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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АФИША

Дорогие жители Южного Тушина!
Примите наши сердечные поздравления
с Днем знаний и Днем города!

Пожалуйте на праздник!

День знаний – праздник, который ежегодно открывает
тысячам юных жителей нашего района дорогу к самому
ценному, что приобретается человеком в жизни, – к знаниям. Для тысяч первоклассников прозвучит первый школьный звонок, а студенты-первокурсники получат студенческие билеты. Пусть День знаний не только для них, но и для
всех студентов и учащихся, их учителей и наставников станет днем больших надежд! Счастья всем, здоровья, творческих успехов и уверенности в своих силах! Особая признательность - учителям и преподавателям за беззаветную
преданность профессии, педагогический талант и любовь
к детям!
В самом начале золотой московской осени мы отметим и
День города, что тоже стало доброй традицией. Вот уже который год в этот день проходят радостные торжества, и улицы города выглядят особенно нарядно. Вместе с Москвой
благоустраивается и наш район, преображаются улицы и
дворы. Желаем всем жителям Южного Тушина мирного
неба, крепкого здоровья и счастья! Пусть наш город и район
всегда будут цветущими и красивыми, а жизнь каждой семьи – счастливой и благополучной!

А.С. ЕРОХОВ, глава управы района Южное Тушино,
Н.Л. БОРИСОВА
БОРИСОВА,, глава муниципального округа Южное Тушино

ВСТРЕЧА С НАС
НАСЕЛЕНИЕМ
СЕЛЕНИ
ИЕМ

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ –
В НАШИХ РУКАХ!
Очередная встреча главы управы района Александра Ерохова с населением прошла
20 августа в гимназии № 1551. Предметом обсуждения стала пожарная безопасность, и в частности захламление приквартирных холлов в жилых домах.
с первых минут пожара до приезда
профессиональных пожарных. И
цена приемлемая: в среднем порошковый огнетушитель с массой
зарядки 5 кг стоит в пределах тысячи рублей. Есть огнетушители
и на меньшие объемы. Кстати,
современные баллоны могут храниться до пяти лет без дополнительной зарядки.

У
Уважаемые
жители и гости района Южное Тушино! Приглашаем вас посетить мероприятия, приуроченные к
гл
празднованию Дня города!
пр

1 СЕНТЯБРЯ

13.00 - торжественная церемония открытия сквера «На Нелидовской». Ул. Сходненская (напротив д. 31).

3 СЕНТЯБРЯ

15.00 - молодежная антитеррористическая акция «Ангелы Беслана». Ул. Нелидовская, д. 10 (кинотеатр «Полет»).

5 СЕНТЯБРЯ

15.00 - молодежное шествие «Наша сила – в единстве». Ул. Свободы, д. 42 (управа района Южное Тушино).

6 СЕНТЯБРЯ

14.00 - 19.00 - народные гулянья «Москва – любовь моя». В программе: торжественная церемония открытия Дня города в районе
Южное Тушино, чествование жителей, внесших значительный
вклад в развитие района, концертная программа с участием творческих коллективов района и артистов эстрады, работа интерактивных площадок и развлекательных площадок для самых маленьких, игры, викторины и конкурсы с призами, подарками и
мороженым для всех. Ул. Штурвальная, д. 1-3.
11.30 - 14.00 - праздничная программа для всей семьи «Ты России надежда и слава! Я люблю тебя, город Москва». Ул. Свободы,
д. 45 (библиотека № 136 им. Н. Островского, прилегающая территория).

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Цена жизни - старый хлам?

Статистика не врет
О пожарной безопасности в
районе рассказал заместитель начальника 2-го РОНД Управления
МЧС СЗАО Андрей Артемов. Он
сообщил, что за 6 месяцев прошлого года зафиксировано 48 возгораний, а в этом году – 60. Чаще
пожары возникают в жилых помещениях, мусоропроводах и автомобилях. В случае с автотранспортом
имеют место хулиганские выходки
злостных нарушителей – умышленный поджог. В каждом подъезде
и на каждом этаже есть предупреждающая информация, в том числе наклейки на мусорных столбах,
запрещающие бросать окурки в мусоропровод, но человеческий фактор победить сложно.
Пожароопасную обстановку в
районе усугубило и засушливое
лето. Брошенный в мусорный контейнер или на сухую траву окурок
становился причиной возгораний.
Сотрудники 2-го РОНД Управления МЧС СЗАО каждые выход-

УПРАВА

РАЙОНА

ные проводят рейды в местах отдыха людей. Но даже тщательные
обследования береговой зоны
Химкинского
водохранилища
или просторов Сходненского ковша не могут уберечь природу от
губительной халатности отдыхающих, которые не всегда утруждают себя тушением окурков и
костров.
От пожара страдают не только
люди, но и имущество. В 2014 году
сумма материального ущерба изза возгораний составила более 20
млн руб., тогда как в прошлом году
эта цифра была в 20 раз меньше.

