УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые
жители района Северное Тушино!
№ 25 (025) 28 декабря 2011
года
8 августа, с 16.00 до 17.00,
будет работать прямая линия телефонной связи
с администрацией управы района: 8(495)948-46-13.
Ждем ваших звонков!

ПЕЙДЖЕР ГЛАВЫ УПРАВЫ
Сообщения принимаются круглосуточно по телефону:
8(495)660-10-45 (для абонента «Глава управы района Северное Тушино»).

27 июля в 18.00 в парке «Северное Тушино» Северо-Западного
округа пройдет финальный окружной концерт конкурса «Мой район, мой округ». Конкурс, в котором принимали участие непрофессиональные артисты, проходил по всему городу в течение
лета. В ходе финальных этапов в каждом
каж дом округе определятся
победители — 12 артистов и творческих коллективов, которые
выступят на городской сцене в рамках празднования Дня города.
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Обсудили вопросы социальной политики
27 июня в актовом зале школы № 680 состоялась очередная встреча руководства района Северное Тушино с жителями. Она стала последней, проводимой в рамка х установленного весной графика — две встречи в месяц. Начиная с июля согласно у тверж денному Департаментом территориальных органов власти Москвы новому график у встречи с жителями во
всех районах Москвы проводятся один раз в месяц — каж дую третью среду.

В

стречу провел исполняющий обязанности главы
управы района Н.Ю. Данцевич, также присутствовали его
первый заместитель Р.Х. Мирсадеров, заместители Ю.В. Орлов,
С.С. Прибытков, Г.А. Сибряева, начальник РУСЗН «Северное Тушино»
А.Ю. Гладкая, заместитель дирек-

тора ГУП ДЕЗ «Северное Тушино» А.П. Санжаров, руководитель
ГКУ «ИС района Северное Тушино»
Г.В. Маркелова, представители подрядных организаций.
Заявлена была следующая тема
встречи: «О новых направлениях работы Управления социальной защиты населения и перспективах раз-

вития оказания государственных
услуг в электронном виде». Тем не
менее за час до начала встречи для
жителей по традиции открылся консультационный пункт, на котором
гости мероприятия могли задать
самые разнообразные вопросы.
Приветствуя собравшихся, Николай Юрьевич Данцевич отметил, что
в отличие от прошлой встречи, которая состоялась 17 июня и где количество участников исчислялось
несколькими сотнями, в этот раз
жителей собралось меньше. Возможные причины, по предположению и.о. главы управы, — жаркая
погода и разгар дачного сезона,
а также достаточно узкая тематика встречи.
Большинство собравшихся предложили конкретные вопросы, связанные с теми или иными аспектами социальной политики. Николай Юрьевич рассказал, что из почти 160 тысяч человек официально зарегистрированного населения района 41% —
около 65 тысяч человек — находятся
на учете в системе социальной защи-

П раздник
J

Великая сила любви

С раннего утра в парке культуры и отдыха «Северное Тушино» звучала веселая
музыка, работали аттракционы, палатки с мороженым и воздушными шарами.
Сюда спешили дети с мамами и папами на городской праздник «Великая сила
любви!», посвященный Дню семьи, любви и верности, организованный парком «Северное Тушино» при поддержке Управления культуры СЗАО г. Москвы.

Г

остей встречали веселые аниматоры. Много развлечений
было в этот день и для детей, и
для их родителей, и для всей семьи
сразу. На площадке «Наше счастливое детство» проходили спортивные соревнования, игры для малышей, здесь они рисовали и карандашами, и просто ладошками, опуская
их в краску, получались красивые
цветы, похожие на ромашки. Прыгали на большом надувном батуте.
«Я так высоко подпрыгнул, что чуть
не улетел на небо», — похвастался пятилетний Стас. На площадке
«Наша счастливая семья» молодые
и не очень плели венки, браслеты из
полевых цветов, из символа праздника — ромашек, делали бусы и дарили их друг другу с поцелуями.
Аппетитный запах доносился с
площадки «Готовим вместе». Здесь
проходили соревнования по приготовлению самого вкусного и про-

стого блюда — яичницы. Народное жюри считало, что у всех участников яичница была бесподобной.
Здесь делились рецептами лучших блюд, готовили овощные салаты, делали из печенья конфеты, а малышня их с удовольствием уплетала.
На площадке «Сердце нашей семьи», дотронувшись до большого сердца, гости парка загадывали желания, объяснялись в любви с надеждой, что все обязательно исполнится. Около каждой площадки можно было сфотографироваться на тантамареске (стенде с отверстием для лица) и затем в «Моментальной фотостудии»
здесь же в парке получить фотографии. Звучали веселые песни, под
которые все увлеченно танцевали.
Парк сделал подарок для детей —
аттракционы и аквагрим были бесплатные.

