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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
САМЫМ КРЕПКИМ ПАРАМ!
В День семьи, любви и верности на территории
Музейно-паркового комплекса «Северное Тушино»
в кафе «Робин Бо» состоялось чествование супружеских пар Северо-Западного округа, проживших в
браке более 25 лет.

В этот праздничный день теплые и искренние поздравления
звучали и от депутатов Московской городской Думы Валерия
Скобинова и Евгения Герасимова.
Самым важным поводом, ради
которого все собрались, стало
награждение семей медалью «За
любовь и верность», учрежденной
в 2008 году оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности. В Южном Тушине чести
получить заслуженную награду
удостоились три пары. Кроме медалей им вручили мультиварки,
грамоты и традиционный символ
праздника – корзины белых ромашек.

Представляем
победителей
Южнотушинцы Шляховы вместе уже тридцать шесть лет. Владимир Алексеевич двадцать лет
отработал на Тушинском машиностроительном заводе в должности механика-энергетика, четырнадцать - на заводе «Янтарь»
заместителем главного инженера.

и такой красивой девушке своей
мечты! И спустя сорок лет после
свадьбы они смогли сохранить
свежесть чувств. Этому браку почет и хвала, такое отношение между супругами редкость. Трудовую
деятельность юбиляры начали на
Тушинском
машиностроительном заводе. Глава семьи работал
там с 1968 по 1996 годы, а его половинка - с 1976-го по 1992-й. Оба
участвовали в создании космического корабля «Буран», вели
активную социально значимую
деятельность. В настоящее время
помогают дочерям в воспитании
любимых внуков — Кати, Лизы и
Максима. Для молодого поколения они – объект гордости и настоящий пример крепкого брака,
на который хочется равняться.
Дочери Ивановых – выпускницы школы № 819. Старшая, Светлана, окончила педагогическое
училище № 16, работала воспитателем, затем заведующей ДОУ
№ 2259, сейчас - заместитель по
воспитательной работе. Младшая,
Ольга, после медицинского колледжа работает в больнице № 52
старшей медсестрой.

Большой праздничный концерт, фуршет, отличное настроение и памятные подарки самым
крепким семейным парам подготовили сотрудники префектуры
СЗАО. При входе в кафе супругам
вручали нежные цветочные браслеты, банкетный зал также был
украшен цветочными композициями.
Перед началом мероприятия
к почетным гостям обратилась
заместитель префекта СевероЗападного округа Ольга Ильина:
«Сегодня один из самых чистых,

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Темы:

«Отчет о работе ОМВД
за 1 полугодие 2014 года»,
«Вопросы безопасности
проживания в районе».
Адрес: ул. Штурвальная, д. 7,
корп. 2 (школа № 1056).
Начало – в 19.00.
Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять
участие во встрече!

НОВОСТИ

100 чудес
света
До 24 августа в выставочном
зале «Тушино» будет работать экспозиция, состоящая
из снимков со всего света.
Начавшись с сотрудничества с National Geographic, в
этом году выставка «100 чудес света» выросла в международный фотофестиваль.

100

добрых и светлых праздников День семьи, любви и верности!
Семья – самое главное, что может быть в жизни. Ведь это наша
опора, под держ ка, на деж да.
Мне очень приятно, что в нашем
округе есть такие замечательные
семьи. От имени префекта Владимира Говердовского и от себя
лично поздравляю вас. Опыт ваших супружеских отношений –
огромный пример всем нам! Мы
гордимся вами, благодарим вас
за то, что сумели столько лет
прожить плечом к плечу. Желаю,
чтобы сегодня вам было здесь
хорошо, легко, весело, чтобы вы
и ваши близкие были здоровы и
счастливы…»
Награждение супругов Шляховых

Семья Ивановых

23 июля 2014 г. состоится отчетная встреча
руководства ОМВД
района Южное Тушино
с жителями района.

фотографий живой
природы, красивых и
пугающих, смешных
и серьезных, очень разных, но объединенных одной идеей: весь мир –
это чудо, стоит только открыть
глаза и посмотреть вокруг. Здесь
представлены работы лучших современных фотомастеров России,
Германии, США, стран Африки,
Индонезии, а также Колумбии,
Австралии, Сингапура, Малайзии
и Кувейта. Спешите видеть!
Адрес: бульв. Яна Райниса, д. 19,
корп. 1. Телефон: (499)493-14-67.
Режим работы: вторник – воскресенье – с 11.00 до 21.00. Сайт:
www.vz-tushino.ru.

