КОНКУРС ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Департамент труда и занятости населения г. Москвы объявляет о проведении конкурса предприятий и организаций «Лучший работодатель города Москвы» за 2014
год.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, организациям, осуществляющим
свою деятельность на территории СЗАО, необходимо обращаться в ГКУ «Центр

ТУШИНО

НАШЕ

СЕВЕРНОЕ

занятости населения СЗАО г. Москвы» по адресу: улица Народного Ополчения,
д. 33, корп. 3, кабинет 161, или по телефону: 8(499)192-94-74. Кроме этого,
подробную информацию о номинациях, порядке проведения конкурса, условиях
участия можно узнать на сайте ДТиЗН: trud.mos.ru. Прием заявок осуществляется до 1 сентября.
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Г лавная тема

Готовим сани летом

Очередная встреча главы управы Николая Юрьевича Данцевича с жителями района Северное Тушино была посвящена вопросу подготовки жилого фонда к зимнему
отопительному сезону. Сейчас, в середине лета, эта работа в самом разгаре.

ВОПРОС – ОТВЕТ
Вопрос: Возможна ли установка искусственных дорожных неровностей и предупреждающих дорожных знаков около школы № 173 на Туристской улице?
Ответ замглавы управы Е.В. Павлова: Мы уже направили этот
вопрос на согласование в префектуру, после чего он будет вынесен на согласование в Комиссию по безопасности дорожного движения. Однако в силу того, что установка подобных объектов осуществляется за счет бюджета района, скорее всего выполнять мы
ее будем на следующий год. Кроме этого, у входа в эту школу мы
планируем установку защитных столбиков, чтобы автомобили не
парковались непосредственно у входа.
Вопрос: Возможна ли установка шлагбаума на въезде на дворовую территорию дома 16, корпус 4, по Туристской улице?
Ответ замглавы управы Е.В. Павлова: Сегодня в Москве постановлением правительства города № 428-ПП от 2 июля 2013 года
процедура установки шлагбаумов существенно упрощена. Сначала
этот вопрос должны большинством голосов принять жители дома,
затем согласовать его с муниципальными депутатами, которые, как
показывает практика, всегда идут жителям навстречу. Однако следует помнить, что жильцы обязаны будут обеспечить круглосуточный доступ во двор коммунальной техники и экстренных служб.
Вопрос: Возможно ли утепление фасада дома по адресу:
ул. Вилиса Лациса, 7, корп. 1?
Ответ А.В. Белова: В данный момент в Москве утепление фасада может быть выполнено только в рамках капитального ремонта
по программе софинансирования. При желании жителей ГУП ДЕЗ
проконсультирует, как принять в ней участие.
Тушино» Анатолий Белов. – Мы
формируем список домов, по
которым в течение прошедшего зимнего сезона был отмечен
перерасход тепловой энергии,
и направляем его в специальную организацию, которая, проверив на месте наши данные,
предлагает общему собранию

Н

а данный момент проводятся:
гидравлические
испытания систем отопления, восстановление изоляции теплового контура зданий. Дополнительно проходят
подготовку подрядные организации, эксплуатационные и
аварийные службы, которые
комплектуются
кровельными
бригадами, средствами связи, тепловыми пушками и т.д.

Зима – всегда
испытание
– У нас в районе 301 жилой многоквартирный дом, – начал свой
доклад глава управы. – На данный
момент 180 из них уже прошли

се инженерных систем: холодного
или горячего водоснабжения, центрального отопления, электрики и
т.д. Свыше 190 зданий хотя бы по
одной из них имеют неудовлетворительную оценку. В том числе
125 из них – по центральному отоплению. У 36 домов система нижнего розлива с момента постройки ни разу не проходила ремонт.
По мере выделения средств выполняется программа выборочного капремонта, направленная на
замену наиболее ветких инженерных систем, тем не менее фронт
работы еще широкий. В прошлый
зимний сезон во время холодов
инженерные службы района обеспечивали ежедневную проверку

Установка несертифицированных обогревательных элементов приводит к потерям
тепла
проверку Мосжилинспекции, связанную с подготовкой к зиме. При
этом основная проблема, с которой сегодня сталкивается район,
заключается в физическом изно-

наиболее проблемных объектов,
что позволило избежать крупных
аварий.
Николай Юрьевич предупредил, что элементы несанкцио-

Энергосервисные контракты позволят
уменьшить оплату за теплоснабжение
нированной
перепланировки
квартир, такие как установка
несанкционированных
отопительных батарей, полотенцесушителей и т.д., приводят к
нарушениям в работе систем
центрального отопления, так
как, в частности, их диаметр
может не обеспечивать необходимую пропускную способность
системы. Также на состояние
теплового контура дома может
повлиять банальный вандализм:
поврежденные форточки или
двери не будут держать тепло.