В этот праздничный день в торжественной обстановке начальник
Управления культуры СЗАО г. Москвы М.Ю. Реер поздравила серебряных юбиляров (25 лет вместе) —
супругов Елену и Владимира Акчуриных и молодоженов Дарью Нежинскую и Дмитрия Поповского. Вручая
ценные подарки супругам, Мария
Юрьевна подчеркнула: «Самое главное в жизни для каждого из нас —
наши близкие и родные люди — это
те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем
добра и счастья. Именно в семье мы
учимся любви, ответственности, заботе и уважению».
Ярким аккордом мероприятия
стал праздничный концерт творческих коллективов г. Москвы, а хедлайнером был Родион Газманов.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

ты. Это около 30 тысяч пенсионеров,
17 340 инвалидов, из них 446 детей,
2029 тружеников тыла, 5742 ребенка из малообеспеченных семей, 845
одиноких матерей, 13 детей в студенческих семьях, двое детей граждан,
проходящих срочную службу.
Отдельно Николай Данцевич с
большим сожалением отметил, что
на сегодня в районе осталось 409 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тогда как еще
9 Мая их было 424 человека. По словам исполняющего обязанности главы, управой района и Управлением социальной защиты населения
оказывается материальная помощь
представителям льготных категорий. В первом полугодии она была
оказана 305 жителям на сумму около 2,7 миллиона рублей. Среди видов
помощи — ремонт квартир и замена сантехнического оборудования,
медицинские и ритуальные услуги,
приобретение товаров длительного пользования, установка приборов
индивидуального учета воды. Запланирован косметический ремонт 12

квартир. Очень популярны банные
услуги, ремонт обуви и льготное парикмахерское обслуживание.
Активно ведется работа и с детьми. Так, с 25 апреля уже выделено
140 сертификатов на летний оздоровительный отдых детям из льготных категорий и 163 сертификата на
отдых семейный. К льготным категориям относятся дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения, дети,
пострадавшие в результате терактов, стихийных бедствий, экологических и техногенных катастроф и
вооруженных конфликтов, дети из
семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети граждан, погибших или получивших ранение при
исполнении служебного долга, дети
инвалидов, дети из малообеспеченных семей и другие. Все они имеют
право на получение путевки на отдых, полностью оплаченной из бюджета. «Социальная политика Москвы
выгодно отличает ее перед многими
другими регионами России.
Окончание на стр. 2

«Наше Северное Тушино»
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Обсудили вопросы
социальной политики
Окончание. Начало на стр. 1
До 50% городского бюд жета
идет на социальные вопросы. Порой мы даже ее не замечаем, думая, что так и должно быть. Тем
не менее федеральное законодательство не предполагает многие
из тех услуг, которые доступны москвичам, в том числе юного и преклонного возраста, — подвел итог
Николай Юрьевич. — Мы трепетно относимся к старшему поколению, молодежи. У нас в этом году
27 школьников из 455 окончили
школу с медалями. Первый класс
в этом году закончили свыше 1200
детей. Растет количество многодетных семей, что позволяет сделать вывод об увеличении населения района. И мы будем стараться
помогать ему».
Доклад Аллы Юрьевны Гладкой
был посвящен инновациям в области социальной сферы, кото-

рые были внедрены в Москве за
прошедшее полугодие. В частности, был создан единый регистр
льготников города, куда вошли абсолютно все категории граждан,
получающих пособия. Благодаря
этому значительно упростилось
оформление пособий через Интернет. Кроме того, в этому году
впервые разрешено экстерриториальное посещение управлений
соцзащиты, когда житель города
может прийти со своим заявлением в любое из 125 РУСЗН и любой из 53 МФЦ города. Для того
чтобы помочь людям старшего
поколения самостоятельно пользоваться услугами в элек тронном виде, в районе открываются
курсы компьютерной грамотности, которых функционирует уже
шесть. «Я нередко сталкиваюсь с
беспокойством со стороны пожилых людей, связанным с необходимостью освоения компьютера,

и всегда отвечаю им: ведь мобильные телефоны-то вы освоили. Еще
15 лет назад сотовых телефонов в
России было мало, теперь же они
есть у каждого, в том числе и у людей старшего поколения. И с социальной картой москвича вы тоже
справились — освоите и компьютер», — сказала Алла Гладкая.
Еще одной инновацией стал закон города Москвы, по которому
в полном объеме пенсию от города смогут получать только жители, имеющие прописку в городе
не менее 10 лет. Этот закон был
принят в связи с острой необходимостью — многие жители других регионов прописывались в Москве с целью получать пенсию городского стандарта, но продолжали жить на старых местах. Тем
не менее закон не имеет обратной
силы — его действие распространяется только на вновь начисляемые пенсии.
Так же районным управлением
соцзащиты была проведена большая работа по индивидуальному
учету получателей пособий. В первую очередь это касается пособий