Дочь супругов Будяну Александра (в центре)

…И корзина
ромашкового счастья

ВСТРЕЧА
С НАСЕЛЕНИЕМ

В настоящее время на пенсии, два
года ведет общественную работу –
он секретарь-оператор первичной
ветеранской организации № 1.
Галина Сергеевна четверть века
трудилась на ТМЗ инженеромхимиком. Она тоже вышла на
заслуженный отдых, последние
четыре года занимается общественной деятельностью и является председателем первичной
ветеранской организации № 1. У
пары двое взрослых детей – Ольга
и Александр.
Будущие супруги Ивановы познакомились на Красной площади, когда деревенская девочка
Люба приехала посмотреть Москву. Это была любовь с первого
взгляда, и уже на третьем свидании Александр сделал предложение руки и сердца юной, робкой
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Тридцать лет в браке чета Будяну. С 1984 года Алла Юрьевна
работала во Всесоюзном научноисследовательском инст и т у те
морского рыбного хозяйства и
океаног рафии Министерст ва
рыбного хозяйства СССР, с 1995
года трудится в Управлении социальной защиты населения района
Южное Тушино, прошла путь от
ведущего специалиста до заместителя начальника управления.
Евгений Валентинович - директор
ОАО «Исида». В течение всей совместной жизни они дарят свою
любовь друг другу. Их дочь Александра окончила юридическую
академию, замужем. Такая семья основа процветания и благополучия общества.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

Приглашаем
на ярмарку!
Региональные ярмарки будут
работать в июле на территории района Южное Тушино по
адресу: ул. Туристская, вл. 6.

С

17 по 23 июля развернется
региональная «Белорусская
ярмарка». С 25 по 31 июля
можно будет приобрести товары
на региональной «Чувашской ярмарке».
В ассортименте ярмарок будут
представлены товары региональных производителей.
Режим работы ярмарок – с 9.00
до 19.00.
Приглашаем всех посетить ярмарки.
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ЖКХ

УСЛУГИ И ТАРИФЫ
На встречах с населением южнотушинцы часто задают вопросы о деятельности управляющих компаний и тарифах на жилищно-коммунальные услуги. По вашей просьбе мы
публикуем информацию о Государственном унитарном предприятии «Дирекция единого
заказчика района «Южное Тушино».

Функции управляющей
компании
В управлении ГУП ДЕЗ района
«Южное Тушино» 316 многоквартирных домов. Деятельность организации регламентируется федеральными и муниципальными
нормативно-правовыми актами,
методическими материалами и
уставом организации.
Работа ГУП ДЕЗ направлена
на обеспечение благоприятных
и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных
услуг в соответствии с требованиями действующих технических
регламентов, государственных
санитарно-эпидемиологических и
гигиенических нормативов, иных
правовых актов.
Общее имущество должно содержаться в состоянии, обеспечивающем надежность и безопасность многоквартирного дома;
безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических
лиц, государственного, муниципального и иного имущества; доступность пользования жилыми
и (или) нежилыми помещениями,
помещениями общего пользования и земельным участком, на
котором расположен многоквартирный дом; соблюдение прав и
законных интересов собственников помещений и иных лиц; постоянную готовность инженерных
коммуникаций, приборов учета и
другого оборудования, входящих
в состав общего имущества, для
предоставления коммунальных
услуг проживающим в многоквартирном доме, в соответствии
с Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам;
поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в
соответствии с проектной документацией для строительства или
реконструкции многоквартирного дома.
Обеспечение сохранности жилищного фонда Москвы, рациональное расходование средств,

направляемых на содержание и
ремонт объектов жилищного сектора города, регламентируются
Постановлением Правительства
Москвы от 4.06.1996 г. № 465 «О
нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда».

Вода и электричество
Цены и ставки для расчета с населением за жилищнокоммунальные услуги установлены Постановлением Правительства
Москвы от 26.11.2013 г. № 748ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищнокоммунальные
услуги
для
населения на 2014 год».

- водоотведение – 20,15 руб./
куб. м;
- горячее водоснабжение –
125,69 руб./куб. м;
- тепловая энергия (ОАО
«МОЭК») – 1570,14 руб./Гкал.
Оплата услуг водоснабжения
производится на основании показателей индивидуальных приборов учета. В квартирах без приборов учета расчет производится
исходя из месячной нормы потребления.
Нормативы водопотребления и
водоотведения установлены Постановлением Правительства Москвы от 28.07.1998 г. № 566-ПП «О
мерах по стимулированию энерго- и водосбережения в г. Москве».