За тепло можно
платить меньше
– На данный момент в Москве проводятся мероприятия
по снижению затрат жителей
по оплате теплоснабжения посредством
энергосервисных
контрактов, – рассказал руководитель ГУП «Дирекция единого заказчика района Северное

собственников
конкретные
меры по экономии тепла. В случае если собрание принимает
положительное решение, организация за свой счет принимает
эти меры, например, устанавливает цифровые приборы учета
вместо импульсных, автоматический узел управления системой отопления, что позволяет
снизить потери теплоснабжения примерно на 20%. На данный момент список из 14 домов
уже отправлен на утверждение в
округ. Подробную информацию
можно узнать в дирекции.

Держите лестницу
свободной
Инспектор РОНД МЧС по СЗАО
Сергей Богачев сообщил, что сотрудники его ведомства провели
проверку в 30 многоэтажных жилых домах района на предмет их
противопожарной безопасности.
Главная выявленная в процессе

проверки проблема заключается
в том, что эвакуационные лестницы в 70% случаях заставлены имуществом, отслужившей свой срок
мебелью и т.д., а двери, ведущие
на эти лестницы, для сохранности этих вещей оснащены замками, ключи от которых есть не у
всех. В случае пожара это грозит
опасностью для жизни. В качестве
альтернативы Богачев предложил
устанавливать
легкооткрывающие запоры (щеколды). Кроме
того, он напомнил, что в Москве
появились короткие телефоны
экстренных служб для мобильных
звонков, которые выглядят как
единица плюс номер для стационарной телефонной связи. Номер
пожарной охраны – 101, полиции –
102, скорой помощи – 103.
Вопросы, связанные с качеством уборки дворов и подъездов, периодичностью вывоза мусора и т.д., были зафиксированы,
по каждому из них будут приняты
меры.
Алексей МИХАЙЛОВ

Напоминаем,
что встречи главы
управы с жителями
проводятся каждую
третью среду месяца
в 19.00. Место и тему
проведения очередной
встречи можно узнать
на сайте управы
и в нашей газете.
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П раздник

«Сказочный лес» в парке
Фестиваль с таким волшебным названием проходил в
Музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» 19
и 20 июля. На два выходных дня центральная площадь
парка превратилась в самый настоящий сказочный лес,
а точнее – в поляну исполнения желаний.

Б

ольшую благотворительную программу «Покажи
пример» подготовили сотрудники компании GOO SEE.
Прямо у сцены находились шатры, в которых и творилось волшебство. «Царь-кухня» была
представлена
национальными
блюдами различных стран. Здесь
можно было возомнить себя великим кулинаром, поэкспериментировать с ингредиентами и создать свое уникальное лакомство.
На радость сладкоежкам, дефицита лакомств не было. Необычные роллы-мороженое готовили
прямо на глазах у посетителей.
Тут же предлагали отведать и до-

О бразование

Р

айон Северное Тушино
славится
благоустройством своих детских садов. В прошлом году, например,
конкурс «Московский дворик»
выиграло дошкольное отделение
лицея № 1571. И садику «Чудо»
тоже есть чем гордиться – его
территория выглядит как сказочный детский парк. Но и родители, особенно попадающие сюда
впервые, чтобы только познакомиться с садом, куда предстоит
пойти их ребенку, с удовольствием гуляют вокруг здания и фотографируются на фоне сказочных
героев.
Есть здесь небольшой скотный
дворик: в искусственном пруду
плавают фигуры упитанных уток,
а с берега за ними наблюдают
гуси, куры и поросенок, а также
деревянные Маруся и Ваня, в чьи
«обязанности» входит за дворовой живностью следить. Детей,
которые отказываются умываться и мыть руки, предостерегает
строгий Мойдодыр. А уж на самых
непослушных есть Змей Горыныч
и Баба-Яга.
Есть здесь живые звери и птицы, как дома чувствует себя в
саду пара кошек. А на деревья
в многочисленные скворечники прилетают городские птицы.
Причем скворечники – самые
разные: избенка, высотка, светофор, автомобиль – ни одного
похожего. Даже зимой в них селятся синицы и снегири, которых
сотрудники сада не забывают
подкармливать.
А кто же волшебники, это чудо
создавшие? Просто люди – добрые, отзывчивые и неравнодушные
взрослые,
которые
любят и ценят детство: завхоз
С.Е. Литвинова, рабочий по экс-

