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НА ШИ ПРАЗДНИКИ

Детство босоногое

4 июня гости и жители района Косино-Ухтомский собрались на бульваре по улице Святоозёрская, чтобы принять участие в весёлом празднике, подготовленном специально для детей,
посвящённому Международному Дню защиты
детей. Для нашего района этот праздник является особенным, ведь наибольшее количество про-

живающих в нем жителей занимают многодетные семьи, воины-интернационалисты, семьи с
детьми-инвалидами, ветераны, новоселы района, семьи, получившие квартиры по программе
«Молодой семье — доступное жилье».
Специально для детей был организован городок аттракционов — надувной батут, надувная

горка, «армрестлинг», «мега лыжи», «мега бокс»,
«перетягивание каната», «мега баскетбол», «скачки», «барыни» и многие другие.
На бульваре по кругу были установлены палатки с мастер-классами, где дети смогли принять
Продолжение на стр. 2
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Детство босоногое
Продолжение. Начло на стр. 1
участие в следующих мастер-классах: «Караоке»,
«Аппликация по имени Детство», «Тхэквондо»,
«Оригами», «Поделки из пластилина», «Шустрые
кроссовки».
Управляющая компания «УК «Жилфонд»
тоже решила порадовать ребятишек, и от себя
организовала бесплатную раздачу надувных гелиевых шариков с изображением забавных мультяшных героев. Такому праздничному сюрпризу
были рады и взрослые и дети!
На празднично украшенной сцене был организован замечательный концерт с участием
творческих вокальных и танцевальных коллективов нашего района.
Между выступлениями детей, на сцене состоялась торжественная церемония «Имя наречения», которая в отделе ЗАГС Косино-Ухтомского
района уже стала ежегодной доброй традицией. В
этот день для трех семей, в которых малыши родились в преддверии Дня защиты детей, сотрудники
отдела ЗАГС устроили настоящий праздник: ведущая церемонии произнесла теплые слова в адрес
родителей и их новорожденных дочек, а затем

вручила родителям государственный документ —
свидетельство о рождении.
Поздравить счастливых родителей с рождением малышей на сцену вышел глава управы
района Косино-Ухтомский Балдуев Роман Юрьевич. Он поздравил родителей с «прибавлением»
и, ссылаясь на свой пример отца троих детей,
призвал «на достигнутом результате не останавливаться». Заместитель главы управы Каримова
Ксения Александровна, вручила семьям ценные
подарки и цветы. После чего, праздничный концерт продолжился.

НА Ш
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БЛА ГОДА РНО С ТЬ

ВНЕДРЕНИЕ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
3–4 апреля 2014 г.
в Москве состоялась
научно-практическая
конференция «Управление, организация и
обслуживание многоквартирного дома и
прилегающей территории». Конференция
была посвящена вопросам внедрения высокоэффективных технологий в содержании и
эксплуатации жилищного фонда, созданию
конкурентной среды и
развитию рыночных
отношений в области
управления и содержания МКД, развитию
института собственности в жилищной
сфере, а также общественного контроля.
Один из докладчиков, Гуменюк Вячеслав
Степанович — помощник по направлению
ЖКХ Уполномоченного по правам человека
в городе Москве, представил доклад на тему:
«Управление
многоквартирным
домом:
от ГУП ДЕЗ района до
ГБУ «Жилищник», в
котором рассуждает,
насколько
действительно, создана конкурентная среда для
развития компаний в
жилищно-коммунальной отрасли. Или всё
же создание повсеместно ГБУ «Жилищ-

ник» это возврат в советское прошлое?
«Государственные
унитарные предприятия Дирекции единого заказчика районов
(ГУП ДЕЗ) в городе Москве появились около
20 лет назад в результате
реорганизации
существовавших в советский период (с 1983
года) Производственных
жилищно-ремонтных организаций
(ПЖРО). В результате
разделения функций
заказчика (их стали
выполнять ГУП ДЕЗ) и
подрядчика (ими стали
бывшие эксплуатационные участки ПЖРО,
работавшие в микрорайонах РЭУ, а затем
ГРЭП).
Предполагалось,
что такая мера будет
способствовать
развитию рыночных
отношений в сфере
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управления и обслуживания жилищным
фондом, и считалась
одной из главных
при реформировании
ЖКХ. Казалось бы, за
долгие годы существования ГУП ДЕЗ должны были бы показать
свою эффективность
и преимущества перед
другими
способами
управления МКД, тем
более что после принятия ЖК РФ ГУП
ДЕЗ в городе управляли почти 80% жилищного фонда. Однако
этого не произошло.
Проведённые специалистами
аппарата
Уполномоченного исследования и анализ
показали, что в большинстве
регионов
России омбудсмены
наибольшее предпочтение отдают ТСЖ,
а госкомпании занимают только предпоследнее четвёртое
место. По основным
показателям рейтинга Мосжилинспекции
(жалобы граждан, нарушения)
частные
компании работают
намного лучше государственных. Однако
в городе количество
частных компаний и
ежегодно
создаваемых ТСЖ снижается.
В городе фактически
прекратило
работу