Огнетушитель:
недорого и безопасно!
Зачастую в гаражных кооперативах оборудуются автосервисы,
владельцы которых в целях экономии средств, а порой и по халатности не устанавливают в помещении элементарные средства
пожаротушения. А ведь огнетушители - идеальные помощники

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Каждый второй приквартирный холл в жилом доме заставлен
имуществом. Помимо привычных велосипедов, саней, колясок
в общих коридорах люди хранят
ящики для овощей, старые лыжи,
дорогие сердцу с советской эпохи «румынские стенки», а кто-то
умудряется оставлять на площадке горюче-смазочные материалы,
канистры с топливом и автомобильную резину.
По существующему законодательству за хранение чего-либо
на лестничной площадке и в приквартирных холлах предусмотрена административная ответственность.
По правилам пожарной безопасности во время возгорания в жилом секторе лифты опускаются на
первый этаж, воспользоваться ими
нельзя. В экстренных случаях жители эвакуируются через приквартирные холлы по лестнице. Оставленные в коридоре вещи не только
препятствуют доступу на лестницу, но и являются дополнительным очагом возгорания во время
пожара, а вещества, выделяемые
при горении топлива или покрышек, смертельны для человека.

5 СЕНТЯБРЯ

16.00 - турнир по футболу среди дворовых команд «Надежда»
для жителей района Южное Тушино. Ул. Лодочная, д. 15 (стадион
«Салют»).

9 СЕНТЯБРЯ

16.00 - первенство района по стрельбе из пневматического и
электронного оружия среди жителей района Южное Тушино пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ул. Лодочная, д. 29, стр. 1 (ГБУ КЮМ «Бригантина»).

13 СЕНТЯБРЯ

12.00 - соревнование бегунов «Южнотушинская миля». Ул. Лодочная, вл. 35.
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МГИК УЧЛА ПОЖЕЛАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Представители партий, участвующих в выборах, и Мосгоризбиркома встретились с членами Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты столицы. Совещание
оказалось более чем результативным: все его участники остались довольны.

С

обравшиеся высказали пожелания по улучшению
контроля за выборным
процессом в день голосования.
Был утвержден комплекс мер по
устранению спорных моментов
в организации голосования вне
избирательных участков. Можно
точно сказать, что закрыты все
лазейки для фальсификаций, отметили участники дискуссии.
Первым и самым горячим вопросом повестки дня стало голосование на дому. В Москве на надомном обслуживании 126 тысяч
одиноко проживающих инвалидов, 85 тысяч из них выразили желание проголосовать на дому.
«Ва ж но прокон т ролироват ь,
чтобы урна дошла до избирателя,
потому что раньше были случаи,
когда урна не доходила, хотя человек писал заявление. В этом году
этого не повторится. Более того,
будет фиксироваться тот, кто передал заявление от инвалида, этот
человек будет отвечать, если, например, заявление было написано не инвалидом. Это создаст дополнительную прозрачность при
голосовании на дому», - заявил
руководитель Департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.
Участковые избирательные комиссии должны будут опубликовать количество заявлений о
желании проголосовать на дому

до вечера 13 сентября, заявил секретарь Московской городской
избирательной комиссии Юрий
Ермолов. Также он уточнил, что
заявление в УИК или устное обращение от избирателя с просьбой проголосовать на дому могут
передать родственники, соседи,
социальные и медицинские работники. Будет создан реестр с
информацией не только об избирателях, но и о тех, кто передает
в комиссию устное сообщение о
намерении избирателя голосовать
на дому.
«Кроме того, мы готовим специальные предложения по выходу
с переносным ящиком. Специальный плакат будет размещен
на стенде УИК. В этот плакат будут помещены данные о количестве заявлений от избирателей по
этим ящикам», - сказал секретарь
МГИК.
На плакате, в том числе, должно
быть указано время выхода группы с переносным ящиком. «В этот
же график любой из наблюдателей, членов комиссии с совещательным голосом может подойти
и записаться, чтобы не было упреков в том, что он хотел пойти, а его
не внесли», - сказал Ермолов.
Он также отметил, что в случае,
если в ящике обнаружится больше
бюллетеней, чем было зарегистрировано избирателей, все они будут
признаны недействительными.

