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В НОМЕРЕ:
Дорогие читатели! Вслед за новогодними праздниками
наступили рабочие будни: каждый принялся за свое дело,
кажется, с большим настроением и энтузиазмом. Территориальные центры социальной защиты населения в каждом
районе открыли много новых творческих секций, чтобы
каждый день был интересным и увлекательным. Зима вовсю
шагает по планете, и вместе с ней пришли новые виды зимних развлечений («Скиджоринг»). Поэтому всем советуем
укреплять здоровье на свежем морозном воздухе. Расскажем
о новой информационной системе «Единой России», которая
позволит сделать более доступной жителю информацию
о работе местных отделений , о каждом ее деятеле.

С уважением к вам, главный редактор Александр Меньшов

• Новая информационная система
«Избиратель-депутат»
• Молодежная политика
• Скиджоринг – новый вид зимних развлечений
• Творческие секции в ТЦСО «Жулебино»
• Мои документы: Дворец госуслуг в павильоне
ВДНХ

Молодежная политика

На пути к достижению своей цели
наберитесь терпения
Редакция МКК «Новое время»
пообщалась с самым молодым в
московском регионе главой муниципального округа, Сопредседателем
Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Игорем
Давидовичем о карьере, молодежи
в политике и местном самоуправлении в Печатниках.
МГЕР и молодежная политика

Есть тема
для публикации?

– Игорь Феликсович, расскажите,
как Вы пришли в политику? Это
был осознанный выбор?
– Активная общественная деятельность началась для меня еще в школьные годы, когда я стал президентом
школьного самоуправления – в этом
возрасте я еще не задумывался в серьёз о карьере в политике – был скорее реалистом, чем максималистом.
Просто занимался тем, что нравится.
А в 17 лет начался период «Молодой Гвардии», который продолжается
и по сей день. За это время удалось
пройти путь от активиста до федерального руководителя Организации.
И могу с уверенностью сказать – я

Пишите нам
mkknovoevremya@mail.ru

или
звоните
(499) 341-28-88

Новая информационная система
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ни разу не разочаровался в выборе
сферы деятельности. С годами интерес только растет, появляются
новые цели. Да, безусловно, бывают
сложные периоды, но это только добавляет азарта, сил и опыта в работе.
– Молодые люди, желающие попасть в политику, часто спрашивают, с чего начать? Как проявить
себя? Например, 17 лет для начала
карьеры – это не рано?
– Возраст не показатель. Даже
скажу, чем раньше молодежь начи-

«Шалопаи Севера. Катание в нартах»
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нает интересоваться политикой, тем
лучше. Так как с возрастом приходит
иное восприятие, сравните мышление любого человека в 17, например,
в 25 лет – различия налицо. Если
молодые люди чувствуют в себе потенциал, хотят быть полезными, если
они активны и будучи подростками
знают, чего хотят от жизни – нужно
действовать. Для таких людей и существует «Молодая Гвардия Единой
России» – площадка, где любой молодой человек может себя проявить и
раскрыть сильные стороны – может
это будет ораторское искусство, лидерские качества или же прирожденные организаторские способности.
Сразу скажу – не стройте иллюзий
о быстрой политической карьере,
будьте терпеливы. Если вы хотите
добиться определённых результатов – вы должны постоянно и кропотливо работать над собой, над своими навыками, обрастать командой
единомышленников и уметь думать
на несколько шагов вперед – всё это
не делается по щелчку пальца.
Начало. Окончание на стр. 2

Как вам Дворец госуслуг?
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Говорит
СОЦИАЛЬНЫЕ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ОРИЕНТИРЫ
НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
17 января в Лефортово прошло расширенное заседание Координационного совета по работе с депутатами Совета депутатов муниципальных образований
Юго-Восточного административного округа.
Обсуждались итоги работы XVIII Cъезда Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», который состоялся 7–8 декабря
2018 года.
С докладом выступила делегат Съезда Шевченко
Вера Леонидовна, Руководитель исполнительного
комитета Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Выхино-Жулебино ЮВАО г. Москвы.