подразделение Департамента ЖКХиБ по
поддержке ТСЖ, лишь
раз в 2011 году собирался Координационный совет по развитию самоуправления
в жилищной сфере,
были ликвидированы
окружные комиссии
по спорным нежилым
помещениям, имеющих признаки общего
имущества, перестали выпускаться информативные газеты
«Квартирный ряд» и
«Московская среда».
А с лета 2013 года
городской
администрацией фактически
взят курс на проведение контрреформы
путём создания ГБУ
«Жилищник» района,
которые вновь объединили функции заказчика и подрядчика.
Причём эта деятельность в официальных
документах
убедительно с цифрами не
обосновывается. Внедрение ГБУ «Жилищник» нарушает права
собственников
помещений, усиливает
монополизм в сфере
управления и коррупцию. Все попытки решать проблемы ЖКХ
без активного участия собственников
помещений
контрпродуктивны».

ЖИВОЕ УЧАСТИЕ
Я не являюсь счастливой обладательницей
кусочка земли под названием «дача», а потребность любоваться красотой природы, особенно
летом, живёт в каждом человеке. Помимо организаций и учреждений, непосредственно занимающихся содержанием и благоустройством
дворов и улиц города, хочется отметить и жителей некоторых домов, которые не только бережно относятся к чужому труду, но и сами стремятся сделать свои подъезды и примыкающие к
ним территории чистыми и облагороженными.
И получается у них это даже очень здорово! Так,
участливые, идейные жители сажают цветы, делают возле подъездов клумбы, цветники, украшают их, вешают горшки с цветами на фасады,
своими силами устанавливают декоративные
заграждения вокруг клумб и газонов.
Пройти рядом c такими благоустроенными
территориями или зайти в подъезд дома, украшенный цветами, оставаясь равнодушным, просто невозможно. Все это доставляет большое
удовольствие, особенно в современных условиях, когда более привычными уже стали такие
вещи, как безразличие или откровенный вандализм, когда цветы вытаптывают, срывают, и даже
с корнями не только дети, а и взрослые. Из открытых окон в цветы летят окурки и бутылки.
Хочется сказать большое спасибо всем людям, которые не жалея своих физических и творческих сил, дарят столько красоты и тепла нам,
живущим рядом с вами и просто проходящих
мимо ваших творений, которые создают хорошее настроение на весь день!
Ольга Серкез

ПРЕДВА РИТЕ ЛЬНОЕ ГОЛО С ОВА НИЕ
В воскресенье 8
июня в столице состоялась
репетиция
выборов в Мосгордуму. Напомним, ранее
гражданская инициатива «Моя Москва»
предложила горожанам заранее отобрать
лучших
кандидатов,
обозначить актуальные
для города проблемы,
а также пути их решения. При этом представители «Моей Москвы»
не скрывали, что добиваются честных и конкурентных выборов.
Для участия в
предварительном го-

лосовании по выборам депутатов в Московскую городскую
Думу зарегистрировались 1053 кандидата,
20 партий и 70 общественных организаций. Это, как члены
различных политических партий («Гражданская платформа»,
«Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ,
«Единая Россия» и
др.), так и члены общественных объединений, профсоюзов.
Много и независимых
кандидатов. Большинство из них выдвину-

ты простыми жителями разных районов
Москвы.
По 20 избирательному округу ВАО, тру-

довым коллективом и
группой инициативных граждан кандидатом в депутаты была
выдвинута кандида-

тура генерального директора управляющей
компании ООО «УК
«Жилфонд» Ремизовой Светланы Викторовны.
Не смотря на сильную жару и выходной
день, очень многие жители пришли проголосовать за своего кандидата. По результатам
голосования, Светлана
Викторовна вошла в
десятку кандидатов, получивших наибольшее
количество голосов избирателей, заняв 9 место из 21 кандидата. И
этот результат показы-