Председатель Комиссии по развитию гражданского общества
Общественной палаты Москвы,
главный редактор радиостанции
«Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предложил сделать переносные урны на выборах в Мосгордуму прозрачными и перевозить
их не в багажниках, а в салонах
автомобилей, где находятся наблюдатели. Мосгоризбирком инициативу поддержал.
Чтобы повысить прозрачность
голосования на закрытых участках временного пребывания - в
больницах и СИЗО, – всеми собравшимися принято решение
о доступе туда наблюдателей и
журналистов. Правда, по предварительной аккредитации. Все
это, по мнению представителей
партий и независимых наблюдателей, должно снять любые претензии к голосованию, проходящему
вне стен избирательного участка. Напомним, именно к выездным урнам и спецучасткам были
основные претензии после прошлогодних выборов мэра.
Количество избирателей, включенных в реестр для голосования
на дому, и списки избирателей на
закрытых избирательных участках
по каждой участковой избирательной комиссии будут размещены на
сайте МГИК 13 сентября.
Такие беспрецедентные меры
позволят наблюдателям сравнить
итоговые цифры, а в случае несовпадения направить соответствующее обращение на «горячую
линию».

ДЕБАТЫ В РАЗГАРЕ
Трансляцию дебатов кандидатов в депутаты Мосгордумы 18 августа начал холдинг «Москва Медиа». Следить за выступлениями можно на телеканалах «Москва 24» и «Москва. Доверие», а
также радиостанциях «Москва FM» и «Радио Москвы».

Р

анее мэр столицы Сергей
Собянин поддержал предложение главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова о
предоставлении бесплатного эфира всем кандидатам в депутаты
Мосгордумы VI созыва: «Городские каналы «Москва 24», «Доверие», городское радио вполне могут
быть предоставлены кандидатам
для избирательной кампании». По
мнению градоначальника, четкость представления программы
каждого кандидата повлияет на
осознанный выбор москвичей.
Длительность одного телеэфира
составляет 24 минуты, а до его начала проходит жеребьевка кандидатов и определяется очередность
выступлений. В зависимости от
числа участников варьируется

отведенное для каждого из них
время. В среднем на выступление предоставляется три минуты.
График дебатов опубликован на
официальном портале Мосгоризбиркома.
Всего пройдет 45 раундов дебатов, в каждом из которых примут
участие кандидаты от одного избирательного округа – всего 5 - 8
человек. Завершатся выступления
12 сентября.
Напоминаем, что выборы в
столичный парламент состоятся
14 сентября в единый день голосования. Кандидатами в депутаты
зарегистрированы 273 человека.
Из них будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по мажоритарной
системе.

ЭТО БУДЕТ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
По прогнозам ВЦИОМ, явка на сентябрьских выборах в Мосгордуму составит порядка 25%.

П

о данным социологических исследований, проведенных ВЦИОМ 10 – 12
августа, треть опрошенных москвичей (33%) сказали, что, безусловно, собираются пойти на
выборы, которые состоятся в единый день голосования 14 сентября. Еще 19% ответили, что скорее
всего примут участие в выборах.
Таким образом, группа тех, кто
настроен проголосовать, составляет около 52%. Для сравнения: в
минувшем году перед выборами
мэра Москвы 78% граждан заявляли, что оставят свой голос за
того или иного кандидата, однако
фактически явка составила 32%.
Дело в том, оговаривается директор ВЦИОМ Валерий Федоров,
что россияне чаще заявляют о готовности прийти на выборы, чем
реально на них приходят.
По словам Валерия Федорова,
несмотря на распространенное недоверие к выборам, большинство
людей считают, что если намечается голосование, то надо идти. А
даже если респондент не решил,
пойдет он на выборы или нет, или
же не задумывался об этом вообще, он – на всякий случай – говорит, что пойдет. Это называется
«нормативное поведение». Такое
наблюдение социологов касается
не только жителей Москвы и Мо-