на ребенка. После того как налоговые органы предоставили управлению справки по НДФЛ, выяснилось, что большая часть получателей пособия не имеют на то оснований, так как их доходы не позволяют
причислять их к малоимущим. Так,
из 16 тысяч получателей на 1 января
свое право на пособие подтвердили только 6000 семей, и, возможно,
к концу года это количество еще сократится. В апреле столичный гра-

доначальник дал поручение обойти каждую квартиру, где проживают инвалиды I группы, провести их
анкетирование с целью выяснить,
кто в чем нуждается. Анализ полученных данных позволил выявить
около 3300 человек, нуждающихся
в той или иной помощи, что также
позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому.
Алексей МИХАЙЛОВ,

ВОПРОС — ОТВЕТ

После докладов руководители и специалисты района ответили ннаа вопросы
вопросы жителей
Вопрос: Как и кем определяется
очередность получения путевок
на санаторно-курортное лечение
для детей-чернобыльцев во втором поколении?
Ответ А.Ю. Гладкой: Действует электронная запись детей на
санаторно-курортное лечение.
Оставив заявку на сайте департамента, вы можете самостоятельно отслеживать очередность получения вами путевки в той группе, в которую вы попали по имеющейся льготе. Направление и частоту отдыха определяют врачи.
Если в карточке указано «круглогодично» — значит и путевку вы
можете получить в любом месяце года, как только подойдет очередь. Если указано «только летний период», вам будет предложена путевка в летнее время, когда подойдет очередь. Конкретно
детям-чернобыльцам во втором

поколении путевка предоставляется 1 раз в 2 года.
Вопрос: Я многодетная мама с детьми 3, 5 и 12 лет. Имею ли я право на
совместный отдых с детьми?
Ответ А.Ю. Гладкой: Имеете —
с детьми 3 и 5 лет. Сейчас есть
программа летнего отдыха. Записывайтесь, и вам будут предложены путевки на совместный
отдых с детьми.
Вопрос: Я инвалид II группы. Купила телевизор, могут ли мне оказать материальную помощь?
Ответ Г.А. Сибряевой: Если вы
одинокий или малообеспеченный человек, то вам надо прийти в управу района, написать заявление на оказание материальной помощи с приложением чека.
Комиссия рассмотрит ваше обращение, и, если будет признана необходимость оказания материальной помощи, помощь бу-

Л юди района
J

Цветущий сад прямо под окном
Вербейники, хосты, циннии, наст урции, флоксы, георгины и лилейники радуют жителей дома № 23, корп. 4, по улице Вилиса Лациса. Удивительный цветник возле дома — дело рук доброй и отзывчивой женщины — старшей по подъезду № 3 Валентины Васильевны Зайковой.
Уже более семи лет она трудится, приумножая красоту родного двора.

П

ри виде цветущих растений под окнами дома трудно поверить, что все это
богатство создала одна миловидная пенсионерка. Вместо привычного газона между вторым и третьим подъездами — великолепная
благоухающая клумба, напротив
подъездов — небольшой островок настурции, а с тыльной стороны дома — шикарный цветник.
Началось все с того, что несколько лет назад Валентина Васильевна решила украсить скучный газон
скромным кустиком желтого вербейника. Растение быстро разрасталось, и женщине приходилось
регулярно ухаживать за ним, приводить в порядок придомовую территорию. Это занятие так увлекло
Валентину Васильевну, что она начала по мере возможности подсаживать на это место новые кустарники и цветы. Результат работы хо-

рошо известен не только соседям
по дому № 23, корп. 4, но и жителям
близлежащих домов. Все они благодарны Валентине Зайковой за ее
полезный и бесценный труд. Стоит отметить, что работы по благоустройству жительница выполняет безвозмездно. За последние
семь лет она ни разу не попросила соседей помочь ей в посадке
цветов, собрать средства на покупку семян и саженцев. В садоводстве женщине часто помогает
муж — Николай Дмитриевич Зайков. Кстати, вместе с ним Валентина Васильевна в этом году пересадила несколько молодых кленов, которые росли в неблагоприятном месте, часто болели и страдали от насекомых.
«Этот цветник я собрала «с миру
по нитке»: одни растения покупала сама, другие привозили со своих дачных участков друзья и сосе-

