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Итоги предварительных выборов в Мосгордуму
Драгункина З.
Клюквин Д.
Кузнецова О.
Титов А.
292
Сваровски Е.
232
Алексанян А.
212
Дружинина Л.
193
Иванов В.
128
Мишина Т.
Венедиктов А. 119
94
Кудрявцев В.
87
Абакумов А.
70
Трутнев Н.
Гелеранский П. 70
65
Чичварин А.
64
Хачикян А.
64
Черных С.
59
Коноплев Г.
58
Анчукова Т.
Сондаевский Р. 55
Зварыкина И. 55
44
Давыдов Г.
41
Щукин В.
37
Яковлев П.
Маркаров Р. 28
17
Бабаев В.
14
Туаев Ж.

3321
729
627
615

ПОБЕДИТЕЛЬ

ЧЕЛОВЕК
ДЕЛА

направленность
бюджета Москвы, заботясь
о повышении качества
жизни москвичей.
По инициативе и при
непосредственном
участии З.Ф.Драгункиной в
Зеленограде
построен
Зинаида Федоровна Драгункина начала
аквацентр «Благовест»,
свою трудовую деятельность учителем
проведена реконструкция
русского языка и литературы в Восточном
городской больницы, заКазахстане. Всю свою жизнь она
куплен и передан автобус
посвятила защите прав и интересов
для спортивной школы,
детей, повышению качества образования,
оказана
гуманитарная
привитию у подрастающего поколения
помощь десяткам зелеистинной любви к своей Родине.
ноградских многодетных
З.Ф.Драгункина прошла большую шкосемей. В качестве депутата
лу комсомольской работы от секретаря
З.Ф.Драгункина получила
первичной ячейки до заведующей отдеболее 10 тысяч коллективлом учащейся молодежи ЦК ВЛКСМ. Ее
ных и личных обращений
энтузиазм, целеустремленность и оргаДорогие зеленоградцы! Благодарю вас за от жителей Зеленограда
низаторские способности были нацелены
по широкому спектру вона решение вопросов патриотического и поддержку на народных выборах 8 июня! просов, требующих коннравственного воспитания молодежи.
Зинаида Драгункина кретных решений. АбС 1987 г. Зинаида Федоровна – персолютное большинство
вый заместитель председателя Российписем нашли свой отклик,
ского детского фонда им. В.И.Ленина. В рамках по поднятым проблемам были приняты необходимые
деятельности фонда курирует благотворительные меры. Именно в статусе депутата особенно ярко проявии образовательные программы, организуемые на лась ее основная черта – забота о каждом человеке, нагосударственном уровне совместно с ведущими ходящемся в трудной жизненной ситуации.
международными общественными и правительВ октябре 2005 г. З.Ф.Драгункина впервые была
ственными организациями: «Москвичи – москви- избрана членом Совета Федерации Федерального Сочам и россиянам», «Солидарность с детьми Черно- брания Российской Федерации как представитель от
быля», «Детям катастроф» и др.
Московской городской думы. С 2011 г. по настоящее
В 1997 и 2002 гг. З.Ф.Драгункина избирается время З.Ф.Драгункина является председателем Комидепутатом Московской городской думы от Зелено- тета Совета Федерации по науке, образованию и кульградского административного округа. В течение 8 туре. Отстаивая и защищая лучшие традиции отечелет возглавляла в Думе Комиссию по социальной ственной школы, З.Ф.Драгункина основное внимание в
политике, последовательно отстаивая социальную своей законотворческой деятельности уделяет пробле-

мам совершенствования системы образования и науки
в Российской Федерации. В зоне особого внимания ее
работы находятся вопросы подготовки педагогических
кадров, создания условий для становления личности
ребенка, поддержки и развития талантливых детей.
З.Ф.Драгункина явилась одним из инициаторов
разработки Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», принятие которого стало
завершающим этапом многолетней деятельности по
модернизации законодательного обеспечения отечественного образования.
Важнейшим направлением деятельности З.Ф. Драгункиной стала работа по подготовке проекта Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 гг., участию в разработке плана первоочередных мероприятий по ее реализации, подготовке
предложений по созданию Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии и обеспечению его
деятельности.
Указом Президента Российской Федерации
З.Ф.Драгункина назначена секретарем Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
З.Ф.Драгункина активно участвует в работе Московской городской думы над законопроектами в
области науки, образования и культуры. Зинаида
Федоровна регулярно проводит приемы граждан,
встречи с населением, в том числе с представителями педагогической общественности, деятелями
культуры, учеными. Она – постоянный участник российских и международных форумов и конгрессов по
вопросам науки, образования и культуры.
Большую роль в жизни З.Ф.Драгункиной
играет общественная работа. Более 20 лет она
является основателем и бессменным президентом Международной общественной благотворительной организации Центра народной помощи
«Благовест».