УПРАВА

РАЙОНА

сковской области, но и в целом наших соотечественников.
«Несмотря на то что 52% опрошенных заявили, что пойдут на
выборы, мы, учитывая результаты
явки прошлогодних выборов мэра
Москвы, стараемся делать осторожные прогнозы, – прокомментировал г-н Федоров материалы
опроса в ходе пресс-конференции,
состоявшейся в конце прошлой
недели. – Так как наши соотечественники склонны завышать
свое участие в выборах, то мы рассчитываем на явку в диапазоне
20 – 25%. Это будет нормальный
результат. Если число проголосовавших окажется выше, то это будет очень хорошая явка».
По сведениям ВЦИОМ, в национальных республиках явка,
как правило, существенно выше,
чем в русскоязычных регионах.
И наоборот: в урбанизированных регионах число посетивших
выборы ниже, чем в аграрных
республиках. Это доказали проведенные в прошлом году выборы региональных заксобраний.
Например, в Тюменской области
явка составила 17%, в Архангельской области – 19%. Что касается
Москвы, то она наиболее урбанизированная среди других городов
России, поэтому можно почти с
полной уверенностью сказать,

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

что жителей столицы, имеющих
право голоса, придет меньше, чем
декларируется.
Конечно, во многом явка зависит от информированности населения. 83% москвичей слышали,
что в следующем месяце пройдут
выборы в Мосгордуму, однако
о более детальной информации
осведомлены не все. Например,
66% респондентов заявили, что
пока ничего не знают о том, кто
из кандидатов их округа баллотируется в Московскую думу. Г-н
Федоров уточнил, что осведомленность о грядущем голосовании
выше среди пенсионеров и работников бюджетной сферы. «В этих
группах информированность о
выборах составляет 93 – 95%», –
сказал он. Наиболее информированными о кандидатах также оказались пенсионеры. 39% пожилых
людей знают кандидатов от своего
округа.
По сравнению с прошлым годом
немного выросло доверие москвичей к выборам. Если в 2013 году
29% однозначно доверяли предстоящим результатам голосования, а 41% доверял, но с оговорками, то в этом году таких 38% и 35%
соответственно.
На предстоящих выборах роль
партийного фактора резко снизилась. Если раньше партии выдвигали списки кандидатов, то в этом
году партии участвуют в выборах
только через выдвижение и под-
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держку кандидатов по одномандатным округам. Большинство
опрошенных ответили, что для
них партийная принадлежность
кандидата не является принципиальной (54%).
Самый высокий уровень поддержки демонстрирует правящая
партия «Единая Россия». Кандидату от этой партии готовы отдать
свой голос более четверти жителей столицы. На втором месте с
большим отрывом от «Единой России» идет КПРФ (7%), затем ЛДПР
(5%) и «Справедливая Россия»
(4%). Высокий уровень поддержки «Единой России» связан с тем,
что большинство жителей столицы оценивают потенциал этой
партии выше, чем остальных претендентов. Каждый третий опрошенный уверен, что «ЕР» лучше
других политических партий может решить городские проблемы.
Впрочем, лишь 17% опрошенных
москвичей известны какие-либо
общегородские проекты, инициированные «Единой Россией».
Валерий Федоров отметил, что
стабильно растет оценка работы
мэра Москвы Сергея Собянина в
глазах жителей столицы. Если в
2012 году доля тех, кто поддерживал Собянина, составляла 55%, то
в 2014-м выросла до 84%. Примечательно, что по результатам опроса
ВЦИОМ наибольшую поддержку
мэр Собянин получил у молодой
части респондентов. 89% опро-