машнее мороженое, и фруктовый
лед.
Были и нетрадиционные блюда,
например японские сладости –
вагаси. По сути, это глазированные пирожки с различными начинками. Особенность в том, что
готовят их из рисовой или бобовой муки, а по вкусу они менее
сладкие, чем привычные отечественные пирожные.
На открытом огне готовилось
сочное мясо для бутербродов,
изготовляемых по секретному рецепту сербских поваров.
Кроме того, можно было попробовать несколько видов пиццы,
хот-догов, сэндвичей. В широком

ассортименте были представлены и домашние заготовки: варенье и солености.
У сцены расположилась «лесная» студия красоты. Более
двадцати видов кос здесь плели
профессиональные
стилисты.
Довольные обладательницы косичек оставляли мастерам небольшое денежное вознаграждение. Все средства, собранные
от создания неординарных причесок, будут направлены на благотворительные цели в детские
дома города Мурома.
В шатре Юлии Ивановой проходил творческий мастер-класс
по изготовлению ярких игрушек.
Дети и родители расписывали
натуральными красками заранее
заготовленных зайцев, мышей и
цветы.
На протяжении двух дней детей развлекала аниматор в образе героини современного
мультфильма Лалалупси. Для
малышей организаторы обустроили детский городок с горками, качелями и настоящим
пиратским кораблем. В завершение мероприятия посетители парка с профессиональными
флористами высадили «Сказочную клумбу добра».
Праздник завершился, но чудеса в парке продолжатся. И в
будни, и в выходные дни тут работает мастерская «Яблоневый
сад», где специалисты обучают
детей модульному оригами, бисероплетению. А с мастером гончарного дела можно создать свой
маленький шедевр – глиняный
горшок, вазу или игрушку.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

Настоящее чудо

Если при входе в трехэтажное здание, уютно стоящее в
тени каштанов, тополей и берез, вас встречает рыцарь
в блестящих доспехах, то вне всякого сомнения, это…
детский сад. И не просто сад, а чудо-садик. А если быть
точнее, то дошкольное отделение ГБОУ СОШ № 883 на
улице Вилиса Лациса, дом 19, корп. 3, которое так и называется – «Чудо».

Н австречу Победе

На связи
несмотря ни на что
В июльские дни в России отмечается годовщина Курской битвы – особая дата в истории Великой Отечественной войны. После нее исход великого противостояния оказался практически предрешен: начиная с
того момента советские войска перешли в наступление, с победой дойдя до Берлина.

В

филиале «Северное Тушино» регулярно проходят
встречи ветеранов ВОВ.
Одна из постоянных участниц
таких мероприятий, Мария Николаевна Половнева, делится
своими воспоминаниями.
Родилась Мария Николаевна в
1923 г. в селе Ламки Тамбовской
области. «22 июня 1941 года в
школе был выпускной, – рассказывает она. – После вручения аттестатов мы всем классом
пошли встречать рассвет на речку Челновую. Вернувшись домой
в прекрасном настроении, я
услышала из репродуктора слово «война».
Первые месяцы войны Мария
Николаевна трудилась в колхозе. А по достижении совершеннолетия ее призвали на курсы
радиотелеграфистов в Горьком,
после окончания которых направили в 122-е отделение батальона связи 4-й гвардейской армии
2-го Украинского фронта. Марии
присвоили позывной «Муха», и
она стала связующей ниточкой
между частями.
– Я попала в подразделение
передвижных
радиостанций,
полученных по лендлизу, – рассказывает Половнева. – Помню,
как по дороге одна из наших
машин упала в овраг. Помощи
ждать было неоткуда, машину

