Уважаемые жители района Северное Тушино!

Внимание!

Я приглашаю всех вас принять участие в выборах депутатов Московской
городской Думы, которые состоятся в воскресенье, 14 сентября, с 8.00 до 20.00.
Москве нужен голос каждого из вас.

С уважением, Н.Ю. Данцевич, глава управы района Северное Тушино

ТУШИНО

НАШЕ

СЕВЕРНОЕ

Ближайшая встреча с главой управы Н.Ю. Данцевичем состоится 17 сентября
в 19.00 в школе № 1399, ул. Вилиса Лациса, д. 33, корп. 2.
Тема встречи – «О результатах выполнения программы благоустройства
территории района Северное Тушино в 2014 году».
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Б лаготворительность

Наш микрорайон – лучший! Не только акция,

Фото www.mos.ru

Шестой микрорайон района Северное Тушино занял первое место на ежегодном
городском конкурсе благоустройства городских территорий. Во многом такой результат достигнут благодаря тому, что благоустройство микрорайона в этом году
осуществлялось комплексно в рамках единого проекта.

28

августа в ГЦКЗ «Россия» прошло награждение победителей.
Главе управы Николаю Данцевичу почетную грамоту за первое место в номинации «Лучший

микрорайон» вручил мэр Москвы
Сергей Собянин.
– Это высокая оценка нашей
работы, – прокомментировал
Николай Юрьевич. – Однако завоеванное первое место при-

надлежит не только управе. Это
общая заслуга ДЕЗ, Инженерной
службы, подрядных организаций,
молодежного Совета. Это победа
руководства спецдома ребенка
№ 2 и владельцев магазина на
улице Героев Панфиловцев, 22,
осуществивших ремонт и благоустройство своих построек
и территорий на собственные
средства. И, наконец, она принадлежит жильцам, украшавшим
придомовые территории.
Работы в микрорайоне еще не
закончены. Деревья и кустарники сажают осенью; в 6-м это еще
предстоит.
– В связи с этим хочу обратиться к жителям, – добавляет
глава управы. – Мы подарили
вам новую благоустроенную
территорию. Будьте бережливыми, пресекайте случаи вандализма и сами не опускайтесь
до этого, принимайте участие
в субботниках – ваши соседи
подают всем прекрасный пример. И тогда общими усилиями
нам с вами удастся добиться,
чтобы наш обновленный шестой микрорайон, однажды заняв первое место в городе, и
в будущем сохранял бы статус
одного из лучших микрорайонов столицы.
Алексей МИХАЙЛОВ

На выборы – как на праздник
14 сентября, в день выборов в Московскую городскую Думу, на всех избирательных участках столицы будут открыты торговые точки, которые предложат большой
ассортимент товаров.

В

этот воскресный день для
москвичей будут организованы праздничные столы с
самыми разнообразными кулинарными изысками – от бабушкиных пирожков и булочек до экзотических восточных сладостей,
здесь же разместятся лотки с детскими игрушками и принадлежностями для школьников, можно
будет выбрать товары для дома,
приобрести различные продукты и прохладительные напитки.
А на территории, прилегающей
к избирательным участкам, москвичей встретят торговые шатры
с овощами, молочной и мясной
продукцией. Здесь же любители
консервирования смогут купить
банки и крышки.

Продажа товаров будет осуществляться по весьма привлекательным ценам!

Адреса избирательных
участков в районе
Северное Тушино:

Участки № 2982, 2983 - ул. Героев Панфиловцев, д. 45, корп. 3
(ГБОУ «Школа № 827»); № 2990,
2991 - ул. Вилиса Лациса, д. 23,
корп. 3 (ГБОУ «Школа № 883»);
№ 2997, 2998 - ул. Туристская,
д. 16, корп. 2 (ГБОУ «Школа №
1286»); № 3004, 3005 - ул. Фомичевой, д. 5, корп. 1 (ГБОУ
«Лицей № 1571»); № 2985, 2986
- ул. Героев Панфиловцев, д. 35,
корп. 2 (ГБОУ «Школа № 827»);
№ 2987, 2988 - ул. Вилиса Лаци-