ди, — рассказала Валентина Васильевна. — Садоводческая работа — дело не хлопотное, а скорее
приятное. Ведь нет ничего дороже
своего дома, особенно когда его
двор украшен живыми цветами».
Единственная проблема, с которой регулярно сталкивались супруги Зайковы, — это транспортировка земли для посадки. Раньше
им приходилось ездить за ней в
магазины или сельскохозяйственные рынки и своими силами перевозить к дому. В этом году Валентина Васильевна случайно встретила возле дома депутата Совета
депутатов муниципального округа Северное Тушино Николая Александровича Кулешова, который
проводил осмотр микрорайона.
В.В. Зайкова рассказала ему о своей деятельности, показала цветник.
Николаю Александровичу понравился результат труда Валентины

Васильевны, он пообещал помочь
и рассказал о работе Зайковой
и.о. главы управы района Северное Тушино Николаю Юрьевичу
Данцевичу. И уже на следующий
день к дому № 23, корп. 4, по улице Вилиса Лациса приехала машина с посадочной землей. «Если
жители занимаются таким полезным делом, как благоустройство своего двора, то управа и
депутаты муниципального округа всегда готовы прийти на помощь! — говорит Н. А. Кулешов. —
Я считаю, что с таких людей нужно
брать пример!»
На данный момент руками Валентины Васильевны создано два
цветника. В планах — посадка дикого винограда, который бы преобразил столбы возле дома. Жители дома № 23, корп. 4, и близлежащих домов также в силах продлить и приумножить красоту цветущего сада, проявив уважительное отношение к труду соседки
и сохранив чистоту придомовой
территории.
Анна КРИВОШЕИНА,
фото автора

дет оказана. Но если с вами проживают дети, имеющие большой
доход (представляется справка
2-НДФЛ), то материальная помощь оказана не будет.
Вопрос: Раньше дети могли ехать
на отдых самостоятельно. После
монетизации льгот это право у
них забрали. Вы как представители государственных структур можете как-то изменить ситуацию?
Ведь после принятия закона не
должно быть хуже, чем было.
Ответ Н.Ю. Данцевича: Мы как
государственный орган являемся органом исполнительной власти и действуем в рамках действующего законодательства. Вы можете обратиться к депутатам Государственной Думы, Мосгордумы и нашего муниципального округа. А они, в свою очередь,
уполномочены предлагать изменения и поправки в закон.
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День семьи, любви и верности: как это было?
Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается в нашей стране у же шестой год. Идея
праздника возник ла у жителей города Мурома,
где покоятся мощи святых супругов — князя Петра
и княгини Февронии, покровителей христианского брака. Жизнь этих святых считается идеалом
супружества, а день 8 июля стал днем их памяти.

Во Дворце культуры «Салют»

участвует в проведении соревнований по гребле в Серебряном Бору.
А левтина Павловна последние
20 лет — домохозяйка. Дети воспитываются в православных традициях. Семья дружная, принимает участие в районных и окружных мероприятиях. За достойное воспитание
дочерей и активное участие в фестивале «В ожидании чуда» Гридневых поблагодарил депутат Мосгордумы В.В. Сивко.
Супруги Харитоновы в браке
26 лет, воспитывают четверых детей. Роман сразу после окончания школы № 599 пошел работать
на НПО «Астрофизика» и учиться в МИРЭА. Во время службы в
ВМФ СССР обеспечивал проводку крейсера «Аврора», сейчас работает менеджером по информационным технологиям ЗАО «Альвест». Елена Владиславовна работала в учреждениях округа. На сегодняшний день является председателем родительского комитета
классов, где учатся дети.

Главный девиз семьи — всегда,
везде и во всем вместе. «Больше
25 лет вместе — это срок не малый,
но промелькнувший как один светлый, радостный день. Результат —
дети, активные, увлеченные, трудолюбивые, ответственные, сплоченные в единое целое — семью», —
делится Елена Владиславовна.