вытаскивали своими силами под
бомбежкой. Вблизи разорвался
снаряд. Погиб старший радист,
был тяжело ранен водитель, с
трудом сумел сесть за руль. Казалось, прошла целая вечность,
прежде чем мы под взрывами
переехали на новое место.
Во время Курской битвы под
селом Прохоровка подразделение Марии Николаевны оказалось совсем рядом с чудовищной мясорубкой знаменитого
танкового боя. Ей самой тоже
досталось – сначала пуля задела
ухо, потом оглушило взрывной
волной. Однако, придя в себя,
отважная радистка вновь села
за радиостанцию.
– А зимой 1945 г. на контрольно-пропускном пункте в
одной из машин я увидела двоюродного брата Семена. Мы
с криками радости бросились
друг к другу, но тут же надо было
расставаться.
Победу радистка Муха встретила в Берлине. Она награждена
орденом Отечественной войны
II степени и медалями. После
войны Мария Николаевна вышла замуж, родила двоих детей,
более 40 лет проработала на заводе «Алмаз», получила звание
«Ветеран труда».
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

Ф естиваль

Отведайте
«Московского варенья»
Фестиваль «Московское варенье» для всех любителей одного из самых популярных в нашем народе лакомств пройдет в Москве с 8 по 17 августа. На фестивале можно будет попробовать как традиционные, так и
экзотические сорта варенья: из орехов, кактусов, одуванчиков.

В

плуатации здания А.Б. Брагин,
педагог дополнительного образования К.С. Казакова, а также
помогавшие им многие другие

сотрудники отделения и родители детей.
Наталия АНДРУСЕНКО,
сотрудник отделения

СЗАО фестиваль «Московское варенье» пройдет
на площади перед торговым центром «Калейдоскоп».
По полюбившейся жителям округа традиции, концертно-развлекательная программа фестиваля будет организована в формате «один день – один район».
Причем району Северное Тушино даже поручили провести два
фестивальных дня, включая день
торжественного открытия.
8 августа программа праздника начнется в 12 часов, и первыми в ней примут участие специалисты Центра физической
культуры и спорта СЗАО с веселыми эстафетами. В 13.30 начнется интерактивная програм-

ма, подготовленная управой
района и включающая конкурсы
и викторины. В 14.30 состоится
официальное открытие фестиваля и концерт профессиональных исполнителей. В 16.30 вновь
пройдет спортивный час, после чего до 20.00 собравшиеся
смогут принять участие в праздничной программе «Конфеткибараночки» и потанцевать на
дискотеке. В субботу 9 августа
программа будет практически такой же, за тем лишь исключением, что вечерняя шоупрограмма будет называться «У
самовара – я и моя Маша». Приглашаем всех желающих провести веселые и сладкие выходные
в городе.

«Наше
Северное Тушино»
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А ктивный гражданин

В ыборы-2014

Миллион деревьев
В 2013 году в Москве стартовала акция «Миллион деревьев», цель которой – увеличить количество зеленых
насаждений на городских территориях и во дворах жилых домов.

С

21 мая по 12 июня в рамках программы «Активный
гражданин» был проведен
первый этап голосования по данной теме, в котором участвовали
более 55 000 респондентов, проживающих на 21 689 дворовых
территориях. В результате были
определены дворы с самыми активными горожанами. На втором
этапе опроса жителям дали возможность выбрать породы деревьев и кустарников, которые
они хотели бы посадить в своем дворе. Опрос проводился с
26 июня по 7 июля. Откликнулись 9880 москвичей. 53,61%
предпочли деревья и кустарники; 30,79% считают правильным
сажать только деревья; 15,60% –
только кустарники. Среди деревьев наибольшей популярностью
пользуются: береза (14,71%);

каштан (13,87%); клен (13,49%).
Среди
кустарников:
сирень
(24,76%); барбарис (16,18%);
шиповник (14,47%).

Новым вопросом, ответить на который предлагается
пользователям онлайн-сервиса электронных референдумов «Активный гражданин», стала скорость передвижения автотранспорта в центре столицы.