са, д. 33, корп. 2 (СОШ № 1399);
№ 3014, 3015 - ул. Свободы,
д. 81, корп. 6 (ГБОУ «Лицей №
1571»); № 2992, 2993 - ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 2 (ГБОУ
«Школа № 883»); № 2994, 2995
- ул. Планерная, д. 5, корп. 2
(ГБОУ «Школа № 883»); № 2999,
3000 - ул. Героев Панфиловцев,
д. 13, корп. 2 (ГБОУ «Школа №
1286»); № 3001, 3002, 3003 бульв. Яна Райниса, д. 4, корп.
2 (ГБОУ «Школа № 1286»); №
3007, 3008 - ул. Фомичевой, д. 1,
корп. 1 (ГБОУ «Лицей № 1571»);
№ 3009, 3010, 3016 - ул. Свободы, д. 81, корп. 1 (ГБОУ «Лицей
№ 1571»); № 3011, 3012, 3013
- ул. Планерная, д. 12, корп. 2
(ГБОУ «Лицей № 1571»).

но и праздник

В последние дни августа в столице состоялась общегородская благотворительная акция «Семья помогает
семье. Соберем ребенка в школу». В районе Северное
Тушино 28 и 29 августа работали стационарные пункты
приема в библиотеке № 110 на ул. Героев Панфиловцев
и в ГБУ ТЦСО «Северное Тушино» (ул. Вилиса Лациса,
д. 25). «Цель акции, – говорит заместитель главы управы по социальным вопросам Олег Соловьев, – привлечь
общественность для оказания адресной помощи людям, создать атмосферу сопричастности каждого человека к проблемам семьи и детства, содействовать
воспитанию добрососедства и милосердия, возродить
традиции отечественной благотворительности».

М

ногие семьи приняли
близко к сердцу призыв помочь соседям
собрать детей в школу и в течение двух дней приносили и приносили одежду, обувь, тетрадки,
книжки, письменные принадлежности. Большую помощь
оказали коммерческие организации и предприятия потребительского рынка, библиотеки,
ТПУ «Планерная», храм Вознесения Христова в Шереметьеве, молодежный общественный
Совет ГБУ «Московская служба
психологической помощи населению». Участниками акции
традиционно стали члены местного отделения партии «Единая
Россия» – во главе с руководителем исполкома Татьяной
Нироновой они принесли несколько коробок со школьнописьменными принадлежностями и развивающими играми.
«Я считаю, что такие мероприятия очень нужны, – говорит
Наталья Хегедюш, мама четверых детей. – В нашей семье уже
двое детей получили собранные
ранцы, это большая помощь для
нашего бюджета. Я благодарна
организаторам акции, управе,
сотрудникам отделения социаль-

ной помощи семье и детям ТЦСО
«Северное Тушино».
Благотворительная акция стала еще и праздником для детворы
– его придумали и провели управа района, филиал Московского
дома общественных организаций
в СЗАО и молодежный общественный Совет при управе. Ребята вместе с Клепой, Ириской и другими
клоунами отгадывали загадки,
прыгали, бегали, танцевали, пели
веселые песни. А потом проводили
Ириску и Клепу в школу. А 35 первоклассников отправились в актовый
зал Центра социального обслуживания на продолжение праздника.
Здесь ребят с Днем знаний поздравил глава управы района Северное Тушино Николай Юрьевич
Данцевич: «У вас начинается замечательное время – вы вступаете
в новую жизнь. Надеемся, что вы
будете хорошо учиться и станете в
будущем грамотными, полезными
и нужными России людьми». Затем
Николай Юрьевич вручил каждому
первокласснику ранец.
В ходе акции около 80 многодетных и льготных семей получили так нужные им вещи и канцелярские принадлежности.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

«Наше Северное Тушино»
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О бразование

За одиннадцать лет обучения наши
школьники посетят пятьдесят пять музеев
О своей работе в новом учебном году рассказывает директор ГБОУ СОШ № 827 Наталья ОГОРОДНИКОВА.