За прошедшие годы под ее руководством были
организованы многочисленные гуманитарные и
благотворительные акции в помощь детям-сиротам,
детям из многодетных и неполных семей, детям, пострадавшим от террористических актов, техногенных
и экологических катастроф.
Десятки тысяч ветеранов войны и труда, пенсионеров, малообеспеченных семей получили от «Благовеста» адресную благотворительную помощь. Благодаря заботе и энергии З.Ф.Драгункиной более 60 тысяч
детей-инвалидов, инвалидов молодого возраста, детей
из многодетных и малообеспеченных семей Москвы
и России были направлены на отдых, оздоровление и
лечение в лучшие отечественные и зарубежные здравницы, в т.ч. более одной тысячи – из Зеленограда.
В 2008-2013 гг. З.Ф.Драгункина являлась заместителем председателя Общественного совета
Москвы. В настоящее время является членом регионального штаба Общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию» в Москве.
За выдающиеся успехи в профессиональной и
общественной деятельности З.Ф.Драгункина награждена орденом Дружбы, орденом «Знак почета»,
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
а также знаками отличия органов исполнительной и
законодательной власти Москвы и Российской Федерации. За особый вклад в развитие образования и
науки в 2013 году З.Ф.Драгункиной присвоено звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации».
З.Ф.Драгункина имеет репутацию опытного
организатора, преданного делу служения Родине. Зинаида Федоровна пользуется заслуженным
уважением и авторитетом среди коллег по Федеральному Собранию Российской Федерации, федеральных и московских органов законодательной и исполнительной власти, педагогической и
родительской общественности столицы, жителей
многих уголков России как неутомимый защитник
интересов семьи и детей.
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«Наше СИЛИНО»
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ
НАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПРИЗНАНО СОСТОЯВШИМСЯ
Явка на избирательные участки
столицы 8 июня составила
258 359 тысяч человек.
Определены победители по
всем 45 избирательным округам.
Предварительное голосование
признано состоявшимся. В городскую
счетную комиссию представлены
протоколы, списки и выданные и
погашенные бюллетени.
Из действующих депутатов Московской городской думы победителями стали
16 кандидатов (2/3 от действующих депутатов – участников предварительных выборов).
У городской счетной комиссии нет сомнения в честности, справедливости подсчета голосов, поскольку и члены комиссии,
и наблюдатели представляли различные
общественные силы, политические партии.
Об этом свидетельствует небольшое количество жалоб, поступивших в Оргкомитет
(всего 14). Нет ни одной жалобы, которая
могла бы повлиять на итоги голосования (в
основном, они касались адресов размещения участковых счетных комиссий).
По итогам предварительного голосования на московской политической арене появились новые лидеры. Четыре партии имеют
своих безусловных победителей: «Альянс
зеленых», «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа».
Благодаря предварительному голосованию
москвичи получили реальную возможность
высказать свою позицию, откликнуться на

предложение коалиции «Моя Москва» и проявить свои предпочтения.
Слово организаторам предварительных
выборов:
– Михаил Барщевский, глава счетной
комиссии инициативы «Моя Москва»:
Явка составила более 258 тыс. человек
(если точно, то 258 359) – это 10% от от количества избирателей, принявших участие в
выборах мэра, и 4% от избирателей в Москве в целом.
По итогам предварительного голосования четыре партии имеют победителей. При
этом хочу заметить, что 100% результат получил «Альянс зеленых». Они выдвинули
одного кандидата, он и победил. Из действующих депутатов победили в предварительных выборах 16 кандидатов. В 2/3 округов
победили новые люди.
У нас нет сомнений в честности голосования. Об этом можно судить по впечатлениям наблюдателей и по тем жалобам, которые