Г

Галина ВОЛКОВА, житель
дома по ул. Героев
Панфиловцев:
– Для меня главное в окружной и районной газетах – это
информация о событиях, проходящих непосредственно в
моем округе и районе. Я пожилой человек и лишний раз подумаю, ехать ли на народные
гулянья куда-нибудь в центр
города. А вот выбраться в парк
«Северное Тушино», ЦСО или
к метро «Сходненская» намного проще. К тому же из наших
газет я узнаю, будет ли проводиться, например, ремонт в
моем подъезде или установка
лавочек во дворе. Я не пользуюсь Интернетом, поэтому
газета для меня – наиболее
подходящий источник.

Мосгоризбирком подвел итоги регистрации кандидатов на выборах в МГД. По завершении работы окружных комиссий удостоверение кандидатов получили 273 человека. Из них 224 человека выдвинуты политическими партиями, еще 49 зарегистрированных кандидатов – самовыдвиженцы. В итоге на одно место в городском
парламенте в среднем по избирательным округам претендуют шесть человек.

О

Скорость
и районные газеты
орожанам
предложено
решить,
нужно ли снизить
максимально допустимую скорость
внутри
Бульварного кольца до 40
км/ч. Сегодня этот
показатель
составляет 60 км/ч.
Опрос инициирован Департаментом транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры
на основании обращений граждан,
общественных организаций и экспертного сообщества. Предполагается, что снижение скорости
позволит сократить транзит автомобилей через центр и количество
несчастных случаев на дорогах. Во
многих европейских столицах уже
действуют подобные ограничения.
Так, после введения максимальной скорости в центре 30 км/ч в
Париже число ДТП упало на 15%.
Кроме того, очевидно, что изменение скоростного режима
сделает более приятными прогулки по городу. По данным исследований, для комфортного
передвижения человека по улице
скорость движения автомобиль-

Шесть к одному

ного потока не должна превышать
его собственную более чем в 10
раз. Учитывая, что среднестатистический москвич ходит пешком
со скоростью 4 км/ч, наиболее
благоприятный показатель движения автотранспорта как раз составляет 40 км/ч.
Опрос продлится до 14 августа.
Принять участие в голосовании
можно с помощью мобильного
приложения или на сайте проекта:
ag.mos.ru.
Еще один опрос напрямую касается читателей столичных газет.
Жители столицы, принявшие в нем
участие, высказали свое отношение к окружным и районным изданиям. Как показали результаты,
участники голосования в целом довольны качеством местных газет.
Больше всего горожан интересует информация о городских
программах на территории округа и района (29% респондентов).
Быть в курсе культурных и спортивных мероприятий, которые
проводятся рядом с их домом,
хотят 20% жителей столицы. 17%
москвичей читают отчеты о работе
местных органов власти. Столько
же интересуются историей своего округа и района. Практические
советы, как поступить в проблемной жизненной ситуации, востребованы у 9% читателей местной
прессы. Почти 75% москвичей
ответили, что регулярно получают
окружные газеты, районные издания без перебоев доходят до 70%
жителей столицы.

тказано в регистрации
всего лишь 15 кандидатам. У шести из этих них
обнаружены в недопустимом
количестве фальшивые подписи, остальные не сумели собрать необходимое количество
подписных листов.
«У кандидатов, которым было
отказано в связи с тем, что
фальсифицированных подписей более 10%, мы находили и
умерших людей, и несуществующих, и проживающих в других
районах. Так что отказали им
мы на вполне законных основаниях, – объяснил на прессконференции
председатель
Мосгоризбиркома
Валентин
Горбунов. – Однако прошу отметить, что на прошлых выборах
было отказано 46% кандидатов,
а тут всего 12 человекам».
Глава МГИК особо подчеркнул, что при проверке документов кандидатов комиссия
руководствовалась законом и
принципами равного подхода
ко всем гражданам и партиям,
пожелавшим принять участие в
выборах. В частности, МГИК несколько раз писал инструкции в
ОИК с разъяснением, что подход
ко всем кандидатам в ходе проверки подписных листов должен
быть одинаковым, вне зависимости от политических взглядов.
Этими же принципами, по
словам главы МГИК, комиссия
намерена
руководствоваться
во время агитационного периода, несмотря на то, что он часто
бывает связан с возможными
нарушениями, так как пересекаются законы: один из которых
гарантирует права для агитации, а второй – «О массовых мероприятиях» – требует утверждения некоторых агитационных
действий.
Всем кандидатам будут предоставлены равные возможности для агитации – бесплатные
площади в газетах и бесплатное
эфирное время. Два телеканала
и два радиоканала с 21 августа
по 12 сентября предоставят
эфир для дебатов. Все жалобы
кандидатов на недобросовестную конкуренцию или административный ресурс будут рассматриваться публично.
Олег МАТВЕЙЧЕВ,
профессор НИУ ВШЭ,
политолог:
– Бесплатный теле- и радиоэфир – это широкий жест со
стороны Сергея Собянина. Мы
знаем, что не все кандидаты
могут позволить себе купить
эфирное время или записать
агитационный ролик. Теперь
же у них будет возможность
обратиться к сотням тысяч
москвичей, обозначить свою
точку зрения, приобрести
новых сторонников. С таким
подходом никто из кандидатов не будет чувствовать себя
ущемленным в ходе предвыборной кампании.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ
В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 2 (РАЙОНЫ МОЛЖАНИНОВСКИЙ,
КУРКИНО, СЕВЕРНОЕ ТУШИНО,
ЮЖНОЕ ТУШИНО)
АНИСИМОВ Егор Игоревич