шенных от 18 до 24 лет считают,
что с приходом Сергея Собянина
Москва заметно преобразилась.
Также подавляющее большинство
опрошенных не связывают мэра
Москвы с партией «Единая Россия», и лишь 10% в курсе, что он
возглавляет московское отделение
партии.
По мнению г-на Федорова, состав Московской городской Думы
по результатам этих выборов должен значительно измениться: «На
это есть три причины. Во-первых,
у нас увеличится число депутатов
с 35 до 45. Во-вторых, раньше выборы в Мосгордуму проходили по
партспискам, а теперь будут по
одномандатным округам. И третьей причиной является то, что
из ныне действующих депутатов
половина не баллотируется на эти
выборы».
Также, по мнению директора
ВЦИОМ Федорова, на информированность перед выборами положительно повлияло проведение в
июле праймериз и сопутствующей
ему информационной кампании:
«Если и следующим выборам будут предшествовать праймериз,
то скоро это войдет в привычку, и
без праймериз выборы уже будут
не выборы. Так было в США. Участие в праймериз на законодательном уровне там не прописано, но
де-факто это стало обязательным
предвыборным мероприятием».
Ольга БОРОДИНА
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НОВОСТИ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

НА УРОК - В НОВЫЙ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ

М

понаты, интерактивные панели
со специально разработанными
компьютерными
программами
познакомят со строением и работой человеческого тела, достижениями в области биомедицины и
геронтологии.
В экспозиции три составляющих. Раздел «Познай себя»
представлен рядом экспонатов,
знакомящих со строением человеческого тела и его отличиями
от других представителей живого мира. Например, гости смогут
увидеть мир глазами пчелы, кролика, собаки и шимпанзе или помериться силами с разными животными.

На площадке «Единство всего
живого» посетители ознакомятся
с разнообразием растительного и
животного мира.
Раздел «Познай мир» состоит
из интерактивных экспонатов
распространенных
представителей флоры и фауны Москвы и
Подмосковья. Сергей Собянин
поручил использовать эту экспозицию для организации школьных уроков и внеклассных занятий с детьми.
Мэр так же ознакомился с
работой центра молодежного
инновационного
творчества
«Бионик Лаб», действующего на базе музея. Это учебнопроизводственная лаборатория
для детей и молодежи, интересующихся инженерным делом и
биотехнологиями.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ –
В НАШИХ РУКАХ!
J

Несмотря на регулярные рейды
инспекции пожарного надзора и
меры по освобождению приквартирных холлов, жильцы многоэтажек неохотно расстаются с накопленным за годы «богатством». Как
правило, даже после оплаты административного штрафа спустя некоторое время лыжи и коробки возвращаются на привычное место.

Кому средство
безопасности, а кому –
«тарзанка».

Традиционно в рамках встречи
жители задают вопросы по теме.
Для жильцов дома 42 по улице
Свободы остро стоит вопрос сохранности пожарных рукавов
в специально оборудованных
шкафчиках. Пожарные рукава
подростки используют в качестве
«тарзанки», весело раскачиваются на них и прыгают в воду. Глава
управы заметил, что сейчас все
подъезды оборудованы камерами
видеонаблюдения, и ни одна из
них не зафиксировала случай открытого выноса пожарного шланга. По предварительным итогам

расследований, хищением занимаются сами жители. Во избежание дальнейших краж в местах
массового хищения пожарного
инвентаря специалисты управляющей организации договариваются со старшими по подъездам или
с пенсионерами о хранении у них
пожарных рукавов.
Одна из наиболее обсуждаемых
тем касалась размещения цветочных экспозиций на лестничных
площадках. Безусловно, сами цветы
не являются ни очагом, ни предметом возгорания. Но «зеленые оазисы» неуместны, если они загромождают пути эвакуационного выхода
или препятствуют свободному проходу на лестничные клетки.

Автолюбители, вы можете
спасти чью-то жизнь!
Во дворах большинства многоэтажных домов есть разметка для
спецтранспорта. Паркуя личный
автомобиль в этой зоне, люди ставят
под угрозу жизнь проживающих в
ближайшем доме. Ведь в случае пожара спецтранспорт не сможет подъехать к зданию. За парковку личного
транспорта на этой разметке предусмотрена административная ответственность. Но в большинстве случаев приходится рассчитывать только
на сознательность самих горожан.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

На заседании президиума столичного правительства мэр Москвы Сергей СОБЯНИН заявил, что скоростной режим в пределах Бульварного кольца останется прежним - 60 км/ч, максимальная скорость не будет ограничена 40 км/ч.

М

эр сообщил, что свое
мнение
по
данному
предложению в проекте
«Активный гражданин» высказали 140 тыс. москвичей: «Это,
пожалуй, самое масштабное обсуждение!» Мнения разделились:
53% высказались против снижения максимальной скорости до 40
км/ч, 27,5% - за.
Обсуждение этой темы продолжится, и только после этого будет
принято решение. Спустя некоторое время власти вновь спросят
мнение москвичей по данному
вопросу посредством голосования в сервисе «Активный гражданин».