8 июля во Дворце культуры «Салют» чествовали 20 лучших семей
В ярко украшенном музыкальном
округа. Цветы, чудесная музыка, досалоне выставочного зала «Тушибрые пожелания, талантливые исно» 9 июля состоялся концерт, приполнители — все это стало подаруроченный к празднику Дня любви,
ком префектуры СЗАО, Окружносемьи и верности, организованный
го управления культуры, УправлеГБУ ТЦСО «Тушино» (филиал «Северния соцзащиты населения, депутаное Тушино»), ТГБУ «Дом детских обтов МГД и управ районов тем, у кого в
щественных организаций» в СЗАО
жизни появился еще один праздник.
г. Москвы и местным отделением
Но лучшим напоминанием о праздпартии «Единая Россия» в районе
нике станут памятные медали «За
Северное Тушино. В этот день в вылюбовь и верность». Среди тех, кто
ставочном зале вспоминали свои
поднимался на сцену за заслуженюные годы прибывшие на праздник
ными наградами, — представители
супруги семей-долгожителей. Васамых разных профессий, люди с несилий Ефимович Городилин и Липростыми судьбами, которых объедия Николаевна Мордовина, Евгединяет одно главное качество — умений Данилович Жуков и Раиса Алекние пронести сквозь долгие годы люсандровна Марутько, Вячеслав Павбовь и сберечь свою семью.
лович и Прасковья Ильинична КоВ этот день так же чествовали
ротковы, Елена Васильевна и Влапары из Северного Тушина. Супруги
димир Иосифович Успенские. ПеГридневы в браке 25 лет, воспитыред началом концерта с приветствивают четырех дочек. Алевтина поями и поздравлениями к собравсле окончания авиационного техшимся обратились предстаникума им. Н.Н. Годовикова
вители ТЦСО, ДДОО и рукоработала на Тушинском авиводитель местного отделеационном заводе «Вымпел».
ния партии «Единая Россия»
Там же после армии работал
Татьяна Ниронова: «СимвоАлександр, одновременно
лично, что праздник Любви и
учась в МАТИ им. К.Э. Циверности» утвержден в день
олковского на вечернем отпамяти святых Петра и Февделении. Оба принимали
ронии, которых принято счиактивное участие в общетать покровителями брака. И
ственной жизни, на одном
пусть этот день станет светиз мероприятий в мае 1987
лым и радостным, полным
года они познакомились, а в
взаимопонимания и любви!»
1988 году расписались в ТуПосле знакомства с семьяшинском загсе. Александр
ми проходили конкурсы для
Валерьевич трудится в ЗАО
мужей и жен: «Объяснение в
«Буревестник» бригадиром
любви!», «Лучшие качества
строительной бригады, такСемья Гридневых и депутат МГД В.В. Сивко супруга и супруги» и другие.
же работает спасателем,

В выставочном зале «Тушино»

Ж изнь столицы
J

Весь вечер был насыщен песнями
в исполнении специалиста по связям с общественностью Марины
Маричевой. Также прозвучали романсы в исполнении Лидии Николаевны Мордовиной. Гости танцевали танго, кружились в вальсе, отплясывали «цыганочку» вспоминая
свою молодость. Супружеским парам от местного отделения партии
были преподнесены сувениры, ценные подарки и букеты ромашек. Также участников отметили подарками
и представители Дома детских общественных организаций.
Праз дник уд а лся! И оставил
очень приятные впечатления.

В пансионате ветеранов труда
В пансионате ветеранов труда
№ 9 в День семьи, любви и верности чествовали 12 супружеских пар.
«Замечательно то, что эти пары были
созданы в нашем пансионате, —
говорит Лариса Георгиевна Умеренкова, специалист по соцработе, —
пожилые люди нашли здесь свои
«половинки». В марте у нас создалась еще она пара: «молодожены»
Царевы Татьяна и Алексей расписались в Тушинском загсе. Это любовь

с первого взгляда. Администрация
выделила им отдельную комнату.
Годовщину свадьбы отметили супруги Валерия Антоновна Антонова и Константин Иванович Кузнецов. Валерия Антоновна — ветеран
труда, на разных предприятиях выполняла административную работу. Константин Иванович, участник
ВОВ, более 50 лет работал водителем в 15-м автобусном парке, из них
30 лет на маршруте 88-го автобуса.
Супруги ведут активный образ жизни. Валерия Антоновна — заместитель председателя общества инвалидов пансионата. Супружеские
пары поздравила администрация.
Андрей Анатольевич Кружков особо пожелал: «Хочется, чтобы этот
день стал для каждого солнечным
и радостным! Ведь человек не должен оставаться один!» От депутата
МГД В.П. Скобинова супругам вручили поздравления, сладкие подарки. Подарком стал и концерт дуэта «Еще не вечер». Супруги Василий Ефимович Городилин и Лидия
Николаевна Мордовина песнями о
любви, встречах-расставаниях поздравили всех с праздником.
Лидия ГЕРАСКИНА, фото автора

Результат общей работы

Сергей Собянин анонсировал
единый портал для жалоб

В рамка х партийного проек та «Жалобная книга» местное отделение партии «Е диная Россия» района Северное Тушино у же три месяц а помогает размещ ать жалобы гра ж дан на общегородском порта ле «Наш город» (gorod.mos.ru), оказывая таким образом помощь
ж и т е лям района, не имеющ им д о с т у па к Ин т ерне т у.

11 июля на встрече с журналистами врио мэра Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе готовится к запуск у единый портал для жалоб моск вичей, ко торый д о л жен зарабо тать осенью.