мы получили. Огромное спасибо наблюдателям, членам счетных комиссий, СМИ за плодотворную работу и обеспечению открытости и прозрачности голосования.
Константин Ремчуков, организатор
гражданской инициативы «Моя Москва»:
– Это самые масштабные праймериз не
только в Москве, но в истории всей России.
Явка превысила 200 тысяч человек. Это во
много раз больше, чем двухдневное онлайнголосование оппозиции в координационный
совет. Минимальное количество жалоб. Еще
большая инерция в восприятии, люди ожидают подвоха. А подвоха нет. Административного ресурса, мы думаем, не было вообще.
Исходная цель нашей инициативы была
совсем другая. Нам было главное наладить
контакт между кандидатами и избирателями
с тем, чтобы люди к выборам 14 сентября
подошли лучше ориентированными. Чтобы
кандидаты либо усилили свои позиции, либо
отошли в сторону, потому что Москва очень
сложный город.
Мы продемонстрировали, что можно допускать всех и никого не снимать. Любопытное следствие: практически не было черного
пиара. Человек работал на себя, агитировал
за себя – концентрация именно на своей повестке дня.
Евгений Бунимович, член счетной палаты гражданской инициативы «Моя Москва», уполномоченный по правам ребенка в Москве:
– Мы следим за многими общественными процессами. Поэтому «Моя Москва» тоже
вошла в круг нашего наблюдения. Нам важ-

но, чтобы такие процедуры проходили
ясно и внятно. Опыт
праймериз показал
необходимость выборов таких и удлинения предвыборной
кампании.
Стоит
подумать об увеличении этого срока.
Есть участки, где лидер активно выделяется, а есть, где неявно.
Возможно, стоит проводить выборы в 2 тура,
чтобы такие ситуации исправить.
Возможно, 45 депутатов – это не так много для такого большого города. Поэтому стоит подумать о том, чтобы расширить состав
МГД.
Михаил Куснирович, организатор
гражданской инициативы «Моя Москва»:
– Наша инициатива оказалось успешной. 258 тысяч человек пришли на участки. И притом, что был жаркий день, а
участков было меньше, чем обычно. Из
трех тысяч участков, к которым привыкли
москвичи, у нас работало 500. Но базовая
оценка, безусловно, положительная. Ни
один митинг, собрание не собирали столько людей.
Можно вспомнить выборы в Конституционный совет оппозиции, в которых приняли
участие не более 45 тысяч москвичей. А там
голосование проводилось через Интернет,
никуда ходить не надо было.
Теперь нас ожидают выборы депутатов
Московской городской думы 14 сентября.

ВСТРЕЧА
3 июня в городской больнице №3
состоялась встреча председателя
Комитета Совета Федерации РФ
по науке, образованию и культуре,
председателя Центра народной
помощи «Благовест» З.Драгункиной с
медицинским персоналом городской
больницы №3. Во встрече принял
участие главный врач больницы
И.Голоусиков.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ

Вначале встречи Зинаида Федоровна Драгункина поделилась впечатлениями от посещения нового роддома и городской больницы, она
подчеркнула, что эти медицинские учреждения
значительно отличаются в лучшую сторону от
тех, которые довелось ей посещать 17 лет назад, когда она только баллотировалась в депутаты Мосгордумы.
Затем сенатор подробно остановилась на
законотворческой деятельности, касающейся
вопросов семейной политики, здоровья детей
и подростков.
– Событием для нас стала встреча в Кремле
27 мая с Президентом РФ В.Путиным, где были
подняты проблемы, связанные со здоровьем
наших детей, – сказала Зинаида Федоровна. –
Эти вопросы входят в проект национальной
стратегии действий в интересах детей, который разрабатывается нами также по поручению президента. Мы вручили В.Путину книгу
«В интересах детей», один из шести разделов
которой наиглавнейший – «Здравоохранение,
дружественное детям».
– В конце июня на заседании Правительства России, – продолжила сенатор, – будет
обсуждаться Программа государственной
семейной политики, в подготовке которой мы
принимаем самое непосредственное участие.
Если все предыдущие годы мы помогали семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, то сейчас В.Путин на заседании
президиума госсовета в Череповце поставил
задачу прийти в каждую семью, то есть выяснить, в чем нуждается обычная российская
семья, воспитывающая одного, двух, трех ребятишек, и при необходимости помочь. Вся
Программа, в которую корректировки вносили в том числе и зеленоградцы, построена на
этом.
Одновременно на этом заседании председатель Совета Федерации В.Матвиенко выступила с инициативой пересмотреть и внести
соответствующие коррективы в Семейный
кодекс РФ. Этот кодекс был принят 20 лет назад, а за эти два десятилетия в жизни нашей
страны многое изменилось, что, безусловно,
должно найти отражение в таком документе. И
работа над корректировкой Семейного кодекса тоже сейчас активно ведется.
– Хочу сказать, – подчеркнула Зинаида Федоровна, – что семья, материнство, детство –

