре после разгона Учредительного собрания. Все решения
были продиктованы «сверху».
А всех несогласных убивали
или отправляли на каторгу…
Это наша история. Сегодня на
самом нижнем уровне, то есть
в многоквартирном доме, наши
законы декларируют прямую демократию: Общее
Собрание Собственников (Жилищный кодекс РФ).
То есть мнение каждого влияет на результат, можно проверить результат, пересчитать голоса и т.д.
Как правило, у этой низовой демократии нет материальной базы: попросту нечем оплачивать издержки
технических работников и «бегунков» с подписными
листами. При крайней необходимости самые активные и заинтересованные люди жертвуют своим временем, чтобы организовать голосование.
А можно ли облегчить и усовершенствовать этот
механизм? Всё-таки мы живем в век электроники?
Все чаще мы слышим такие словосочетания: электронное голосование, интернет-голосование. Все
чаще говорят и об электронном правительстве – но
там, конечно, больше сложностей.
В Эстонии, например, парламентские выборы уже
десять лет используют интернет-голосование, и с
каждым разом всё больше людей пользуется этой
возможностью (в 2018 г.- уже 50%). При «больших»,
общегосударственных выборах возникают программные сложности с подтверждением личности

«Московская смена»

голосующего. А если использовать интернет-голосования в масштабах многоквартирного дома, то таких
проблем не будет. Здесь даже не нужно тайное голосование, при котором нельзя проверить свой голос
– процесс может быть открыт, прозрачен, каждый
участник может пересчитать голоса (подменить не
может никто! Это обеспечивается распределенной
базой данных - блокчейном). Итак, прямая демократия в современном мире возможна, и у неё большое
будущее!
Есть такая прекрасная вещь, как референдум, общенародное голосование по важным вопросам. (В
России референдум проводился только один раз,
когда при Ельцине принимали нынешнюю конституцию.) В Швейцарской федерации на референдумах
решают очень многие вопросы, они проводятся по
несколько раз в год. Конечно, подготовка к каждому
из них идёт долго и кропотливо, проходят разнообразные обсуждения и дискуссии.
А пока мы можем освоить интернет-голосование
как инструмент прямой демократии для решения
проблем ЖКХ, ремонтов дома, благоустройства. И,
разобравшись с этим, переходить к более сложным
инструментам прямой демократии.
Итак, вернемся к прямой демократии!
Управление страной начинается с организации соседского сообщества. Начнём со своего дома, своей
собственности!

Маркус Б.В.
Депутат Таганского района

глийская игровая группа Центра «Семья» для детей
7-10 лет, где каждый день с 9:00 до 12:00 в течение
3 часов дети смогут общаться на английском языке:
играть, петь, танцевать, делать зарядку, рисовать,
мастерить, изучать окружающий мир. И все в это – в
веселой и доступной форме.
Хотите новых ярких впечатлений для Ваших детей?
Приходите к нам!

9 мая в Сказочном театре
осковская смена» - это бесплатная програмапреля 2019 года сотрудники полка ДПС ГИБДД
25
по Центральному округу, в преддверии летних «Мма активного отдыха для школьников от 7 до
каникул, провели профилактическую беседу сре- 14 лет.
ди учащихся 5 классов в актовом зале ГБОУ Школа
№1270 «Вектор».
Лекция вызвала неподдельный интерес ребят и
собрала полный зал.
Инспекторы рассказали о текущей транспортной
ситуации в городе, а также напомнили детям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил
дорожного движения. О том, что переходить проезжую часть сегодня можно исключительно по пешеходному переходу и только на зеленый сигнал светофора.
Необходимо обязательно использовать одежду со
световозвращающими элементами. Передвигаться
в салоне автомобиля следует в специальном детском удерживающем устройстве или под защитой
ремня безопасности.
Дорожные полицейские предупредили ребят, что
кататься на велосипедах, самокатах, роликах и моноколесах надо только в парках или на специальных спортивных площадках, а переходить проезжую часть можно только пешком, ведя транспортное
средство рядом с собой.
По окончании мероприятия был организован
просмотр видеофильма «Научи ребенка Правилам
дорожного движения».

Хотите, чтобы Ваши дети весело и с пользой провели летние каникулы?
В Центре «Семья» в рамках программы летнего детского отдыха «Московская смена» открываются бесплатные группы кратковременного пребывания для
детей 7-14 лет, чей летний отдых проходит в пределах
Центрального административного округа города Москвы, самого интересного с исторической и культурологической точки зрения.
Высококвалифицированные специалисты Центра
социальной помощи семье и детям «Семья», по уже
сложившейся традиции, будут встречать детей, планировать и обеспечивать активный и полезный отдых
ребят, создавать благоприятную психологическую обстановку и способствовать позитивному общению новых друзей!
Не упустите отличную возможность: запишите Вашего ребёнка в наши группы летнего отдыха. С 10:00
до 13:00 с понедельника по пятницу Ваш ребёнок будет развиваться, общаться и узнавать много нового.
Группа кратковременного пребывания ждет Вас по
адресу: ул. Новорогожская, д. 4. стр.1, Центр социальной помощи семье и детям «Семья», (ст.м. Римская,
Площадь Ильича) тел.: 8 (495) 671-11-20.
В июне и июле будет также работать платная Ан-

еликий Праздник Победы 9 мая 2019 года проВ
шел в Сказочном театре, расположенном на территории детского парка, ул.Таганская д.15А.

Малолетние узники фашизма и дети войны приехали в театр с разных концов столицы, и, конечно, с
Таганки.
Ветераны посмотрели спектакль и концертные номера, заботливо подготовленные специально для них.
Затем состоялось застолье с песнями военных лет
в исполнении актеров театра и дорогих гостей. В
конце праздника каждому ветерану было подарено
одеяло с подогревом.
«Нас никогда никто так не встречал: и накормили,
и напоили, и спать уложили», - делятся впечатлениями участники. Хочется, чтобы еще не раз мы встречали вместе этот день!
Видеоинформация о празднике размещена на
сайте театра: http://skazkateatr.ru/.
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