вает уровень доверия
людей своему кандидату и его предвыборной
программе,
нацеленной решать проблемы
простых горожан. Результаты выборов опубликованы на сайте Москва2014. рф.
Спасибо всем, кто
принимал участие в
выборах! Отдельно хочется поблагодарить
тех избирателей, которые проголосовали
за Ремизову Светлану
Викторовну. Это определенный кредит доверия и его необходимо
оправдать!
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В настоящее время в десятках регионов
страны созданы общественные организации
«Дети войны, кто же
они такие?»
Это те, кто родился
в 1928–1945 годах, это
люди с опаленным войной, детством, на хрупкие плечи которых легли
совсем не детский страх,
непосильный труд, гибель отцов на фронте,
сиротство, ужасы фашисткой оккупации.
Давно прошедшая
война делит наших пенсионеров на две части.
Всеми благами, которыми наделяют оставшихся в живых ветеранов войны, пользуются
опять же их дети и внуки и уже правнуки. К
тому же государство
присвоило еще особый
статус
блокадникам,
малолетним
узникам
фашизма и даже детям
репрессированных, находившихся в глубоком
тылу. Им определены
привилегии ко Дню Победы, денежные выплаты, квартиры и другие
льготы. И только дети
войны оказывались под
старость брошенными в
собственной стране.
На одной из встреч
с главой управы района
Северное
Измайлово,
пожилые жители района
в очередной раз пытались обратить внимание
на целое поколение, лишённое, по их мнению,
социальной поддержки

государства и именующих себя «Дети войны».
Официальная информация
Минтруда
и социальной защиты
России гласит, что в настоящее время на территории страны проживает порядка 13 млн.
человек, считающихся
детьми войны. Сегодняшние пенсионеры с
малолетства знакомы с
тяготами холода, голода
и одиночества. Получают ли дети войны льготы в 2014 году в России?
Печально, но на общегосударственном уровне
подобного закона до сих
пор нет. 10 миллионов
человек из 13-ти в масштабах РФ пользуются
льготами как труженики тыла или инвалиды,
но оставшиеся пожилые
люди обделены вниманием и социальной помощью государства. Регионы на своем уровне
принимают локальные
нормативные акты, регламентирующие порядок оказания детям войны поддержки в своем
субъекте
Российской
Федерации.
Поддержка
региональных
властей
В настоящее время
15 областей России установили свои областные
выплаты детям войны,
в 2014 году льготы продолжают действовать
и никто их отменять не
собирается. Начиная с

ДЕТИ ВОЙНЫ

2006 года, поддержка
детей войны успешно
была реализована на
территории бывшей союзной республики —
Украины.
Пожилые
люди, родившиеся в военные годы, пользовались многочисленными
льготами, к числу которых относился бесплатный проезд любым видом транспорта, скидка
25% при оплате услуг
ЖКХ и др. (После нынешних страшных событий, такие льготы вряд
ли сохранятся — примечание редактора).
В разгромленной
Германии пенсионеры,
пережившие Великую
Отечественную войну в
детском возрасте, получают пенсию в размере
50 000 рублей и всяческую социальную поддержку со стороны государства. В России же

этим лицам платят пенсию порядка 10 000 рублей, половина которых
уходит на оплату коммунальных платежей и
содержания жилья.
Парламентарии
уже неоднократно касались вопроса поддержки и установления
льготы детям войны
1941 1945 годов. В 2013
г. на рассмотрение Государственной
думы
выносился ряд законопроектов, призванных
определить статус этих
граждан на федеральном уровне. Более полным оказался документ,
автором которого является областная дума
Мурманска.
Пояснительная записка к законопроекту предлагает
относить к детям войны
лиц, которым сейчас от
67 до 89 лет. Эти люди
выживали в ужасных

нечеловеческих условиях, работали с малых
лет и сильно подорвали
здоровье. У них фактически не было детства.
Некоторые российские регионы не стали
ждать федерального закона и уже официально
признали статус «дети
войны» на территории
своей области, оказывая
указанным лицам социальную и материальную
помощь. С этого года в
Иркутской области начал действовать закон
«О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах
социальной поддержки
граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной
войны». Детьми ВОВ,
согласно положениям
этого документа, признаются лица с датой
рождения от 23.06.1928
по 03.09.1945 годы. Живые свидетели военных
действий должны постоянно проживать на
территории Иркутского
региона. Программа их
поддержки включает в
себя ежемесячную выплату 400 руб., внеочередное обслуживание
в государственных учреждениях социальной
направленности, получение медицинской помощи без очереди.
Не только Иркутская
власть заботится о своих
детях ВОВ. К числу социально ориентированных