главные темы. Вот почему на совете очень
активно обсуждалась проблема принятия
отдельного закона об охране здоровья детей и подростков. Мнения разделились на этот
счет. Президент пока не стал принимать ту или
иную сторону, он предложил разработать такой
документ, чтобы, к примеру, не в 16 законах искать, как вырастить здорового ребенка, а все
было бы прописано в одном законе. У нас уже
есть наработки, и мы продолжаем работать
над этим вопросом.
– Хотела бы с вами посоветоваться и вот по
каким проблемам, – продолжила сенатор. – Это
три социальных вопроса, которые были подняты на совете заместителем руководителя
Федерального детского центра гематологии
Г.Новичковой.
Первый – выдача больничного листа родителям, дети которых больны онкологией и
длительное время находятся на лечении в стационаре. Федеральный закон устанавливает
выплату пособия на весь период лечения всем
родителям, больные дети которых достигли 15
лет. А дальше родители в большинстве своем
вынуждены бросать работу и ухаживать за
детьми без всякой материальной поддержки.
Этот вопрос можно решить, необходимо только в установленные сроки внести изменения
в закон и поднять возрастной ценз с 15 до 18
лет.
Второй вопрос – пребывание родителей в
стационаре вместе с больными детьми. В настоящее время в Федеральном законе «Об
охране здоровья граждан РФ» прописано, что
один из родителей или законных представителей может находиться в больнице с ребенком,
начиная с 4-х лет только при наличии у него
медицинских показаний. При этом питание родителей бюджетом не оплачивается, а внебюджетные деньги найти не просто. И потому нормальных условий для пребывания родителей с
детьми в стационаре нет. Необходимо решить
и этот вопрос. В свою очередь, И.Голоусиков
сообщил, что уже 4 года этот вопрос в Зеленограде решен.
А третий – это вопрос обучения детей,
которые длительное время находятся на стационарном лечении. Эти дети хотят учиться,
сдавать экзамены, ЕГЭ, поступать в вузы. И помочь им в этом необходимо на законодательном уровне.
– Врачебные вопросы поставлены, – сказала в завершение встречи З.Драгункина, – и
каждое предложение – это шаг вперед. Вместе
с министерствами и ведомствами в настоящее
время работаем над этим серьезными предложениями, что даст возможность получить
поручение за подписью президента. А если
поручение будет дано, значит, оно будет и выполнено!
Всех людей в белых халатах поздравляю с
наступающим праздником – Днем медицинского работника!
Л. ПЕТРОВСКАЯ, фото А.ЕВСЕЕВА
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Проводить
ярмарки
выходного дня
в Вашем районе?
Да

Нет

Приложение для тех, кому не все равно,
что происходит в Москве.

ИТОГИ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ ГОЛОСОВАНИЯ В
СИСТЕМЕ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

На сегодняшний день приложение установили 99,7 тыс.
москвичей. Самыми активными стали пользователи в возрасте от 24 до 34 лет, а также жители районов Марьино и
Южное Бутово.
Подведены итоги первой недели голосования в рамках
электронной системы «Активный гражданин», предназна-
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РЕМОНТ

ченной для проведения регулярных опросов и референдумов по важным городским темам среди жителей через приложение для смартфонов.
37% опрошенных москвичей поддержали законопроект Госдумы о переходе на постоянное «зимнее» время. По
итогам голосования в Аппарат Правительства Российской
Федерации и Государственную Думу РФ направлено соответствующее заключение.
Электронный референдум, связанный с нестационарной торговлей, выявил, что подавляющее большинство
москвичей (более 80%) поддерживают сокращение количества нестационарных торговых объектов, 85% высказались за запрет на продажу пива в ларьках. Москвичи также поддержали развитие мобильной сезонной торговли
и малоформатных стационарных продуктовых магазинов
шаговой доступности. При этом 78% горожан выступили
против торговли мясом и рыбой из автофургонов.
Опросы выявили интерес москвичей к активному отдыху в городских парках. Велопрокат больше всего набрал голосов (30%) среди посетителей парка «Сокольники», тогда
как в Измайловском парке жители хотели бы видеть больше
теннисных кортов (33%). Горожане также выступили за активное развитие природных парков. 85% поддержали создание на их территории велодорожек, 69% – новых спортплощадок.