Голосование о целесообразности снижения максимальной скорости движения автотранспорта в
пределах Бульварного кольца до 40
км/ч (кроме самых крупных улиц)
проводилось на проекте «Активный гражданин» с 22 июля по 14
августа. В нем приняли участие
139 822 человека. Результаты голосования:
«Да, поддерживаю» – 38 459 человек (27,5%).
«Нет, это существенно не изменит дорожную ситуацию» – 74 495
человек (53,28%).
«Это должны решать специалисты» – 26 868 человек (19,22%)
По числу участников данный
опрос стал самым популярным с
момента начала работы проекта
«Активный гражданин».
С учетом мнения большинства
москвичей, участвовавших в голосовании, Сергей Собянин принял
решение в настоящее время сохранить в пределах Бульварного кольца существующую максимальную
скорость движения автотранспорта – не более 60 км/ч.

Какие деревья и кустарники высадят во дворах по результатам
акции «Миллион деревьев» в проекте «Активный гражданин»,
участники опроса узнают по месту жительства. Листовки с
результатами голосования появятся на подъездах домов в 374
дворах.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

стр. 1

СКОРОСТЬ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ

ОЗЕЛЕНЯТ ДВОРЫ

www.mos.ru

www.mos.ru

В День знаний в Дарвиновском музее откроется новый интерактивный образовательный центр «Познай себя – познай мир».

эр столицы Сергей Собянин посетил новый
центр и отметил, что
московские музеи становятся все
интереснее. Это подтверждают и
посетители, которых за последние
несколько лет стало вдвое больше.
Способствуют такой популярности музеев не только обновление
экспозиций, применение современных технологий, но и акции
«Ночь в музее», «Всей семьей в музей» и другие.
В новом образовательном центре есть все, чтобы гости были не
пассивными зрителями, а активными участниками познавательного процесса. Тактильные экс-
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еверо-Западный округ оказался среди округов, где в
первую очередь озеленят
придомовые территории. Высадка саженцев начнется в середине
сентября. Так, во дворах СЗАО
появятся свыше 550 деревьев и более 6 тыс. кустарников. Наиболее
популярны среди жителей округа
береза, каштан и барбарис.
Помимо деревьев и кустарников, высаженных с помощью
проекта «Активный гражданин»,
во всех округах появится дополнительное озеленение в рамках
общегородской акции «Миллион
деревьев». Она стартовала в столице осенью 2013 года. В течение
нескольких лет по этой программе
планируется высадить около миллиона деревьев.

ФОРМЕННЫЕ МФЦ

Более пяти тысяч москвичей высказали свои идеи относительно
функционирования госучреждений. По результатам их анализа самые популярные предложения появились в опросе проекта
«Активный гражданин».

П

очти 54% респондентов –
за то, чтобы одеть сотрудников учреждений в

форму.
Почти 55% проголосовали за
предварительную запись к специалистам.
Также москвичи хотели бы оценивать работу сотрудников центров госуслуг. Более 65% предложили установить у окон приема
специальные пульты для голосования. 26% удобнее использовать
анонимный лист-опросник.
Обсуждалась и необходимость
дополнительных источников ин-

формирования об услугах МФЦ.
Почти 22% считают, что таким может быть ежемесячное приложение к районной газете. А вот 30%
дополнительное информирование
не нужно.
Один из вопросов был посвящен инфографике, которую жители хотели бы видеть на экранах
в госцентрах. 27% проголосовали
за данные о порядке получения
конкретных услуг, 15% – за ролики, рассказывающие, как пользоваться порталом городских услуг,
11% – за информацию о предварительной записи на прием.
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ВАЖНО

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ГАРАНТИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МОЛОДЕЖИ

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ДОРОГИХ
ВЕТЕРАНОВ,
ОТМЕТИВШИХ
В АВГУСТЕ ЮБИЛЕИ!
100 лет
Кравченко Иван Иванович
90 лет
Васина Александра Ивановна
Дубкова Софья Петровна
Коробейникова Людмила Кирилловна
Королева Елизавета Александровна
Рябова Ольга Ивановна
Фролова Антонина Васильевна
Цыбина Зинаида Алексеевна
Черняев Алексей Павлович