– Наталья Владимировна,
самый главный вопрос: с чем
ваша школа вошла в новый
учебный год?
– Мы, как и все школы Москвы,
перешли на пятидневную учебную неделю. Учебные часы теперь распределены более удобно
и рационально, а уроки проходят
не менее эффективно благодаря
специальной подготовке учителей
и использованию дистанционных
технологий. Суббота в нашей школе теперь будет отдана под кружки
и секции, занятия по подготовке к
ЕГЭ и ГИА.
Кроме того, с этого года открылся первый класс полного дня
на базе дошкольного отделения
«Березки». Об этом я хотела бы
рассказать подробнее. Этот класс
рассчитан на детей с ослабленным
здоровьем, которым может быть
необходимо, например, несколько
большее время на отдых. На базе
дошкольного отделения такие
условия обеспечить проще, так как
первоклассники еще не намного

выросли в сравнении с ребятами
детсадовского возраста. Мы провели опрос среди родителей и выяснили, что заинтересованность в
таком классе у них есть. Если все
пойдет как задумано, такой экспериментальный первый класс может стать у нас постоянным.
С 1 октября совместно с факультетом начальных классов МГПУ
открываем подготовительную прогимназию для дошколят. На базе
специально отремонтированного
и оборудованного Детского развивающего центра МГПУ наши педагоги будут проводить развивающие и адаптационные занятия для
подготовки к будущему школьному
обучению. Вообще, мы стараемся
заранее адаптировать наших дошколят к школе: прежде чем прийти
в первый класс, они часто заглядывают к нам на праздники, спектакли,
спортивные соревнования и сами
активно участвуют в них – привыкают любить свою школу, чувствовать
себя ее частью. Активно осуществляем обмен опытом среди педагогического коллектива: в рамках
кафедры дошкольного и начального образования воспитатели и специалисты дошкольных отделений
участвуют в методических советах;
наши сотрудники ходят на открытые
занятия и уроки друг к другу.
Ну и, наконец, летом в большинстве наших зданий был проведен
целый ряд ремонтных работ, выкрашены в новой цветовой гамме
классы и холлы, украшены окна,
закуплена новая мебель.
– Если продолжить разговор
о материальной составляющей, то необходимо отметить,
что вверенный вам образовательный комплекс постоянно
расширяется. Какие планы у
вас есть в отношении новых помещений?

– С 1 мая этого года в состав
нашей школы входит пять дошкольных отделений и два школьных здания. И если вместимость
наших детских садов еще далеко не исчерпана, то школьники
умещаются уже с трудом. Резерв
площадей у нас вроде бы имеется – с 1 января школа получила
в распоряжение бывшее здание
Академии славянской культуры на
улице Героев Панфиловцев, дом
39, корпус 2. Однако, к сожалению, мы уже много месяцев ждем
начала обещанных ремонтных работ, но дело движется значительно медленнее, чем хотелось бы.
– С точки зрения родителей
будущих первоклашек, важным
фактором выбора школы является перечень образовательных программ в начальной школе и доступ к дополнительному
образованию. Как у вас с этим
обстоят дела?
– В этом году обучение первоклассников будет осуществляться
по программам «Перспектива»,
«Школа России» и «Планета знаний», наиболее востребованным
родителями. Опять же, по обращениям родителей продолжает рас-

ширяться программа допобразования «Школа искусств», которая
в этом учебном году разрослась
до нескольких отделений: музыкального,
хореографического,
художественного. Имеются у нас
и спортивные секции: волейбола,
мини-футбола, общей физической
подготовки, туризма, углубленные
кружки по ЛЕГО-конструированию,
информационным технологиям,
«Школа олимпийского резерва»
по химии и другие спортивнодосуговые направления.
Нашей гордостью является программа музейно-культурной педагогики, которая существует уже
20 лет, но отнюдь не перестала
быть современной и актуальной.
Она базируется на таком важном
направлении культурного развития
маленьких москвичей, как «Урок в
музее». В образовательную программу каждого учебного года
включены по пять музейных дней
для каждого класса. В октябре вся
школа отправляется на литературные экскурсии, в декабре – на
военно-патриотические. Конец января – черед исторических уроков
в музеях и экскурсий по памятным
местам Москвы и Подмосковья.