– 1987 года рождения, проживает в городе Калининград
Калининградской области, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвинут избирательным объединением «Московское городское отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России», член Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России.

ЗОЛОТАРЁВА Светлана Андреевна

– 1988 года рождения, проживает в городе Москве, секретарь
руководителя ФГБОУ высшего профессионального образования «МАТИ – Российский государственный технологический
университет им. Циолковского», самовыдвижение.

ПЕСКОВ Михаил Владимирович

– 1968 года рождения, проживает в городе Москве, ведущий
системный аналитик отдела информационных технологий ООО
«НТС Градиент», депутат Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино в городе Москве на непостоянной основе, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Партии «ЯБЛОКО» в Москве».

ЦАПЕНКО Сергей Валерьевич

– 1980 года рождения, проживает в городе Москве, генеральный директор ООО «ПИЛОТ», выдвинут избирательным объединением «Московское городское региональное отделение
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Московского городского регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ШМЕЛЕВА Елена Игоревна

– 1986 года рождения, проживает в городе Москве, старший
инженер ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений», выдвинута избирательным объединением
«МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, член Центрального Комитета политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ЯРОСЛАВСКАЯ Ольга Владимировна

– 1968 года рождения, проживает в городе Москве, директор
ГБОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением иностранных языков № 1298 Департамента образования города Москвы, депутат Совета депутатов муниципального округа Куркино в городе Москве на непостоянной основе,
самовыдвижение, член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В выборах примут участие кроме кандидатов-самовыдвиженцев
представители 10 партий:
«Справедливая Россия» (44 кандидата), «Яблоко» (44 кандидата)
«Единая Россия» (32 кандидата), ЛДПР (45 кандидатов), КПРФ (45 кандидатов),
«Родина» (4 кандидата), «Зеленые» (1 кандидат), Социал-демократическая
партия (1 человек), «Гражданская платформа» (6 кандидатов),
«Гражданская сила» (2 кандидата).
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Ж КХ

Пользователям социальной карты москвича предлагается новый, выгодный
способ оплаты жилищнокоммунальных услуг, иск лючающий необходимость оплаты комиссии
за транзакцию, которую
назначают многие коммерческие банки.

Д

ержатели социальных карт
москвича – студенты, пенсионеры, инвалиды, беременные женщины, молодые мамы
и другие социальные льготники
Москвы – могут оплачивать услуги с ее помощью при условии наличия на карте денег.

При этом возможностей сделать
это существует несколько. Оплатить услуги коммунальщиков можно через сайт госуслуг pgu.mos.ru,
сайт Банка Москвы (на социальной карте размещено приложение
Банка Москвы), в любом банкомате Банка Москвы без комиссии.
Для держателей пенсионной СКМ
банком предусмотрены особые
условия. Они не платят комиссию
даже в том случае, когда обращаются для проведения платежа по
ЖКУ в отделение банка.

Число дисциплинированных
арендодателей возросло
вчетверо
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города
Максим Решетников представил итоги реализации проекта по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду и привлечению собственников
к уплате НДФЛ за I полугодие 2014 года.