В

целом работа ресурса
«Наш город» оценивается жителями Северного Тушина высоко. Люди отмечают, что обращение через портал неоднократно помогало быстро и эффективно решить ту или
иную проблему, отмечают жесткий контроль со стороны города
и партии власти за сроками реакции на конкретной жалобу, а также возможность обратной связи
с жителем, который, получая ответ «об устранении проблемы»,
вправе высказать свое мнение
по качеству и срокам проведенных работ.
Тем не менее, несмотря на тотальное проникновение современных информационных технологий в нашу жизнь, в районе еще
много людей, которые «на вы» с
компьютером или не имеют дома
интернет-подключения. В большинстве своем это — пенсионеры, люди, которые имеют много
свободного времени, но проводят его вблизи от дома — в своем
дворе, соседнем сквере или парке, а следовательно, не понаслышке знают обо всех проблемах, возникающих при благоустройстве,
недостатках ремонта, уборки или

эксплуатации наших домов и прилегающих территорий. А главное,
пожилые люди, как правило, готовы проявить активность и донести до управы, ДЕЗ или ГКУ ИС
информацию о недобросовестных
действиях подрядчиков, о последствиях ненастной погоды или аварии, с которыми должны бороться городские службы. Отделение
партии «Единая Россия» помогает им воспользоваться самым современным каналом связи — городским порталом.
Для этого исполком отделения
еженедельно размещает листовки на информационных стендах
домов, публикует объявления в
нашей газете, работает «на местах»: в первичных отделениях,
общественных организациях района, со старшими по подъездам.
Жалобы размещаются на портале в тот же день, когда они приняты от жителей. И уже на следующий день по установленной на
портале процедуре принимаются
в разработку управой и жилищнокоммунальными службами района. Нередки случаи, когда после
того, как меры уже приняты, жители возвращаются в исполком, чтобы лично поблагодарить за ока-

занную помощь и содействие в
решении их насущных проблем, а
также разместить на портале свой
вердикт: «итогом работы удовлетворен» или, напротив, «требуется
доработка».
На сегодняшний день партийцы района работают уже с тремя порталами. Помимо «Нашего
города» это так же «Дороги Москвы» (doroga.mos.ru) — контроль
за состоянием улично-дорожной
сети столицы, светофоры, пробки, ремонтные работы и строительство новых развязок — и
«Дома Москвы» (dom.mos.ru) —
информация более чем о 30 тысячах многоквартирных домов,
перечень работ по их содержанию, адресный список реализации программ капитального, выборочного капитального ремонта и другое.
А дрес д ля приема жалоб и
предложений: местное отделение партии «Е диная Россия», г.
Москва, ул. Героев Панфиловцев,
д. 27, корп. 1, офис 4. Часы приема: пн — пт — с 10.00 до 16.00. Телефон: 8(495)494-03-96. Пишите нам на e-mail: severedin@mail.
ru; в «Твит тер»: t witter.com/ER_
SeverTushino.

П

о словам Сергея Семеновича, на этом портале будут
обрабатываться и переводиться в электронный вид все жалобы горожан с установлением соответствующих сроков, регламентов
ответов и принятия мер. На данный
момент жалобы и обращения жителей столицы обрабатываются на
трех порталах — «Дороги Москвы»,
«Наш город» и «Дома Москвы». Еженедельно на них поступает до 5 тысяч сигналов от горожан.
Еще одно направление совершенствования взаимодействия
власти и жителей — создание новых многофункциональных центров оказания госуслуг. Сергей
Собянин пообещал, что эта работа будет продолжена: «Мы половину города покрыли этими МФЦ,
в ближайший год-полтора оставшаяся половина города тоже будет закрыта». По мнению Сергея
Семеновича, многофункциональные центры способствуют искоренению бытовой коррупции. «В МФЦ
сейчас оказывается около 100 наименований услуг, начиная с выдачи паспорта и заканчивая выдачей пособий. Все эти услуги раньше оказывались в отдельном кабинете, за закрытыми дверями,
где чиновник оказывался один на
один с заявителем. Вошли, пошеп-

тались, вышли — решили; это —
провокационная ситуация. В то же
время в многофункциональных центрах операторы не принимают никаких решений, а лишь отсылают
документы по инстанциям. Их работа фиксируется на видеокамеры. К тому же работники МФЦ проходят психологическую подготовку», — отметил С. Собянин. Вместе
с тем, по его словам, в городе идет
работа по переводу госуслуг в электронный вид, чтобы вообще не надо
было ходить в многофункциональные центры, а полностью получить
услугу в электронном виде.
Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что он продолжит претворять в жизнь жесткую позицию в отношении коррумпированных чиновников городских структур власти. По
словам врио мэра, в аппарат мэрии
поступает много сигналов о коррупции среди чиновников. Все они
в обязательном порядке проверяются, так как среди жалоб на злоупотребление служебным положением нередко попадаются провокации, особенно в адрес должностных лиц высокого уровня. «Такая информация идет, если она более или
менее достоверная, то я просто человеку предлагаю уволиться. Если
не достоверная, то это требует подтверждения», — сказал С. Собянин.
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Лучшее начальство
отметят призом

Открылся филиал МФЦ
для оплаты ЖКХ

С

Стартовал общегородской конк урс «Лучший работодатель города Москвы», в ходе которого в городе буду т
определены предприятия, которые являются, по самым
разнообразным критериям, лидерами в области эффективного развития кадрового потенциала и проведения
в жизнь социально ответственной кадровой политики.