Работа в рамках квот
По Закону г. Москвы от 22.12.2004 г.
№ 90 «О квотировании рабочих
мест» у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
столицы и имеющих в подчинении
более 100 человек, есть определенные обязательства. В счет квоты,
составляющей 4% от среднесписочной численности работников,
они должны трудоустроить по 2%
инвалидов и молодежи.
К квотируемым категориям относятся инвалиды, в установленном порядке признанные таковыми федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы, и
молодежь следующих категорий:
несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет, граждане из числа
детей-сирот и лиц в возрасте до 23
лет, оставшихся без попечения родителей, выпускники учреждений
начального и среднего профессионального образования в возрасте
от 18 до 24 лет, высшего профессионального образования в возрасте
от 21 года до 26 лет, ищущие работу
впервые.
Выполнением квоты приема на
работу инвалида считается его трудоустройство. Оно должно быть
подтверждено заключением трудового договора, действие которого в
текущем месяце составило не менее 15 дней.
В отношении молодежи выполнением квоты считается как
трудоустройство, подтвержденное
заключением трудового договора,
так и ежемесячная уплата в бюджет
города компенсационной стоимости квотируемого рабочего места в
размере прожиточного минимума
для трудоспособного населения,
определенного в Москве на день ее
уплаты.
В соответствии с Положением
о квотировании рабочих мест в

городе, утвержденным постановлением Правительства Москвы
от 4.08.2009 г. № 742-ПП (в редакции ПП Москвы от 31.05.2011 г.
№ 236), работодатели в месячный
срок после государственной регистрации в налоговых органах
должны встать на учет в территориальных отделах квотирования
ГКУ «Центр квотирования». Затем работодателю присваивается
регистрационный номер, который
указывается при сдаче статистической отчетности.
Руководители
предприятий
округа ежеквартально до 30-го
числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, должны
предоставлять данные о выполнении установленной квоты по
форме № 1 - квотирование «Сведения о выполнении установленной квоты и движении денежных
средств».
Для работодателей СЗАО регистрация, прием отчетов, снятие с
учета по квотированию рабочих
мест осуществляется в Территориальном отделе квотирования
СЗАО по адресу: г. Москва, ул. Мещерякова, д. 9. Тел.: (495)490-42-82;
490-50-46.

Субсидии на развитие
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31
мая 2011 г. № 236-ПП из средств
городского бюджета выделяются
безвозмездные субсидии юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, не
являющимся государственными
учреждениями Москвы, индивидуальным предпринимателям
- производителям товаров, работ
и услуг на создание, сохранение
(модернизацию) рабочих мест для
инвалидов и организацию рабочих
мест для молодежи.

www.cdg60.com

Столичное законодательство обязывает руководителей организаций и предприятий создавать рабочие места для инвалидов и
молодежи в качестве гарантированной социальной поддержки. А
чтобы у самих работодателей была дополнительная мотивация –
предоставляет им право на получение субсидий.

Желаем всем здоровья, долгих лет жизни,
прекрасного настроения и благополучия!
Речь идет о следующих категориях граждан: несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, лицах
из числа детей-сирот и молодежи
в возрасте до 23 лет, оставшихся
без попечения родителей, выпускниках учреждений начального и
среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 24 лет,
высшего профессионального образования в возрасте от 21 года до 26
лет, ищущих работу впервые.
Субсидии предоставляются работодателям, которые:
- осуществляют деятельность не
менее двух лет до дня представления заявки на получение субсидии;
- выполняют условия квотирования рабочих мест в Москве;
- осуществляют деятельность в
границах территории Москвы;
- имеют в наличии собственные
или арендуемые (субарендуемые)
на срок реализации мероприятий
помещения для создания, сохранения (модернизации) рабочих
мест.
Полученные средства могут быть
использованы на приобретение
оборудования, вспомогательных
материалов, оснастки, сырья.
Разъяснения можно также получить в Территориальном отделе
квотирования рабочих мест СЗАО.
Тел.: (495)490-66-45; (495)490-42-82;
(495)490-31-30.