В марте ребята посещают естественнонаучные музеи, как старые
и знаменитые, так и новые, которых
в Москве становится все больше –
их преимущество в том, что экспонаты нередко можно трогать руками: самому проводить опыты и
изучать природные явления более
наглядно. Последний в году экскурсионный день по традиции –
художественно-эстетический. Таким образом, за 11 классов обучения каждый наш ученик получает
возможность посетить 55 музеев,
галерей, выставочных залов, достопримечательностей или памятных мест города и области.
– Московским школам разрешили принимать детей на продленный день на платной основе.
Как с этим обстоит в 827-й?
– В школе продолжают работать бесплатные группы продленного дня, и их количество в этом
учебном году не сократилось. Но
если есть необходимость, чтобы
ребенок оставался в школе дольше обычного – до 19 или даже 20
часов, – то имеется специальная
досуговая группа по присмотру,
где воспитатель точно так же присматривает за детьми и организует досуг.
Алексей ПОЛЯКОВ

Н австречу Победе

Надежность в дружбе и в бою
В районе Северное Тушино живет участник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза Куддус Канифович ЛАТЫПОВ. Мы встретились с ним на праздновании 102-й годовщины Военно-воздушных сил в Театре Российской армии. Среди
гостей сразу обращал на себя внимание величавый седовласый человек, грудь которого украшали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и богатая колодка орденов. «Это тот самый Куддус Латыпов, знаменитый летчек-штурмовик и автор книг
о войне», – с почтением в голосе пояснил один из организаторов мероприятия. Несмотря на годы, полковником в отставке и сегодня можно залюбоваться: красив,
подтянут, харизматичен, что и говорить – герой.

Р

одился он 14 июля 1923 г.
в Башкирском селе ЯныМишар, раскинувшемся на
живописном берегу речки Ай. В
1937 г. окончил семь классов и
поступил в педучилище. После
его окончания преподавал математику в 5 – 6-х классах. Но, будучи еще пацаненком, Куддус мечтал покорять небо. И вот молодой
учитель оставляет школу и поступает в Белорецкий аэроклуб, за-

тем в военно-авиационную школу
пилотов в Свердловске, которую
окончил за семь месяцев вместо трех лет: уже шла война. На
фронт Латыпов прибыл в декабре
1941 г. – в 704-й ночной бомбардировочный авиационный полк
2-й ударной армии. На петлицах у
него было два треугольничка сержанта. Первый боевой вылет состоялся зимней морозной ночью.
Первой боевой машиной был так
называемый ближний бомбардировщик – обыкновенный учебный
«кукурузник» По-2 с подвешенными снизу бомбами. А через пару
месяцев Латыпов был отозван в
запасной авиаполк, где переучивали летать на штурмовиках. К
тому времени на фронтах появились первые серийные Ил-2,

легендарные машины, ставшие
главной ударной силой нашей
авиации. Бронированные штурмовики с мощным мотором одним своим появлением ввергали
фашистов в панику, мгновенно
заслужив у них прозвище «черная
смерть». На этой машине Латыпов
бил немцев до конца войны – сначала на Западном, потом на 2-м
Украинском фронте. «Штурмовики – основной «расходный материал» авиации, – поясняет Куддус
Канифович. – Ведь мы летали у
самой земли, и стреляли по нас
все кому не лень – из зенитных
пушек, пулеметов, автоматов. Как
фронтовая операция – двух третей полка нет… Каких ребят теряли – если бы сейчас они жили,
страна была бы совсем другой!»

За время Великой Отечественной войны, будучи на должности
летчика, командира звена и заместителя командира эскадрильи,
Латыпов совершил 134 боевых
вылета, лично уничтожил 22 танка, 31 орудие, 40 автомашин, три
склада с боеприпасами, 23 железнодорожных вагона, два паровоза,
450 солдат и офицеров противника. Уничтожил пять вражеских самолетов на аэродромах и подбил
один самолет в воздушном бою.
Куддус Канифович награжден тремя орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны
I и II степеней, медалями. За героические подвиги во время войны
К.К. Латыпову 15 мая 1946 г. присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Лени-