Г

ородской конкурс «Лучший работодатель города Москвы»
проводится ежегодно как региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Согласно положению о конкурсе целью его проведения являются привлечение общественного внимания
к ва ж ности соц иа льны х вопросов
д ля развития организаций, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, распространение положительного опыта в данной области.
Участие в нем бесплатное и осуществляется на основе самовыдвижения либо по представлению городских или отраслевых объединений работодателей, а также Московской федерации профсоюзов. В конкурсе могут участвовать организации независимо от формы собственности, организационно-правовой
формы и отраслевой принадлежности, зарегистрированные в Москве
и функционирующие не менее трех
лет. Он проводится для двух групп
участников. В группе «Работодатель»
к позитивным результатам деятельности, которые буду т учитываться
жюри конкурса, относятся такие моменты, как сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, формирование здорового образа жизни в коллективе, развитие социального партнерства, участие в развитии территорий, благотворительная
деятельность и т.д. В группе «Растим смену» шанс выиграть конкурс
имеют предприятия, предоставляющие наибольшее количество временных рабочих мест для молодежи, предлагающие молодым людям

Фото с сайта success-formula.ru

Многодетные семьи будут
получать социальное жилье

С

1 августа 2013 года в Москве будет запущен пилотный проект, в соответствии с которым многодетным
семьям, взявшим на воспитание пятерых и более приемных детей, будет выделяться жилье социального найма в
Москве. Об этом рассказал и.о. министра Правительства Москвы, руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы В. Петросян. По его словам, обязательным условием получения бесплатного жилья является то,
что трое из пятерых детей должны быть старшего возраста
(от 12 лет) или это должны быть дети-инвалиды. На одного
человека полагается 10 кв. м жилья. В соответствии с программой через 10 лет после получения квартиры она перейдет в собственность семьи, либо семье будет дана квартира
большей площади (из расчета 10 кв. м на человека).

Восемнадцатиметровую
норму восстановили
конк урентоспособную заработную
плату, систему сопровождения профессиональной карьеры, удобный,
совместимый с учебой график работы, специальную социальную политику, учитывающую интересы молодых. По итогам рассмотрения заявок в группе «Растим смену» будет
также назван лучший с точки зрения
перспектив начала карьеры административный округ Москвы.
В каждой группе предусмотрено
несколько номинаций. По итогам
конкурса во всех номинациях, где

ПОДАРИТЕ СВОЮ КРОВЬ
5 августа и 6 сентября с 8.30 до 13.00 в отделении
переливания крови городской клинической больницы
№ 52 состоится окружная акция «День донора».
Отделение переливания крови располагается на 3-м этаже 1-го корпуса ГКБ № 52 по адресу: ул. Пехотная, д. 3.
Все желающие сдать кровь должны иметь при себе паспорт с регистрацией в городе Москве или Московской
области. Проезд: от ст. метро «Октябрьское поле» автобусами № 100, 253, 681, 105, 800 до остановки «52-я
городская больница». Телефон отделения переливания
крови: 8(499)196-35-33, 8(499)196-19-74.
Подробности на сайте: www.52gkb.ru.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В прошлом номере нашей газеты была допущена ошибка — в материале «Самый важный вечер» не указано имя
заместителя директора по воспитательной работе ГБОУ
«Лицей №1571» Галины Александровны Грушкиной. Приносим свои извинения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые владельцы домашних животных!
23 и 24 июля в подъездах жилых домов, обслуживаемых ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино» будет
проводиться дератизация. Вследствие этого просим вас быть осторожными и не допускать длительного нахождения ваших питомцев в помещениях
общего пользования. Дезинсекция и дератизация —
не самые приятные, но необходимые процедуры.
Помните, что мероприятия по борьбе с грызунами
и насекомыми проводятся для нашего общего блага, в том числе для здоровья домашних любимцев.