ЖКХ

ЗА УСЛУГИ ВЫГОДНЕЕ ПЛАТИТЬ
Согласно Жилищному кодексу РФ своевременная и полная оплата
за жилые помещения и коммунальные услуги является обязанностью собственников и нанимателей. Оплатить услуги ЖКХ необходимо до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Однако
не все москвичи относятся к этому ответственно и с пониманием.

М

ногие считают, что оплатить квитанцию за услуги ЖКХ можно в любое
время после получения Единого
платежного документа либо не
оплатить вовсе. Однако средства,
которые недополучает управляющая организация от неплательщиков, могли быть направлены на
более качественное содержание и
обслуживание дома. Кроме того,
из-за должников управляющая
организация не может оказывать
дополнительные услуги по обустройству дома или придомовой
территории.
Специалисты
ЕИРЦ/МФЦ
всегда готовы пойти навстречу
неплательщику, если задолжен-

ность образовалась по уважительным причинам: из-за потери
работы, болезни, финансовых
проблем. Оказавшись в подобной затруднительной ситуации,
обратитесь в ЕИРЦ/МФЦ или
управляющую
организацию
района. Вам помогут оформить
соглашение о реструктуризации,
разработать график, согласно которому долг будет погашаться частями. Кроме того, если расходы
на оплату ЖКУ превышают 10%
от ежемесячного дохода, можно
оформить получение бюджетной
субсидии.
В соответствии с постановлением № 354 от 6 мая 2011 года, в
случае образования задолженно-
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сти более чем за 3 месяца управляющая организация имеет право
приостановить
предоставление
коммунальных услуг (электроснабжение, канализация, горячая
вода) без решения суда. Также она
может обратиться в суд с иском о
взыскании долга. В данном случае
с неплательщика взыскивается не
только сумма задолженности, но
и пени за просрочку платежа и судебные расходы.
Тех, кто и после вынесения решения суда не торопится погасить
долги, ждет визит судебных приставов. В счет суммы долга они
могут изъять машину, дачу, гараж,
другое движимое и недвижимое
имущество, а также ограничить
выезд за границу при сумме задолженности от 10 тыс. руб.
В самом крайнем случае управляющая организация может подать в суд иск о выселении должников из жилых помещений.
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КОНКУРС

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ
МАМ - 2014
Комитет общественных связей города Москвы проводит городской конкурс «Лучшее предприятие для работающих мам».

К

участию в конкурсе приглашаются организации,
реализующие меры социальной поддержки работающих
матерей, создающие благоприятные условия для оптимального сочетания ими профессиональных
и семейных обязанностей. В нем
могут участвовать предприятия,
организации и учреждения различных правовых форм и форм
собственности, отраслей экономики и социальной сферы города,
зарегистрированные и осуществляющие деятельность в столице.
Организаторы конкурса - Правительство Москвы при координирующей
роли
Комитета
общественных связей г. Москвы
совместно с Московской федерацией профсоюзов и Московской
конфедерацией промышленников
и предпринимателей (работодателей).
Задача конкурса - привлечь к
заинтересованному, максимально
возможному участию руководителей организаций, трудовых коллективов, объединений профсоюзов и работодателей в решении
проблем работающих матерей.
Предусмотрены
9
номинаций:
«Верность
традициям»,
«Социально-трудовые гарантии»,
«Кадровая политика», «Здоровье»,

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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«Семейная политика», «Инновации», «Особые заслуги» (для победителей прошлых лет, улучшивших показатели), «Организация
бюджетной сферы» и «Предприятие малого бизнеса».
Конкурс пройдет в три этапа.
1. С 1 августа по 30 сентября –
прием документов, консультирование участников.
2. С 1 октября по 21 ноября - мониторинг участников на местах с
выездом комиссии на предприятия.
3. С 22 ноября по 31 декабря подведение итогов; торжественная
церемония награждения победителей; обеспечение посещения
детьми с родителями Елки мэра.
Конкурсная документация размещена на сайте Комитета общественных связей г. Москвы: www.
kos.mos.ru, и на городском портале общественного развития «Москва. Общество и власть»: www.
mosportal.ru.
Консультации и прием документов – в ГБУ МДОО по адресу: 4-й Вешняковский пр., д. 1.,
корп. 1. Электронная почта: omo@
gbu-mdoo.ru. Тел.: (495)657-65-42,
доб. 155 (Смеречинская Светлана
Константиновна); (495)657-65-42,
доб. 117 (Селезенева Марина Геннадьевна).
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