П

роект по наведению порядка в жилом секторе и
легализации рынка аренды жилья успешно реализуется по поручению мэра Москвы
С. Собянина с осени 2012 года.
За это время число москвичей, декларирующих доходы от
аренды квартир, увеличилось в
4 раза. Причем только с начала этого года, по оперативным
данным Управления Федеральной налоговой службы России
по Москве, подано более 19
тыс. налоговых деклараций на
общую сумму около 700 млн рублей. Одновременно выросло
число приобретенных патентов

на аренду жилья: около 2 тысяч патентов с 1 января. Общий
объем налоговых поступлений
по аренде жилья в I полугодии
2014 года составил около 0,8
млрд рублей.
Прогнозируется, что к концу
года уже не менее 27 тысяч москвичей, сдающих жилье в аренду, будут делать это легально.
Соответственно, порядка миллиарда рублей по налогу на доходы физических лиц от аренды
квартир и приобретенных патентов вернутся в районы города и
пойдут на благоустройство дворов, капитальный ремонт жилого
фонда.

Не платить – выйдет
дороже
О
днако не все относятся к
этому ответственно и с
пониманием. Часть москвичей искренне полагают, что
оплатить услуги ЖКХ можно в
любое время после получения
единого платежного документа:
через месяц или три, или даже
разом рассчитаться по всем квитанциям за год. А если не платить
вовсе, ничего катастрофического
не произойдет все равно.
На самом деле несвоевременная оплата услуг ЖКХ наносит
ущерб жилищно-коммунальному
хозяйству в целом, а также конкретному дому и подъезду в
частности, так как средства, которые недополучает управляющая организация, могли бы быть
направлены на более качественное содержание и обслуживание
дома или придомовой территории.
Традиционно считается, что в
основной массе неплательщики
представляют собой неимущих
граждан, чаще всего пожилого
возраста. Однако статистика это
опровергает. По данным организаций, собирающих средства,
– ЕИРЦ и МФЦ, – бабушки и де-

ВНИМАНИЕ!
Распоряжением мэра Москвы С. Собянина № 542 от
30 июня 2014 года «О предельных (максимальных) индексах изменения размера
вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в городе Москве» установлены
максимальные индексы изменения платы за жилищнокоммунальные
услуги
в
Москве. За 2014 год они подорожают не более чем на 3,5%,
а в последующие годы этот
процент может быть скорректирован с учетом прогноза на
социально-экономическое
развитие страны.

Согласно Жилищному кодексу РФ своевременная и полная оплата за жилые помещения и коммунальные услуги
является обязанностью собственников и нанимателей.
Оплачивать услуги ЖКХ необходимо до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

www.sao.mos.ru

Льготникам – льготная
оплата

душки вносят оплату наиболее
дисциплинированно.
Гораздо чаще накапливают
долги
вполне
обеспеченные
люди. 24% злостных неплательщиков за услуги ЖКХ в Москве
имеют в собственности два и
более жилых помещения. Некоторые из них по каким-то причинам уверены, что имеют право
не платить за услуги ЖКХ, не понимая, что это такой же товар,
как продукты в магазине. А долг
тем временем достигает шести–
и даже семизначных цифр. Заканчивается, впрочем, для таких
людей все примерно одинаково –
взысканием долга через суд, грозящим выселением из квартиры,
продажей или описью имущества
вплоть до автомобиля или самого
объекта недвижимости.
Тем, у кого неоплаченные долги
несколько меньше, тоже рискуют
попасть под санкции. В частности, отключить услуги ЖКХ при
трехмесячной
задолженности

С 24 апреля этого года ГУП «Дирекция единого заказчика
района Северное Тушино» также практикует приостановку
подачи электроэнергии, водоснабжения и водоотведения
злостным неплательщикам за услуги ЖКХ. На сегодня список
на отключение достаточно велик, поэтому ДЕЗ «Северное Тушино» настоятельно рекомендует погасить долги всем, кто
имеет шансы оказаться в числе отключенных.

Б езопасность

Наказали вандалов

Купайтесь с умом

Тушинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
трех несовершеннолетних москвичей. По версии следствия, 4 марта прошлого года они нанесли маркером на
стене ТЦ «Калейдоскоп» рисунки свастики и надписи расистского содержания.

Северо-Западный округ Москвы богат водоемами, каждое лето привлекающими большое количество отдыхающих.