на и медали «Золотая Звезда». И
все это богатство – на груди почти что мальчишки, ведь когда закончилась война, ему было всего
22 года!
После войны Куддус Канифович продолжил службу в авиации,
окончил Военно-политическую
академию. Вырастил троих сыновей и дочь. Сейчас у него две
внучки и трое внуков. Три правнучки: «Вот правнука нет почемуто, буду ждать», – говорит герой.
Куддус Канифович сейчас на
пенсии, но время даром не тратит, ведет активный образ жизни. Много путешествует, любит
ходить пешком. И главным своим долгом он теперь считает
книги. Им написано и издано
три книги, четвертая готовится к
изданию. «Это художественнодокументальные произведения о
погибших товарищах и о тех, кто
ушел из жизни в мирное время. В
них – реальные события боевой
жизни в сложнейший период Великой Отечественной войны», –
говорит полковник в отставке,
писатель Куддус Латыпов.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора
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В ыборы-2014

А ктуально

Открыты по первому
требованию
В среду 3 сентября в центральном офисе «Интерфакса» состоялась прессконференция, посвященная созданию общественного штаба по наблюдению за ходом выборов депутатов Московской городской Думы VI созыва.

Каштаны на
улице Фомичевой
сохранены!

К нам в редакцию поступают письма от жильцов дома
№ 8 по улице Фомичевой, которые продолжают волноваться о судьбе своей каштановой аллеи.

Н

Прозрачность
во всех смыслах

«Мы поддержали инициативу
Комиссии по развитию гражданского общества, возглавляемую
моим заместителем по Общественной палате города Москвы
Алексеем Венедиктовым, о создании общественного штаба по
наблюдению за ходом выборов, –
рассказал председатель Общественной палаты Михаил Кузовлев. – Председателем его стал
известный правозащитник Михаил Барщевский».
По замыслу Общественной палаты города, штаб будет наблюдать за прозрачностью выборов,
разбирая всевозможные спорные ситуации. Все члены штаба
будут аккредитованы для посещения избирательных участков.
Инициативу поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, который
призвал к тому, чтобы по уровню
открытости предстоящие выборы
не уступали выборам мэра в 2013
году.
Кузовлев также напомнил, что
столичная Общественная палата вынесла на рассмотрение
Московской городской избирательной комиссии (МГИК) ряд
предложений, в частности, сделать все урны для избирательных
бюллетеней прозрачными, а мобильные урны, предназначенные
для голосования на дому, перевозить исключительно в салоне, а
не в багажнике автомобиля.

Видео можно будет
отмотать назад

Алексей Венедиктов добавил,
что в дискуссиях с Мосгоризбиркомом и мэрией удалось добиться принципиально важных
вещей: «Уже на прошлых выборах
ни один из наблюдателей и представителей СМИ не был удален
с участков. Так будет и сейчас.
Только МГИК сможет вынести
решение об удалении с избирательного участка».
Он также сообщил, что видеокамеры, установленные на избирательных участках на выборах
мэра, помогли решить многие

спорные ситуации. «Мы приняли
решение об отмотке видеозаписи назад и просмотрели все эти
ситуации на участках, не дожидаясь окончания голосования. Из
98 было подтверждено только 2
нарушения, и результаты голосования на этих участках были отменены», – сказал главред «Эха
Москвы».
Спикеры конференции отметили, что прежде такая «отмотка»
формально могла производиться
только по требованию представителей кандидатов в депутаты.
На предстоящих выборах этим
правом будет обладать еще и
Михаил Барщевский.

Наблюдать за выборами
будут волонтеры

Сам Барщевский в свою очередь
подчеркнул, что общественный
штаб будет наблюдать только за
процедурой голосования 14 сентября. «Процедура наблюдения
за ходом выборов год назад была
организована безупречно, мы видели всё. При таком видеонаблюдении невозможно фальсифицировать процедуру и результаты
голосования», – объяснил он.
Сек р ета р ь об ществ ен н ог о
штаба Олег Бочаров рассказал,
что для желающих следить за
ходом выборов через монитор
проводился отдельный конкурс.
«Конкурс
видеонаблюдателей
составил 100 человек на место, –
отметил Бочаров. – 80% из них –
волонтеры, которые уже были задействованы в этой системе год
назад, и 20% – «свежая кровь». На
каждого наблюдателя приходится почти 80 участков. Работать
волонтерам предстоит в четыре
смены, а чтобы эмоционально
разгрузить ребят, в штабе для
них будут организованы комнаты
психологической разгрузки.
На сайте Общественной палаты
открыт портал: shtab.opmoscow.ru.
Представители СМИ, желающие
посетить штаб в день голосования, должны аккредитоваться на
этом портале до вечера 13 сентября. А непосредственно в день
голосования 14 сентября на этом

портале можно будет посмотреть
прямые видеотрансляции прессконференций штаба. «Каждый
час мы будем делать 15-минутные интервью с технологами
выборов, а после закрытия избирательных участков – с федеральными лидерами партий», –
пообещал Олег Бочаров.