По вопросам, связанным с санитарным содержанием и техническим ремонтом многоквартирных
домов, необходимо обращаться в ГУП ДЕЗ района
«Южное Тушино» по адресу: ул. Штурвальная, д. 5,
стр. 1. Тел.: (499)497-24-21.
Исходя из ставок за содержание
и технический ремонт помещений
и общей площади многоквартирного дома формируется годовая
сумма на содержание многоквартирного дома.
Начисления собственникам и
нанимателям жилых помещений
производятся в соответствии с потребленными в текущем месяце
коммунальными услугами. Сюда
включены: электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия, газоснабжение,
а также ставки на санитарное и
техническое содержание жилых
помещений.
Количество потребленной электроэнергии рассчитывается на
основе показаний счетчиков электроэнергии и варьируется от 0,81
руб./кВт-ч (для квартир с электрическими плитами в ночное время)
до 4,53 руб./кВт-ч (для квартир,
оборудованных газовыми плитами в дневное время суток).
Тарифы на водоснабжение и тепловую энергию составляют:
- холодная вода - 28,40 руб./куб. м;

Согласно документу общий расход
холодной, горячей воды и водоотведения составляет 11,68 куб. м в
месяц на 1 человека, в т. ч. холодная вода - 6,935 куб. м, горячая–
4,745 куб. м.

Начисления за тепло
При наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов
учета потребления тепловой энергии плата за отопление рассчитывается исходя из среднемесячного
объема потребления тепловой
энергии за предыдущий год с последующей корректировкой по
показаниям приборов учета. Показания общедомового прибора
учета за год делятся на 12 месяцев.
Это позволяет потребителям вносить плату равномерно в течение
12 месяцев в году. Полученный
среднемесячный объем тепловой
энергии, потребленной домом, делится на общую площадь помещений в доме. Количество тепловой
энергии, приходящееся на 1 кв. м,
умножается на общую площадь

жилого помещения. При этом исполнитель раз в год производит
корректировку размера платы за
отопление жилых и (или) нежилых помещений.
В случае отсутствия в многоквартирном доме общедомового
прибора учета тепловой энергии
или сведений об объемах потребления тепловой энергии за предыдущий год плата за отопление рассчитывается исходя из норматива
потребления тепловой энергии на
отопление и тарифа на тепловую
энергию, утвержденного в соответствии с законодательством РФ.
Норматив расхода тепловой
энергии на отопление жилых помещений, применяемый при начислении платежей за жилое помещение и коммунальные услуги,
а также расчете сумм льгот по
оплате этих услуг, установлен
приложением № 4 к Постановлению Правительства Москвы от
11.01.1994 г. № 41 «О переходе на
новую систему оплаты ЖКУ и порядке предоставления гражданам
субсидий» и составляет 0,016 Гкал
на 1 кв. м общей площади. Этот
норматив применяется только при
отсутствии приборов учета либо в
случае, когда определенным категориям граждан предоставляется
льгота в пределах норматива.

Остальные услуги
Плата за газоснабжение при наличии в квартире газовой плиты
и централизованного горячего
водоснабжения составляют 44,82
руб./чел.
Планово-нормативная ставка за
техническое состояние и ремонт
жилых помещений - от 19,51 руб./
кв. м для жилых домов с удобствами без лифта и мусоропровода до
24,53 руб./кв. м для жилых домов с

удобствами, лифтом и мусоропроводом.
Эта статья расходов включает
следующие работы:
- уборка мест общего пользования;
- организация сбора и вывоза
бытовых отходов;
- проведение осмотров отдельных элементов и помещений;
- подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период;
- подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период;
- прочие работы: регулировка и
наладка систем центрального отопления и вентиляции в период ее
опробования, очистка и промывка
водопроводных баков; промывка
системы центрального отопления;
регулировка и наладка систем автоматизированного управления инженерным оборудованием; удаление с крыш снега и наледи; очистка
кровли от мусора, грязи, листьев;
- техническое обслуживание и
содержание подвалов, чердаков,
мест общего пользования – лестничных клеток, подъездов, вестибюлей, тамбуров;
- техническое обслуживание
систем отопления, ремонт систем
холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, обслуживание и ремонт систем вентиляции,
обслуживание и ремонт электрооборудования, систем газоснабжения;
- техническое обслуживание
и ремонт специального оборудования: лифтов, систем дымоудаления и противопожарной автоматики расширительных баков,
автоматизированных узлов управления систем отопления, проведение электроизмерительных работ;
- диспетчерское обслуживание;
- круглосуточное аварийное обслуживание.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

КАК НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ЖКУ
Мало кто радуется, когда находит в почтовом ящике очередные квитанции. А приходя в банк, мы должны не только отдать деньги по счетам, но и заплатить комиссию за
перевод платежа. Избежать лишних трат могут держатели
социальных карт москвича: студенты, пенсионеры, инвалиды, беременные женщины, молодые мамы и другие социальные льготники Москвы.