У

головное дело направлено
в Тушинский районный суд
г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые
находятся под подпиской о невыезде. Правонарушение квалифицируется по части 2 статьи 214
(вандализм, то есть осквернение
зданий, порча имущества в иных
общественных местах, совершенные группой лиц, а равно по
мотивам идеологической, расовой, национальной ненависти или
вражды), а также части 1 статьи
282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства
группы лиц по признакам расы,
национальности, происхождения,
совершенные публично).

Учредители: Управа района Северное Тушино города Москвы (125480, г. Москва, ул. Туристская,
д. 29, корп. 1); Администрация муниципального округа
Северное Тушино (125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 51).
Редакция и издатель: ООО «ТИИЦ» (123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3).

В соответствии с УК РФ подобные действия наказываются
штрафом в размере от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до четырех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Тушинская межрайонная
прокуратура
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 50-01871 от 19 декабря 2013 г.

Ч

управляющая компания может и
без судебного решения. Более
того, при превышении суммы
долга «всего» в 10 тысяч рублей
гражданину может быть ограничен выезд за рубеж.
При этом важно помнить, что
специалисты ЕИРЦ/МФЦ всегда готовы пойти навстречу неплательщику в случае, если задолженность образовалась по
уважительным причинам: потеря
работы, болезнь, финансовые
проблемы. Поэтому если вы оказались в подобной затруднительной ситуации, обратитесь в ГКУ
ИС (МФЦ) или управляющую организацию района. Там вам помогут оформить соглашение о
реструктуризации, разработать
график, согласно которому долг
будет оплачиваться частями. Более того, согласно ЖК РФ, если
расходы на оплату ЖКУ превышают 10% от ежемесячного дохода,
можно оформить получение бюджетной субсидии.

тобы весь сезон любители
позагорать и искупаться
чувствовали себя комфортно, собственники мест отдыха у
воды заранее провели масштабную работу. Для безопасности
на пляжах установили информационные щиты и знаки, организовали своевременную уборку
прибрежной территории и вывоз
мусора, очистили дно в местах
купания. У кромки воды построили вышки, на которых дежурят
спасатели. Места для купания
оградили буями, яркий цвет которых служит предупреждением
для проходящих мимо катеров.
Однако не все граждане стремятся в обустроенную зону отдыха, а идут на так называемые дикие пляжи. Сотрудники
поисково-спасательных станций
Северо-Западного округа по-

стоянно патрулируют акваторию
и часто встречают стихийно возникшие пляжи с множеством купающихся. Случаи, когда отдыхающим в запрещенных местах
приходится оказывать первую
помощь, происходят регулярно.
Сотрудники Управления МЧС
по СЗАО просят граждан подумать о своей безопасности. Для
купания выбирайте обустроенные пляжи – «Серебряный Бор-2»
(ул. Таманская) и «Серебряный
Бор-3» (4-я линия Серебряного
Бора). Остальные зоны отдыха Северо-Западного округа не
предназначены для купания.
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В случае происшествия
немедленно
звоните: 101

С юбилеем!
Управа и Управление
социальной защиты
населения района
Северное Тушино
поздравляют ветеранов
войны – юбиляров июля:
95 ЛЕТ
БЕЛОУСОВА Мария Степановна
ДЕРКАЧ Дмитрий Венидиктович
ЗАЯЦ Лидия Васильевна
ЕСЕННИКОВА Мария Дмитриевна
90 ЛЕТ
БАДЕКИН Геннадий Никифорович
БЕЛОТЕЛОВА Любовь Ивановна
БОЛДЫРЕВА Екатерина Михайловна
БУХТИЯРОВ Владимир Алексеевич
ВЕРШИНИНА Валентина Матвеевна
ГУРЕВИЧ Владимир Ицкович
ДЕМИН Леонид Павлович
ЕЛИЗАРЬЕВА Галина Яковлевна
ЖАРИКОВА Ульяна Даниловна
ЖОМКОВ Сергей Иванович
КУЗИЩИН Сергей Максимович
ПЕРВОВ Сергей Иванович
РЕНЗАЕВА Лили Ивановна
ТИМЧЕНКО Валентина Яковлевна
ШТЕЙМАН-МУРАВЬЕВА Владилена Петровна
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