Анализ в прямом эфире

Еще одно новшество выборов
этого года заключатеся в выводе
на большой экран прямой трансляции «групп разбора» и обсуждения спорных ситуаций во время
работы общественного штаба.
«Мы пригласили все международные ассоциации наблюдателей для работы в нашем штабе, –
рассказал Алексей Венедиктов. –
В Москве 45 избирательных округов, всего зарегистрировано 257
кандидатов, практически сотня из
них – самовыдвиженцы. Наша задача – децентрализовать работу
штаба так, чтобы в каждом из 45
избирательных округов был наш
представитель, чтобы мы понимали, что происходит в округах».
Венедиктов напомнил, что на
прошлогодних выборах 20% замечаний поступило от прессы.
«Все «группы разбора» проходили в присутствии представителей СМИ. Так будет и теперь», –
заверил зампредседателя
Общественной палаты. Венедиктов настоятельно напомнил
коллегам-журналистам, что при
посещении больниц и особенно
роддомов в день голосования
необходимо иметь справку об
отсутствии туберкулеза, а в
психиатрических клиниках придется еще и подписать документ о неразглашении. Ничего
не поделаешь – врачебная тайна.
Каждый, кто захочет наблюдать
за ходом выборов, может сделать
это из дома в режиме онлайн, зарегистрировавшись на портале:
vybory.mos.ru. Для пользователей портала также откроют «горячую линию».
Екатерина ЦВЕТКОВА
Фото И. Лепешкиной

апомним, 9 августа текущего года в ходе работ
по обустройству заездного кармана для автобусной
остановки подрядчик без согласования с жителями и управой
района Северное Тушино срубил
два каштана, посаженных самими жителями окрестных домов в
1965 году, когда район только заселялся.
После вмешательства фомичевцев работы были остановлены. Жители даже выставили
пикет, на котором рассказывали
прохожим об истории аллеи и о
том, как она важна для экологии
района, защищая дома от выхлопов и шума проезжающих автомобилей.
Заместитель префекта СевероЗападного округа Андрей Ховрин
20 августа провел встречу с жителями домов по Фомичевой, во
время которой заверил граждан,
что их каштановая аллея будет
сохранена.
В субботу 23 августа заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин проводил
традиционный объезд строительных объектов Северо-Запада.
По просьбе члена Общес т в е н н о г о совета при префекте Северо-Западного округа Ольги Ярославской вице-мэр Москвы
особое внимание в ходе объезда
уделил предполагаемому расши-

рению дороги на улице Фомичевой в Северном Тушине.
И еще тогда глава московского
стройкомплекса однозначно заявил, что проект будет кардинально пересмотрен с тем, чтобы полностью сохранить каштановую
аллею. Для того чтобы снизить
транспортную нагрузку на улицу,
будут обустроены парковочные
карманы, не требующие уменьшения количества существующих
зеленых насаждений.
Автобусная остановка, из-за
строительства кармана для которой возникла угроза для каштанов, будет перенесена в другое
место в соответствии с пожеланиями жителей. Таким образом,
проблема решена и полностью
исчерпана.
Серьезные
градостроительные решения, затрагивающие
москвичей, должны приниматься
только после широкого общественного обсуждения – эту позицию в Москве разделяют все
здравомыслящие люди. То, как
была решена проблема жителей
улицы Фомичевой - зримый пример того, каким должно быть сотрудничество общества и власти.
Хорошо, что в Северо-Западном округе есть люди, которым
на самом деле не все равно и
благодаря которым жители домов по улице Фомичевой смогли
защитить свою каштановую аллею!

Н овости МФЦ

Подарок
к рождению

В многофункциональных центрах открывается новая услуга – оформление документов на новорожденных одним пакетом. Так ую идею предложила
участник краудсорсинг-проекта «Мой офис госуслуг»
Вилена Пащенко.