О

платить счета без комиссии держатели соцкарт
могут как в банке, так и
не выходя из дома. Единственное
условие - чтобы на карте были
деньги. Остается только выбрать
один из способов оплаты.
Вариант 1. Если вы зарегистрированы на портале городских услуг
(pgu.mos.ru) - можете использовать

УПРАВА

РАЙОНА

свою социальную карту москвича
для оплаты ЖКУ без комиссии.
Вариант 2. Зайти на сайт Банка
Москвы (на вашей социальной
карте размещено приложение
Банка Москвы), открыть раздел
«Физическим лицам», подраздел
«Платежи и переводы», и там в
качестве способа оплаты выбрать
«Оплата БMmobile (карты Банка

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Москвы)». Регистрация на сайте
при этом не требуется. Система
подскажет, как заполнять поля с
реквизитами и какие данные карты вводить. Даже если вы не очень
ладите с компьютером, весь процесс
займет не больше
5 минут. Зайти на
страницу банка для
совершения платежей можно через
сайт
социальной
карты
москвича:
www.soccard.ru.
Вариант 3. На
сайте Банка Москвы через личный
кабинет в разделе

( 4 9 9 ) 4 9 2 - 8 7 - 0 1 , W W W. U - T U S H I N O . R U .

«Ин тернет-банк. Физи ческ им
лицам». Регистрация займет некоторое время, но это позволит
сберечь его в дальнейшем. В личном кабинете вы можете создать

шаблон платежа, и вам не придется каждый месяц заносить реквизиты вручную. Кроме того, через
личный кабинет можно заказать
в банке справку-подтверждение
оплаты услуг ЖКХ и через день
забрать ее в любом удобном для
вас отделении.
Вариант 4. Если у вас нет
компьютера или доступа в Интернет, оплатить ЖКУ вы сможете в любом банкомате Банка Москвы без комиссии. Для
держателей пенсионной СКМ особые условия. Они не платят
комиссию даже в том слу чае,
когда обращаются для проведения платежа по ЖКУ в отделение банка.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
До выборов в Московскую городскую
Думу, намеченных на 14 сентября,
остается два месяца. Они во многом будут отличаться от выборов в 2009 году
благодаря существенным изменениям в
избирательном законодательстве.

Г

лавное новшество нынешней избирательной кампании – досрочное голосование. Это особенно важно для
дачников и тех, кто в сентябре планирует
отпуск. Проголосовать досрочно можно с 3
по 13 сентября в территориальных избирательных комиссиях, расположенных, как
правило, в районных управах. На участках,
как в единый день голосования, будут присутствовать члены избирательных комиссий и наблюдатели.
После длительного перерыва депутаты
МГД вновь будут избираться по одномандатным избирательным округам. Такая система применялась в 1993, 1997 и 2001 годах
и положительно себя зарекомендовала. На
прошлых выборах депутаты избирались и
по партийным спискам.
Кроме того, народных представителей в
городском парламенте станет больше – 45
вместо 35. Отчасти это связано с тем, что
два года назад столица приросла новыми
территориями, где 14 сентября состоятся и
выборы депутатов Советов депутатов муниципальных образований.
Еще одно важное нововведение касается
отмены открепительных удостоверений.
Данная форма голосования ранее постоянно вызывала нарекания, и ее упразднение
позволит повысить честность и прозрачность выборов.

Олег МАТВЕЙЧЕВ,
профессор ГУ ВШЭ, политолог:
– Люди идут в политику, потому что верят в честность и прозрачность выборов,
хотят попробовать свои силы. Мосгордума
– орган весьма авторитетный, депутаты
всегда на слуху, для представителей бизнеса, например, это хорошая возможность
заявить о себе. Когда человек серьезно настроен на победу, обладает хорошими ресурсами и четкой программой, он преодолеет любые трудности и барьеры несмотря
ни на что, было бы желание.