регионов относятся Вологодская, Амурская, Новосибирская, Псковская,
Тверская и ряд других областей.
Положение
детей войны
в Москве
При
обращении
детей ВОВ к органам
социальной защиты населения ЮЗАО ответ на
вопрос установлены ли
детям войны льготы в
2014 г. в Москве ответ
звучит отрицательный.
До сих пор официально не признан статус
ни «сирота войны», ни
«ребенок войны». Отсутствие
законного
признания приводит к
тому, что уже пожилые
и не отличающиеся здоровьем люди обделены
поддержкой
государства. Еще летом 2013 г.
парламентарии Москвы
голосовали за внесение
поправок в федеральное
законодательство
«О
ветеранах», где предлагалось ввести понятие
«детей войны». Речь шла
о лицах, появившихся
на свет с 22.06.1928 по
09.05.1945 годы. Инициаторами
внесения
дополнений высказывались предложения о
том, чтобы прировнять
военных детей к труженикам тыла и предоставить им одинаковые,
предусмотренные законами, льготы.
http://subsidii.net/

Закон о курении, принятый Госдумой, вступил в силу!

Многие из нас часто
сталкиваются с ситуацией, когда соседи по подъезду, либо иные личности курят на лестничной
клетке и не реагируют
на просьбы прекратить
устраивать из подъезда
курилку. Очень жаль,
что в нашем обществе
есть те, кто ставит свои
интересы выше прав
окружающих, ухудшая
тем самым качество жизни своих некурящих соседей. Но те, кто считают,
что подъезд, это общественная уборная, очень
сильно заблуждаются.
Подъезд не предназначен для того, чтобы каждый справлял там свои
нужды, и очень жаль,
что у многих наших сограждан не достаточно
воспитания, чтобы это
понять. Чаще всего, на
просьбу прекратить ку-

рение в подъезде, слышишь нелепый ответ
курильщика, поставленный в виде вопроса, где
ему еще курить, если
дома у него дети и т. д.
Но никто не обязан отвечать на вопрос, каким
образом человек будет
реализовать свою вредную привычку, которую
он сам заработал! К тому
же, ссылаясь на не возможность курить дома
по причине присутствия
там детей, человек соглашается с тем, что своими
действиями он наносит
вред окружающим. Так
почему здоровье его
близких его волнует, а
здоровье других людей и
их детей, нет?!
Но это все лирика,
и обсуждать эту тему
можно бесконечно. Суть
в том, что жильцы, чьи
вполне
обоснованные

просьбы игнорируются
курильщиками, часто не
знают, как бороться с этой
проблемой. На самом деле
все очень просто. Существует ряд законов, в силу
которых курение в подъездах и лифтах жилых
домов запрещено, и за
данное правонарушение
полагается административное взыскание в виде
штрафа. Все, что необходимо сделать — это написать заявление Вашему
участковому, со ссылкой
на эти законы, с требованием пресечь подобные
действия, нарушающие
Ваши права. В заявлении
необходимо указать, чтобы Вам было сообщено в
письменном виде о принятых мерах. Если после
получения письменного
ответа Вы сочтете, что
меры приняты не достаточные, либо не приняты

вовсе, Вы вправе обратится в городскую Прокуратуру с жалобой на действие либо бездействие
участкового, которая в
свою очередь обяжет его
принять
необходимые
меры к пресечению противоправных действий.
На самом деле, все это не
так сложно, как может
показаться. Вы можете
даже не тратить время на
хождение по упомянутым инстанциям, а просто отправить заявление,
которое пишется в свободной форме, по почте, с
уведомлением. Будет еще
лучше, если Ваше заявление кроме Вас подпишут
еще два — три жильца
Вашего подъезда. Но это
не обязательно.
Многие из нас привыкли считать, что добиваться
соблюдения
своих прав бесполезно.

На самом деле, большинство из этих людей те, кто
сам никогда и не пытался
это делать, а просто повторяют это друг за другом. Главное знать, на что

ты имеешь право, и цель
этой статьи помочь гражданам в этом.
Источник: riasamara.ru;
Николай, житель
г. Жигулевска

Уважаемые жители!
Управляющая компания ООО «УК «Жилфонд»
уведомляет вас о вступлении в действие с 1 июня
2014 года закона о «Запрете курения».
Запрещено курение в подъездах домов, на
лестничных площадках, (балконах, если это мешает соседям) лифтах, на детских площадках!
Уже действуют ШТРАФЫ за курение в неположенных местах.
Курение на детских площадках: обойдётся
любителю табака от 2.000 до 3.000 руб.
Вовлечение в процесс курения несовершеннолетних — от 1.000 до 2.000 руб.
Курение в помещениях и местах общего пользования, попадающих под антитабачный закон:
Запрещено курение в подъездах жилых домов, лестничных клетках, «балконах и лоджиях»,
лифтах, на рабочих местах и других мест связанных с проживанием, отдыхом, работой или учёбой
граждан: — от 1.000 до 1.500 руб.
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