О СЕРВИСЕ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

Ты решаешь!

«Наше СИЛИНО»

«Активный гражданин» – это сервис электронных
референдумов. Каждую неделю мэр и Правительство
Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи
могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.
Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен
установить приложение на смартфон на базе iOS или
Android, идентифицироваться по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, указав до трех адресов «пребывания».
За активное использование приложения пользователю
начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус «Активный гражданин» и доступ к магазину
бонусов.
В магазине бонусов накопленные баллы можно обменять на городские услуги: велопрокат, парковочные часы,
билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

Внимание! Старый пешеходный переход через
Октябрьскую железную дорогу закрыт на ремонт с
6 июня по 20 июля
Утром 6 июня на станции Крюково состоялось выездное рабочее совещание, на котором обсуждался вопрос начала ремонта старого подземного пешеходного перехода через Октябрьскую железную дорогу.
В его работе приняли
участие член Совета Федерации от Мосгордумы
З.Драгункина, замначальника Октябрьской железной дороги по Московскому
территориальному управлению М.Глазков, зампрефекта ЗелАО О.Панин, глава управы района Крюково
Д.Морозов, глава управы
района Старое Крюково
Л.Петрова, представители
строительной организации.
Участники совещания спустились в переход, где уже начаты работы, и еще раз убедились, как необходим здесь ремонт – неровный
настил пола, разрушенные ступени создавали реальную угрозу здоровью зеленоградцев.
В ходе обсуждения М.Глазков сообщил, что в перечень работ, которые будут выполнены во время ремонта, входят замена облицовки стен, ремонт пола и лестничных пролетов выходов в город и на
платформы, замена освещения, инженерных коммуникаций. Ремонт
перехода продлится до 20 июля, после чего будет закрыт второй пешеходный переход через ОЖД, ремонт которого согласно графику
продлится до 29 августа.
Решение острого для жителей Зеленограда вопроса ремонта пешеходных переходов через железную дорогу стал возможен по инициативе и при непосредственном участии сенатора З.Драгункиной.
– Я уверена, что ремонт будет проведен в указанные сроки и с
высоким качеством, – сказала Зинаида Федоровна по завершении
совещания. – Не скрою, что нелегко было добиться положительного решения о ремонте пешеходного перехода в Крюково. Но я
просила, ходила, убеждала людей, у которых есть полномочия в
решении данных проблем, показывала фотографии перехода.
И очень признательна президенту ОАО «Российские железные дороги» В.Якунину, который услышал мою просьбу – а ее мне делегировали зеленоградцы – и пошел навстречу. Убеждена, что будет все хорошо. Я постоянно подчеркиваю, что смысл моей жизни созидать, а не
разрушать. Поэтому говорить можно много, а делать один раз. 20 июля
соберемся вновь. Мечтаю о том времени, когда мы пройдем по первому
переходу, а потом по второму. Это будет очередным моим конкретным
делом зеленоградцам к Дню города.