На рассмотрение в Московскую городскую Думу внесен законопроект, согласно
которому большинство депутатов городского законодательного органа VI созыва будут
работать на освобожденной основе – без
зарплаты и возможности использовать служебные машины. Выплата зарплаты планируется только председателю Мосгордумы,
его заместителю и главам комиссий или комитетов, если так решит Дума. Это позволит
экономить бюджетные средства и повысить
ответственность депутатов. Заседания будут проводиться не еженедельно, как сейчас,
но не реже раза в месяц. Депутатам, работающим на освобожденной основе до шести
дней в месяц, отсутствие по основному месту
работы будет компенсировать работодатель.

• 7 миллионов 250 тысяч 222 избирателя зарегистрированы в городе;
• 45 окружных избирательных комиссий, 127 территориальных избирательных комиссий и 3597 участковых
избирательных комиссий откроют в
столице;
• более 43 тысяч человек будут работать в участковых комиссиях;
• более 471,5 миллиона рублей выделено из бюджета города на подготовку
и проведение выборов 14 сентября.
Тема выборов стала главной на прошедшей
4 июля конференции МГРО «Единая Россия». Это по-прежнему партия с самым высоким рейтингом, которой по данному показателю нет равных. Патриотический подъем
после событий на Украине и присоединения
Крыма повысил рейтинг президента РФ,
мэра Москвы и других сильных политиков,
что поможет кандидатам от «Единой России» в предвыборной кампании.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем выступлении отметил: «Выборы в Москве простыми никогда не были и не будут. Выборы,
безусловно, будут конкурентными, жесткими, но я убежден, что они будут честными и
открытыми».
Московское отделение «Единой России»
утвердило список кандидатов в депутаты
Мосгордумы VI созыва. Партия выдвигает
кандидатов в 32 одномандатных избирательных округах из 45. В половине округов

это явные фавориты, они – победители
праймериз, профессионалы, которые давно
работают на своих территориях. Еще по 11
округам «Единая Россия» поддержит самовыдвиженцев.

Игорь БУНИН, генеральный директор
Центра политических технологий:
– Я считаю, что выборы в Мосгордуму в этом
году однозначно будут более конкурентными,
чем предыдущие. У многих появилось реальное
желание участвовать в политической жизни страны. Выборы на рубеже нулевых годов
были бесконкурентными, сейчас мы наблюдаем некий ответ тому времени, когда люди,
как в конце 80-х, активно ринулись в политику, желая проявить себя на этом поприще. Масла в огонь добавила новая система –
выборы по одномандатным округам, партии
в данном случае имеют меньшее значение, в
основу ставится личность – за счет этого и
конкуренция среди граждан увеличилась.

По поводу кандидатов-«единороссов»
С. Собянин сказал: «Все кандидаты — это не
просто какие-то случайные люди, которые
назначены партийными функционерами,
это те люди, которые прошли праймериз,
реальный отбор. Решение об их возможности победить принято самими москвичами.
Я убежден, что это реальные люди, которые хорошо знают Москву и у которых есть
все шансы выиграть». Кроме того, по его
мнению, голосование по одномандатным
округам «создает совершенно другую конкурентную среду. И партийными списками
прикрыться никому не удастся. Кандидаты
будут персонально отвечать перед избирателями, что они сделали до того и на что они
способны в будущем».
Во время выборов будут использоваться
все технологии, которые применялись на
выборах мэра Москвы. На участках установят камеры видеонаблюдения, урны будут
прозрачными, участки, где стояли КОИБ,
обеспечат ими вновь.
Выдвижение кандидатов идет полным ходом. Среди них есть и новички, и политики
со стажем. Для всех без исключения созданы
равные условия, чтобы в парламент прошли
наиболее достойные люди. Информацию о
предстоящем голосовании можно получить
на сайте электронного периодического издания «Вестник Московской городской избирательной комиссии»: mosgorizbirkom.ru.

ПРАВО БЫТЬ
ИЗБРАННЫМ
К открытости, честности и активной помощи всем кандидатам, в том
числе оппозиционным, призывает в
своем письме, адресованном членам
участковых избирательных комиссий,
председатель Московской городской
избирательной комиссии Валентин
ГОРБУНОВ.