Учредители: Государственное учреждение Управа
района Северное Тушино города Москвы (125480,
г. Москва, ул. Туристская, д. 29, корп. 1); муниципальное учреждение муниципалитет внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе
Москве (125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев,
д. 51). Редакция: ООО «Творческий информационно-

1 июля 2013 года прием населения по вопросам начисления и оплаты жилищно-коммунальных услуг для жителей района Северное Тушино будет производиться
как в Многофункциональном центре оказания госуслуг районов Северное Тушино и Южное Тушино по адресу: ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1, так и в филиале МФЦ по адресу: ул. Фабрициуса, д. 9. При этом паспортный стол и отдел
оформления субсидии на оплату ЖКУ районов Северное Тушино и Южное Тушино функционируют только в МФЦ по адресу: ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1.
График приема в помещении на ул. Василия Петушкова:
понедельник – пятница – с 8.00 до 20.00, суббота – с 9.00 до
15.45, график приема в помещении на ул. Фабрициуса: вторник – пятница – с 8.00 до 20.00, суббота – с 9.00 до 15.45, понедельник – не приемный день.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8(499)940-92-72, а также по телефону недавно открывшейся общегородской «горячей линии» о работе МФЦ: 8(495)587-88-88.

количество поданных заявок окажется больше одной, будут названы
победители. Срок подачи заявок —
до 1 сентября. После обработки заявок в каждой номинации будет выделен шорт-лист — 12 участников.
Оглашение результатов и торжественная церемония награж дения
победителей и призеров состоятся 15 ноября. Подробная информация — на сайте организатора конк урса, Департамента труд а и занятости населения города Москвы
(trud.mos.ru).

С

1 июля 2013 г. восстановлен прежний порядок обеспечения очередников из сносимых пятиэтажек новым
жильем по норме 18 кв. м на человека. Напомним, что
начиная с 2011 года очередники при переселении получали
равнозначное по площади жилье, в котором должны были дожидаться дальнейшего улучшения жилищных условий.
Поправки Закона города Москвы «О внесении изменений
в отдельные законы города Москвы в целях защиты жилищных прав граждан» восстанавливают также запрет на переселение в коммуналки. При сносе пятиэтажки жители коммунальных квартир будут получать отдельное жилье из расчета количества занимаемых ими комнат. Новые правила не
будут распространяться на собственников, купивших комнаты в течение последних 5 лет.
Остальные жители пятиэтажек будут переселяться по действующим нормативам, то есть и собственники, и наниматели
получат новые квартиры из расчета «комната за комнату».
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

J
М олодежная политика

Игра в команде
В Московской городской Думе состоялось торжественное награждение участников первой ступени образовательной программы «Найди свою
команду», которую уже не первый год проводит
ГБУК «Центр молодежного парламентаризма».

В

программе участвуют молодые люди в возрасте от 14
до 30 лет из всех районов и округов столицы. И, конечно, ребята из района Северное Тушино не остались
в стороне. Во время обучения они подготовили социальные
проекты, направленные на развитие и улучшение жизни в
Москве. Лучшие из ребят уже осенью применят свои знания
на практике и проведут среди школьников 5—11-х классов
района Северное Тушино игру «Молодой избиратель». Игра
продлится две недели, в течение которых ученики побывают избирателями, а в последний день игры им предстоит повзрослому проголосовать за одного из своих товарищей, выдвинувших кандидатуры на пост спикера школы.

Помогите школьникам
из малообеспеченных семей
24 августа в рамках подготовки ко Дню знаний в Москве состоится общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: соберем ребенка в
школу!» по сбору одежды, обуви,
канцелярских товаров и школьнописьменных принадлежностей для
детей из семей с низким достатком. Жители района Северное Тушино могут принести вещи в помощь в филиал «Северное Тушино»
ГБУ ТЦСО «Тушино» по адресу: ул.
Вилиса Лациса, д. 25, корп. 1. Акция будет проходить с 10.00 до 19.00.

J
Н овости прокуратуры

Прокуратура СЗАО борется с продажей алкоголя несовершеннолетним

П

рокуратура Северо-За пад ного административного округа усилила
контроль за исполнением законов
о несовершеннолетних и молодежи в части соблюдения законодательства о реализации этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции юридическими лицами, осуществляющими розничную прод а ж у а лкогольной продукции на подведомственной территории. В
ходе проверок выявлены факты продажи

издательский центр», 123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3. Тел.: 8(499)197-88-12;
8(499)192-55-25. E-mail: info@tiic.ru. Перепечатка возможна только по письменному согласованию с редакцией. При перепечатке ссылка на газету «Наше Северное Тушино» обязательна. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 50-1035 от 16 июня 2011 г.

несовершеннолетним алкогольной продукции, по которым в отношении юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2.1 ст.
14.16 (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это
действие не содержит уголовно наказуемого деяния) Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Кроме того, физические лица, осуществившие продажу алкогольной продук-
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ции несовершеннолетним, сотрудниками отделов по делам несовершеннолетних территориальных отделов внутренних дел по районам Щукино и Северное
Тушино привлечены к административной
ответственности. Им назначены штрафные санкции за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых
на его основе.
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