Р.Л., фото А.ЕВСЕЕВА

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

В.ПЕТРОСЯН: СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ДОЛЖНА БЫТЬ АДРЕСНОЙ
В конференц-зале Префектуры
ЗелАО не было свободных мест. Что
и неудивительно – на традиционной
встрече префекта с населением
рассматривался вопрос о социальной
политике в столице, который касается
каждого москвича. Сообщить о
нововведениях в социальной сфере
Москвы, а также ответить на вопросы
по теме встречи: «Новые формы
работы системы социальной защиты
населения: Адресность. Мобильность.
Стратегия» в Зеленоград приехал
министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
социальной защиты населения
Владимир Петросян. Во встрече
приняла участие председатель
Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре Зинаида
Драгункина.
В начале встречи префект А.Смирнов познакомил присутствующих с положением дел в
социальной сфере Зеленограда. В частности,
он сообщил, что на учете в учреждениях соцзащиты населения округа сегодня состоит 136,4
тыс. чел. Таким образом, почти 60% от общего
числа жителей получают в том или ином виде
меры социальной поддержки. Три районных
управления социальной защиты населения обслуживают более 85 тыс. льготников.
Префект отметил хорошую материальнотехническую базу учреждений социальной сферы. Он также подчеркнул, что приоритетным
видом деятельности социальных учреждений в
округе стала адресная работа по повышению
уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны. О ее успешности говорит тот факт,
что единственным в столице первым заместителем председателя окружного Совета ветеранов самими ветеранами избран действующий
начальник окружного управления соцзащиты
населения.
Анатолий Николаевич также коснулся вопроса реорганизации и оптимизации учреждений социальной сферы, которая прошла
в нашем округе фактически безболезненно.
«Одним из результатов оптимизации стало
создание «Единого реабилитационного пространства», в рамках которого любой житель
округа найдет для себя учреждение, где сможет получить весь спектр необходимых услуг
независимо от района проживания и воспользоваться услугами любого реабилитационно-

го учреждения», – заметил префект. В рамках создания такой системы для инвалидов
открыт центр «Ремесла».
«Объем оказываемых населению услуг не
уменьшился, а вот качество их повысилось», –
отметил префект. В целом же эффективность
работы социальной сферы округа зеленоградский градоначальник оценивает очень высоко,
об этом говорит и практически полное отсутствие жалоб в вышестоящие инстанции.
Кроме того, спектр услуг социальной
службы повысился, введены в работу новые
технологии. Например, с некоторыми подопечными соцработники общаются по скайпу.
А для более оперативной связи с жителями
действуют выездная «Мобильная приемная
социальной защиты». Свое выступление префект завершил поздравлением работников
социальной сферы с их профессиональным
праздником, который отмечается в нашей
стране 8 июня.
Министр Правительства Москвы присоединился к поздравлениям префекта с Днем
социального работника. Владимир Аршакович коротко рассказал о нововведениях в
социальной сфере столицы. В частности, он
отметил, что городской бюджет выделяет на
социальные нужды 360 млрд руб. Хотя это и
значительные средства, но город планирует
их потратить на тех, кто действительно нуждается в поддержке.

Так, в столице с целью повышения адресности помощи проведено анкетирование
социально уязвимых категорий жителей
(одинокие пенсионеры, малообеспеченные
семьи и т. п.), чтобы выявить, кто и в чем
особенно нуждается. На каждого из них составлен электронный социальный паспорт.
А наиболее бедствующим оказана адресная
социальная помощь в предоставлении товаров длительного пользования (телевизоров,
холодильников, стиральных машин и т.п.).
По-новому в столице оказывается и продуктовая помощь. Если раньше выдавался
определенный набор продуктов, то сегодня
нуждающиеся получают электронный сертификат и на выделенные средства покупают те
продукты, которые им действительно необходимы.
«Главное – система соцзащиты должна привлекать людей, а не отталкивать их», – заметил В.Петросян и подчеркнул, что построенная
в Зеленограде система оказания социальной
помощи одна из лучших в Москве во многом
благодаря окружному управлению соцзащиты
и «социально ориентированному» префекту.
З.Драгункина поздравила присутствующих с еще одним праздником – Днем защиты
детей. Она сообщила, что труд по поддержанию на высоком уровне социальной политики
округа оценен на самом высоком уровне –
руководитель УСЗН ЗелАО Л.Сафонова на-