Р

аньше при рождении малыша приходилось оформлять
свидетельство о рождении,
полис ОМС, СНИЛС, регистрацию по месту жительства, а при
рождении второго и последующего ребенка – документы на
материнский капитал. Для этого
необходимо было посещать разные службы, ездить по городу,
стоять в очередях и тратить много времени на каждую справку.
Теперь эти документы «упакова-

ли» в одну услугу – «Рождение ребенка». Сейчас достаточно обратиться один раз в центр госуслуг
за оформлением сразу всех необходимых малышу документов.
Пилотный проект стартовал в
МФЦ «Покровское-Стрешнево».
И уже есть первые довольные
посетители. Как сообщили в
ГБУ МФЦ, сейчас идет отработка
системы, в дальнейшем этот проект планируют распространить на
все столичные центры госуслуг.
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С порт

П ереустройство и перепланировка

Незнакомое слово «новус»
29 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лазурный» на улице Вилиса
Лациса состоялись соревнования по новусу в рамках спартакиады Северо-Западного
административного округа Москвы «Мир равных возможностей – 2014» среди людей
с ограниченными возможностями здоровья. В спартакиаде принимали участие команды районов округа, включавшие спортсменов от 18 лет и старше, страдающих
нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Н

овус – это настольная латышская игра на меткость
и глазомер, представляющая собой нечто среднее между
бильярдом и шашечной игрой «в
Чапаева». Кажущаяся на первый
взгляд невзрачной, забава эта,
которая с 2014 года вошла в программу городской и окружной
спартакиад «Мир равных возможностей», оказалась очень увлекательной и интересной. Ведь
помимо механических движений
руки с кием участникам соревнований приходится еще и логически размышлять.
В качестве главного судьи соревнования обслуживала лично
президент Московской федерации новуса Татьяна Летучая.
В командном зачете первое
место заняла команда нашего

Научись
самообороне

Региональная общественная
организация «Федерация самбо Москвы» приглашает детей
в спортивные секции самбо на
территории СЗАО:
– РОДО ДСК «Ермакъ», ул. Туристская, д. 31, тел.: 8(495)49433-33;
– спортивный клуб «Строгино»,
филиал ЦО «Самбо-70», ул. Кулакова, д. 15, телефон: 8(499)74021-91;
– спортивный клуб Кадетского корпуса юстиции, филиал
ЦО «Самбо-70», ул. Маршала
Тухачевского, д. 46, телефон:
8(926)282-54-59;
– спортивный клуб школы №
1298, филиал ЦО «Самбо-70»,
ул. Юровская, д. 97, телефон:
8(903)113-80-71.
– Подробную информацию
можно узнать по телефону федерации: 8(495)730-59-45, или по
электронной почте: mossambo@
mail.ru.

района, традиционно наиболее
конкурентоспособная на любительских окружных спартакиадах. В личном – первое место

заняли житель Северного Тушина Вячеслав Симочков и Татьяна Георгиевская из района
Митино.

Приходите
заниматься спортом

В

частности, в ФОК «Акватория» и «Лазурный» в Северном Тушине провели
открытые уроки для детей по плаванию. Многие ребята оказались

довольны настолько, что сразу же
попросили родителей записать
их в секции.
В ФОК «Триумф» гостей – детей
дошкольного и школьного возраста – познакомили с работой секций художественной гимнастики
под руководством олимпийских
чемпионок Елены Шаламовой и
Марии Нетесовой, а также минифутбола и шахмат. В ФОК «Аквамарин» день открытых дверей был
посвящен плаванию, настольному
теннису и прыжкам на батуте.

СНИЛС по экстерриториальному
принципу не выдается

Законодательство Российской Федерации не позволяет получение СНИЛС, сертификата на материнский (семейный) капитал, а также назначение трудовой пенсии через
территориальный орган ПФР по месту временной регистрации.

З
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По многочисленным просьбам читателей публикуем
список ремонтно-строительных работ, не требующих
получения решения о согласовании переустройства и
перепланировки, а также оформления акта о завершенном переустройстве и перепланировке.