П

исьмо главы Мосгоризбиркома
появилось в Интернете. Смысл документа сводится к тому, что предстоящие выборы в Мосгордуму должны
пройти честно и открыто. МГИК задает
жесткие установки на конкурентность и
равные условия для каждого из кандидатов
в МГД. «В целях реализации пассивного
избирательного права, - заявил Горбунов, помогать нужно всем».
Избиркомы обязаны незамедлительно
извещать кандидатов о выявленных недостатках в представленных ими документах
на регистрацию. Это касается случаев, когда документы неправильно оформлены или
указанной в них информации недостаточно, а также при отсутствии необходимых
документов. Тем самым у кандидатов будет
больше времени для устранения замечаний
и больше шансов уложиться в срок. В извещении о выявленных недостатках должно
быть указано, в чем конкретно они заключаются, как и в какие сроки их необходимо
устранить. Кстати, исправление недочетов
может осуществляться неоднократно. Многие кандидаты впервые участвуют в выборах, и такая помощь им необходима.
По действующим правилам избирком
вправе сообщить о проблемах с документами за три дня до конца регистрации. Во
многих регионах это обычная практика, позволяющая отсеять неугодных. Но в Москве
ориентированы на проведение реально конкурентных выборов, независимо от политических взглядов того или иного кандидата.
«Подход к рассмотрению документов, представленных разными кандидатами, должен
быть единообразным. Необходимо максимально доброжелательно и конструктивно
выстроить отношения со всеми кандидатами» - говорится в письме.
Все это свидетельствует о том, что одна из
основных целей избиркома - зарегистрировать как можно больше кандидатов и всем
желающим дать воспользоваться конституционным правом «быть избранным».

ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

ЗА ЭКОЛОГИЧНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ СТАНДАРТЫ
На заседании столичного правительства мэр Москвы Сергей СОБЯНИН заявил, что в столицу будет ограничен въезд
неэкологичных автобусов. Решение было принято по итогам
голосования горожан в системе электронных референдумов
«Активный гражданин».

Г

олосование проходило с 11
по 20 июня. В опросе приняли участие 49 575 человек.
В пользу запрета въезда в пределы
МКАД автобусов экологического
класса ниже «Евро-3» высказались
86% москвичей, 7,3% - против,
остальные 6,6% - затруднились с
ответом. Таким образом, в рамках
комплекса мер по улучшению экологической обстановки в городе в
парке Мосгортранса до 1 сентября
2015 года не останется ни одного
автобуса класса ниже «Евро-4».
«Евро» - экологические стандарты Евросоюза для автомобильного
транспорта, которые контролируют уровень выброса вредных
газов транспортными средствами с дизельными и бензиновыми
двигателями. Всего существует 4

УПРАВА

РАЙОНА

стандарта – «Евро-1» (самый не
экологичный), «Евро-2», «Евро-3»,
«Евро-4». В «Евро-3» предусматривается максимальный выброс СО в
количестве 0,64 г на километр пробега для легковых автомобилей.
Мобильное приложение «Активный гражданин» для проведения голосований среди горожан
было запущено 21 мая. Каждую
неделю мэр и столичное правительство выносят на обсуждение
пользователей важные для города

вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.
Принять участие в подобных
референдумах может любой житель столицы. Для этого необходимо установить приложение на
смартфон на базе iOS или Android,
идентифицироваться по номеру
мобильного телефона и заполнить
профиль. За участие в опросах респондентам начисляются баллы.
Набрав 1000 баллов, пользователь
получает статус «Активный гражданин» и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги
(велопрокат, парковочные часы,
билеты в кино, театры, музеи) или
полезные мелочи.

В «Мосэкомониторинге» отмечают: воздух в столице стал лучше
по многим показателям. По данным экологов, не последнюю роль
в этом сыграл запрет на продажу автомобильного топлива ниже
класса Евро-4. «Эту тенденцию, конечно, надо закреплять. В
первую очередь, решением транспортных вопросов и улучшением
качества автомобилей - и общественных, и личных, которые двигаются по улицам Москвы», - считает Сергей Собянин.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:
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Аудитория участников проекта
значительно выросла за счет появления новой возможности – теперь
москвичи могут регистрироваться
и проходить опросы на сайте «Активного гражданина»: ag.mos.ru.
Его уже посетили десятки тысяч
активных граждан, мнение кото-

рых теперь также учитывается в
ходе проведения опросов и референдумов. На сайте можно увидеть анонсы предстоящих опросов
и получить информацию о результатах закрытых опросов. Здесь же
можно потратить накопленные за
опросы баллы и посмотреть последние новости.
В июле возможность высказаться есть и у тех, кто никогда не
пользовался смартфоном или Интернетом – пройти опросы можно
в многофункциональных центрах
(МФЦ).
Кстати, в рамках опроса о новых
возможностях МФЦ горожанам
предложили оценить качество
оказания госуслуг в МФЦ, скорость обслуживания, доброжелательность и вежливое отношение
сотрудников. 50% из 50 679 участников опроса считают, что МФЦ
работают на «хорошо», 25% - на
«отлично». И лишь 4% оценили
работу МФЦ негативно. Стань активным гражданином - и твой голос будет услышан!
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КОНКУРС

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
В рамках работы по взаимодействию с силовыми ведомствами делегация Республики Казахстан ознакомилась с
оперативно-служебной
деятельностью Отдела МВД России по району Южное Тушино.