граждена высшей наградой Совета Федерации – Почетной грамотой.
Также сенатор коротко рассказала о недавней встрече с мэром Москвы С.Собяниным
и о заседании Координационного совета при
Президента РФ по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей, где обсуждались вопросы о сохранении здоровья и
интеллектуального развития нации: материнства, детства, подростков.
На вопрос одного из жителей о том, какие
новые законы сегодня готовятся в области социальной политики, она рассказала об общественном обсуждении проекта Концепции
государственной семейной политики в РФ до
2025 года и предложила жителям в нем поучаствовать. Кроме того, она отметила, что изменения произойдут и в системе социального
обслуживания, которое будет более адресным,
индивидуальным. В частности, планируется
развивать службу помощи детям с ограниченными возможностями, центры досуга для пожилых людей, услуги на дому, а также обучать
уходу за больными членов их семей.
Жителей интересовали как вопросы частного порядка по предоставлению соцуслуг
и льгот, так и общие. Прозвучало несколько
дельных предложений. Так, многодетные семьи предложили продумать вопрос о предоставлении льгот на проезд на электричке для
многодетных родителей, а пенсионеры попросили выделить для Зеленограда больше путевок в полюбившуюся им курортную зону отдыха «Камчия» в Болгарии. В.Петросян пообещал
помочь решить эти вопросы.
Один из жителей, ветеран войны, посетовал на социальную несправедливость –
отношение к разным категориям ветеранов
в столичных пансионатах неодинаковое.
В.Петросян пообещал разобраться и решить
проблему. Он также отметил, что город в
предоставлении льгот и выплат не собирается приравнивать к участникам войны другие
категории ветеранов, о чем так часто просят
Правительство Москвы. «Дело не столько
в деньгах, которых потребует это решение,
сколько в той же социальной справедливости. Это не будет справедливо по отношению
к непосредственным участникам войны, кто
воевал на фронте и проливал там кровь», –
заметил руководитель Департамента соцзащиты.
На встрече звучало много благодарностей в адрес властей Москвы, Зеленограда
и окружного управления соцзащиты населения. А многодетные матери округа подарили
В.Петросяну огромный пирог собственной
выпечки.
По традиции на все вопросы, которые не
успели озвучить в ходе встречи, ответ будет
дан позднее либо по указанному в запискахвопросах адресу, либо через сайт ЗелАО, или
СМИ округа.
Н.А.
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

10 июня 2 014 г.

РЕБЕНКОМ БЫТЬ
ЗДОРОВО!
Под таким девизом 1 июня в День защиты детей Государственное
бюджетное учреждение города Москвы Центр социального
воспитания, досуга и спорта «Энергия» организовало два крупных
проекта – одну из площадок картонного фестиваля «Чудеса из
картона» на общегородском празднике, проходившем на площади
Юности, и 1-ю Зеленоградскую беговелогонку на Школьном озере в
районе Силино, где «Энергия» выступала одним из организаторов
вместе с компаниями «4SPORT» и «Зеленоградский перевозчик».
Картонный фестиваль «Чудеса из картона» прошел на площади
Юности. В этот солнечный день клубы по месту жительства всех районов Зеленограда выставляли своих мастеров на творческих и спортивных площадках, участвовали в концертной программе. Дети вместе с родителями смогли смастерить необычных животных из картона
с использованием картонного конструктора «MakeDo», а также замок
из картонных коробок под руководством опытных картоностроителей
из интернет-магазина «Жили-были», послушать и посмотреть сказку
из картонного телевизора с бумажными персонажами, которую поставили педагоги Творческого центра «Энергия», а также построить и
раскрасить трехметрового мальчика из уже знакомого материала под
руководством вожатых и помощников вожатых Детско-молодежного
общественного объединения «Зеленая волна».
1-я Зеленоградская беговелогонка собрала на Школьном озере
356 юных спортсменов в возрасте от 1 года до 10 лет. Ребята соревновались в двух видах: на беговелах бежали все желающие в возрасте от 1 года до 6 лет, а на самокате возраст участников был от 3-х
до 10 лет. К регистрации выстроилась огромная очередь из детей и
их родителей. Многим в этот праздничный день хотелось поучаствовать в необычном спортивном состязании. Гонки проходили в каждой
возрастной категории. Участники пробегали дистанцию равную двумстам метрам на новом роллердроме, построенном на пляжной части
Школьного озера.
Несмотря на очень жаркую погоду, все без исключения участники
прошли трассу, получили сертификат участника и сладкий подарок
от фабрики «Богатырь», оплаченный спонсором гонки ООО «КОРОНКЕР». Лучшие из лучших взошли на пьедестал почета и были награждены грамотами и медалями. Победители независимо от возраста получили ценные призы от магазина «4SPORT» и ГБУ «Энергия».
Организаторы планируют проводить Зеленоградскую беговелогонку ежегодно в День защиты детей и благодарят активных родителей, которые привели юных участников беговелогонки. В Зеленограде подрастают будущие чемпионы, мы это подтверждаем!
И.ЧЕРНОВ, начальник отдела массовых мероприятий ГБУ
«Энергия»
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