К

таким работам относятся:
– ремонт (косметический)
помещений, в том числе с
заменой отделочных покрытий
стен, полов, потолков, наружных
столярных элементов без изменения рисунка и цвета;
– устройство (разборка) встроенной мебели: шкафов, антресолей (не образующих самостоятельных помещений, площадь
которых подлежит техническому
учету);
– замена (без перестановки)
инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству;

– перестановка бытовых напольных электроплит в габаритах
помещения кухни;
– установка наружных технических средств (антенн, защитных
сеток и кондиционеров) на фасадах многоквартирных домов;
– устройство самораздвижных
или «карусельных» дверей и витрин из легких быстровозводимых конструкций без изменения
внешних габаритов помещений;
– изменение материалов и пластики внешних конструкций, балконов и лоджий;
– замена нагревательных (отопительных) приборов;
– замена столярных элементов
фасада здания (с изменением рисунка).

Ж КХ

Водомеры нуждаются
в поверке

1 сентября в физкультурно-оздоровительных
комплексах Центра физической культуры и спорта СЗАО в честь Дня знаний прошел день открытых дверей.

С оциальная политика

а получением государственного сертификата на
материнский (семейный)
капитал (МСК), страхового номера индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) можно обратиться
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, которое подтверждается паспортом
или свидетельством о регистрации по месту жительства на территории РФ. Заявление можно
подать как самостоятельно, так
и через доверенное лицо или направить по почте. По месту своего фактического проживания, не
подтвержденного регистрацией
или паспортом, получить сертификат на МСК и СНИЛС нельзя.

Легальный ремонт

Заявление о назначении трудовой пенсии также подается в
территориальный орган ПФР по
месту жительства, подтвержденному паспортом или свидетельством о регистрации по месту жительства на территории РФ. Его
можно подать лично, либо через
своего законного представителя
(доверенное лицо), либо по почте.
Граждане Российской Федерации, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории РФ, подают
заявление о назначении трудовой
пенсии в территориальный орган
ПФР по месту своего фактического проживания. Граждане РФ,
выехавшие на постоянное место
жительства за пределы России

и не имеющие подтвержденного
регистрацией места жительства и
места пребывания в России, – непосредственно в Исполнительную
дирекцию Пенсионного фонда
Российской Федерации в Москве.
К сведению: документом, подтверждающим место жительства,
является паспорт или свидетельство о регистрации по месту жительства на территории РФ.
Место пребывания подтверждается свидетельством о регистрации по месту пребывания на
территории РФ.
Документом,
подтверждающим место фактического проживания гражданина РФ на территории РФ, является его личное
заявление.
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В последнее время значительно возросло количество
обращений в Инспекцию жилищного надзора по СевероЗападному административному округу по начислению
платы за холодное и горячее водоснабжение.

Ч

асто после установки в квартире индивидуальных приборов учета жители забывают, что необходимо периодически
проверять правильность работы
водомеров.
Данное требование было утверждено Федеральным законом от 26
июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»:
средства измерений, предназначенные для применения в сфере
государственного регулирования
обеспечения единства измерений,
до ввода в эксплуатацию, а также
после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации – периодической поверке.
Аналогичное требование содержит
и Постановление Правительства
РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных
домах и жилых домах». В нем прописано: потребитель обязан обеспечивать проведение поверок
установленных за его счет индивидуальных приборов учета в сроки,
определенные технической документацией на прибор.
А что происходит, если водомеры
не поверять? Первые три месяца
управляющая организация осуществляет начисления исходя из
среднемесячного объема потребления коммунального ресурса,
впоследствии – по нормативу.
И как быть – спросите вы. Все
просто: единственным способом,
позволяющим жителям оплачивать
фактически потребленные коммунальные услуги, являются установка индивидуальных квартирных
приборов учета и их своевременная поверка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел Военного комиссариата г. Москвы по Тушинскому району СЗАО проводит отбор кандидатов для поступления на военную
службу по контракту в приоритетные воинские части Западного военного округа в 2014 году, в том числе в части ВМФ, ВДВ, части
спецназа.
Требования, предъявляемые к кандидатам: возраст до 35 лет;
прошедшие военную службу по призыву; состояние здоровья – годен к военной службе.
Обращаться по телефонам: 8(499)194-30-70, 8(903)104-95-74.
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