К
ФУТБОЛ В ОБЪЕКТИВЕ
В воскресенье 6 июля на футбольной площадке во дворе
дома 25 по улице Донелайтиса
состоялось награждение победителей фотоконкурса «Футбол в Тушино».

Ф

отоконкурс на спортивную тематику проводится
уже не первый год. Основная идея проекта заключается в
популяризации спортивного образа жизни. В течение месяца любители футбола присылали фото на
сайт организаторов - общественного движения «Мы живем в Тушино». По результатам конкурса
из тридцати снимков члены жюри
отобрали три, на которых изобра-

жены игры дворовых футбольных
команд и активные болельщики.
Победителями стали Анастасия
Васюкова, Август Цыганов и Роман Кубышин.
За неделю до окончания приема
заявок Анастасия фотографировала матч районной команды «Старт»
с «Крыльями Советов». Футбольный болельщик Август старается не
пропускать ни одной игры любимой команды, его лучшие кадры –
это неподдельные эмоции болельщиков. А Роман во время футбольного матча запечатлел прыжок
игрока за мячом. В подарок призеры получили профессиональные
футбольные мячи и грамоты.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

оллег из Казахстана встретил начальник Отдела МВД
России по району Южное
Тушино подполковник полиции
Евгений Океанов. Им показали
работу подразделения, начиная с
контрольно-пропускного пункта
и заканчивая спортивными залами и площадками.
При входе в дежурную часть
внимание гостей привлекали бе-

гущая строка и информационный
стенд, где были указаны адреса
обслуживания каждого участкового, его данные и мобильный
телефон. Казахскую делегацию
интересовало, сколько граждан
проживает на обслуживаемых
территориях, нагрузка участковых в целом. Обсуждали и организацию деятельности дежурной
части отдела, в частности звонки,
поступающие от жителей, оперативность реагирования полицейских на обращения. Гостям
продемонстрировали работу системы управления мобильными
нарядами.
Участники встречи обменялись
памятными подарками и пожелали всем успехов в службе.

Не всех устраивает стандартный облик квартиры. Чтобы както выделиться и сделать неповторимым свое жилое помещение,
большинство горожан прибегает к наиболее простому способу –
перепланировке. При этом мало кто задумывается, насколько законна такая модернизация и какими проблемами она может обернуться. Мы обратились в Инспекцию по надзору за переустройством помещений в жилых домах по СЗАО и попросили ответить
на вопросы, которые наиболее часто поступают в редакцию по
порядку согласования работ по перепланировке и переустройству
помещений в многоквартирных домах.

2. Можно ли перенести кухню в
жилую комнату?
Ответ: В соответствии с п. 24
по с т а нов лен и я
Пр а ви т е л ьства Российской Федерации от
28.01.2006 г. № 47 размещение над
комнатами уборной, ванн (душевых) и кухни не допускается.

4. Можно ли устроить лоджию на
втором этаже на козырьке входа в
нежилое помещение?
Ответ: В соответствии с п. 11.13
приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от
25.10.2011 г. № 508-ПП устройство
лоджий и террас на вторых и выше
этажах не допускается.
5. Можно ли согласовать ранее
выполненную перепланировку по
типовому проекту?
Ответ: В соответствии с п. 18
Требований к переустройству и
(или) перепланировке жилых и
нежилых помещений в многоквартирных домах, утвержденных
постановлением Правительства
Москвы № 508-ПП, оформление
акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме на
ранее выполненные без решения

3. Требуется ли согласовывать
работы по остеклению лоджии?
Ответ: Данные работы не требуют согласования.
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Администрация муниципального округа Южное Тушино в городе Москве;
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«В гостях у мультфильма».
Познавательные встречи еженедельно по понедельникам и средам.
Начало в 11.00.

«Я люблю лето!»
18 июля - «Веселая ракета».
25 июля - «Час здоровья».
Начало в 12.00.

Мастер-классы
«Уроки волшебства»

Лекторий

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

1. Требуется ли разработка
проекта и полу чение решения о
согласовании переустройства и
перепланировки при выполнении работ по увеличению площади санузла за счет площади
коридора?
Ответ: Да, так как перепланировка включает в себя мероприятия п. 2.2.1 (устройство (перенос)
уборных и ванных комнат), 2.2.6
(изменение конструкции полов
без затрагивания межэтажного
перекрытия) приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 г. № 508-ПП,
осуществляемые на основе проекта переустройства.

Детские программы

20 июля - х/ф «Разиня» (1965 г.,
Франция).
Начало в 15.00.

Сдаете квартиру –
заплатите налоги

И

Дворец культуры «Салют» в
июле приглашает горожан посетить мероприятия. Вход –
свободный.

«Жемчужины
мирового кино»

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА

тоги реализации проекта по
выявлению недекларируемых
фактов сдачи жилья в аренду и привлечению собственников к
уплате НДФЛ за I полугодие 2014 года
представил министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента
экономической политики и развития
города Максим Решетников.
Проект по наведению порядка в
жилом секторе и легализации рынка
аренды жилья успешно реализуется
по поручению мэра Москвы Сергея
Собянина с осени 2012 года. За это
время число москвичей, декларирующих доходы от аренды квартир,
увеличилось в четыре раза.
По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Москве, с начала 2014 года подано более 19
тыс. налоговых деклараций на сумму
около 700 млн рублей. Одновременно
выросло число приобретенных патентов на аренду жилья. Общий объем налоговых поступлений от аренды жилья
в I полугодии 2014 года составил около
0,8 млрд рублей. Предположительно
не менее 27 тысяч москвичей, сдающих жилье в аренду, к концу года будут делать это легально. Соответственно, порядка 1 млрд рублей по налогу
на доходы физических лиц от аренды
квартир и приобретенных патентов
вернутся в районы города и пойдут на
благоустройство дворов и капитальный ремонт жилого фонда.
Программа реализуется при взаимодействии префектур, правоохранительных и налоговых органов.
Факты сдачи жилья в аренду выявляются жителями через общегородской интернет-портал «Наш город»,
управляющими компаниями и ТСЖ,
общественными пунктами охраны
порядка. Информацию проверяют
участковые уполномоченные. Результаты деятельности сотрудников полиции передаются в налоговые органы.

Культурная
программа

16 июля - «Живопись на асфальте».
23 июля - «Пластилиновая живопись».
30 июля - «Волшебная аппликация».
Начало в 13.00.

ВАЖНО

Число москвичей, декларирующих доходы от аренды квартир,
увеличилось в 4 раза.
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о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме работы,
если такое решение требуется в соответствии с настоящим приложением, допускается при обращении
физического лица в Мосжилинспекцию с техническим заключением о допустимости и безопасности произведенных работ по
переустройству и (или) перепланировке помещения, оформленным проектной организацией автором проекта дома.

Инспекция по надзору за переустройством помещений в
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17 июля - молодежный проект Vocals/poetry - вокальнопоэтический «улетный слет». Начало в 18.00.
25 июля - танцевальный вечер
«Живи, танцуя!». Начало в 17.00.
25 июля - литературный вечер
«Жил такой парень», посвященный 85-летию со дня рождения
В.М. Шукшина. Начало в 17.00.
27 июля - «П.И. Чайковский.
«Времена года» и романсы». Концерт Народного коллектива «Вокальный ансамбль «Вдохновение»
к 174-летию П.И. Чайковского.
Начало в 15.00.
27 июля - молодежный креативный проект Open mic. Начало
в 18.00.
30 июля - «Восхождение на
Олимп: жизненный путь женщины». Начало в 18.00.
30 июля - вечер любителей авторской песни «Бард-среда». Начало в 19.00.

Время подписания по графику – в 17.00,
фактически – в 17.00.
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Распространяется бесплатно.
Тираж: 30 000 экземпляров.
По всем вопросам качества доставки газеты
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Новое
назначение
На оперативном совещании в
префектуре СЗАО был представлен новый руководитель
ДК «Салют» - А. Могинов.

А

льберт Ростиславович окончил МГУ им. Ломоносова,
затем более десяти лет трудился в книжном издательстве.
Назначению на должность директора ДК «Салют» предшествовала
работа в качестве президента продюсерского центра «Оазис» и генерального директора Современного театра антрепризы. Новый
директор Дворца культуры готов
к сотрудничеству и плодотворной
творческой деятельности.
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