По итогам работы Съезда был принят ряд знаковых решений:
ЕР активно развивает работу с НКО в рамках Центра
поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). Партия
будет помогать некоммерческим проектам и востребованным людьми, оказывая юридическую, методологическую поддержку при получении грантов,
консультируя по вопросам продвижения и развития.
Для этого ЦПГИ в 2019 году сформирует базу лучших
региональных общественных инициатив с целью их
распространения по стране.
ЕР запускает Информационную систему «ИЗБИРАТЕЛЬ-ДЕПУТАТ». Такая единая база всех депутатов
фракций Партии позволит получить всю необходимую
информацию о их работе, округах, приемных. Каждый

Молодежная политика

парламентарий сможет получить доступ к персональному личному кабинету, чтобы иметь возможность
публиковать на своей личной странице обновления,
фотографии, видео, график приемов и многое другое.
Также поддерживается интеграция с личными социальными сетями депутатов.
ЕР будет ежегодно формировать рейтинг региональных депутатов на основе оценок однопартийцев. Рейтинг
укрепит взаимодействие в регионах депутатов Законодательных собраний и Гордум с первичным партийным
звеном. С таким предложением выступил Секретарь
Нижегородского регионального отделения Партии,
депутат Госдумы Денис Москвин. По его словам, это позволит повысить эффективность их работы и укрепить
их взаимодействие с первичным партийным звеном.
В голосовании примут участие члены и сторонники
Партии. Результаты рейтинга будут учитываться при
поддержке того или иного кандидата от Партии на
следующий политический цикл.
В 2019 году «Молодая Гвардия Единой России» запустит образовательный проект «Другой университет», который станет открытой площадкой для общения
молодежи с ведущими специалистами из различных
сфер, выдвижения и реализации инициатив, развития
личностных компетенций. Помимо обучения, в рамках
проекта будет организовано продвижение идей по
решению социально значимых проблем.

ЕР перезапускает школу партийного обучения –
Высшую партийную школу и первый ее модуль «Политический лидер». Обучение будет доступно для
первичных организаций, сотрудников партийных исполкомов, людей, которые работают с партийными
проектами, и начинающих свой общественно-политический путь граждан.
Шевченко В.Л.

На пути к достижению своей цели наберитесь терпения
Окончание. Начало на стр. 1

– Вы сказали, что прошли путь от
активиста до федерального руководителя МГЕР – руководили районным
отделением, окружным, после стали
лидером московских молодогвардейцев
и в настоящее время Вы – Сопредседатель Координационного Совета. Что
дала Вам Организация? Какой опыт?
– Бесценный опыт. Это в первую
очередь работа с людьми, работа в
условиях многозадачности и горящих
дедлайнов – всё это учит ответственности, оперативности, коммуникабельности, умению нестандартно мыслить
и быть лидером. Тот человек, которым
я являюсь сейчас, мои достижения на
политическом поле – во многом это заслуга именно МГЕР.
Деятельность Организации разноплановая от патриотизма до интернет-среды,
от спорта до творчества – поэтому также важно быть в курсе новых веяний в
молодежной среде и уметь разбираться
в новостной повестке.
– Расскажите подробнее о вашей
работе на федеральном уровне в качестве Сопредседателем Координационного Совета МГЕР.
– На федеральном уровне в зоне моей
ответственности координация работы и
активное взаимодействие с регионами
в консультативном ключе – в основном
работа с ними проходит в удалённом формате, но бывают и выезды на территорию. Как молодогвардейцу, прошедшего
путь от самого начального – районного
до федерального уровня, имея огромный
опыт работы на земле, мне легко даётся
общение с региональными отделениями –
разговариваем с ними на одном языке.
– Если можно – 3 совета для ребят,
планирующих свою карьеру в политике.
– Во-первых, не бойтесь трудностей
и не опускайте руки при неудачах. Вовторых, будьте открыты к новым направлениям в работе – учитесь мыслить

широко. В-третьих, как я уже говорил
выше, на пути к достижению своей цели
наберитесь терпения. Москва не сразу
строилась.
Депутатская деятельность

– Ваша депутатская деятельность
началась в 2012 году. Расскажите, как
пришли к решению выдвинуть свою
кандидатуру на выборах? Что было
для вас самое сложное в избирательной кампании?
– Первый раз в своей жизни я избрался
в 21 год в родном районе Нагатинский
Затон. Тогда кандидаты в депутаты избирались по одномандатным округам и
нам необходимо было собрать для выдвижения определенное количество подписей местных жителей. К тому времени
я уже активно работал на территории
района в качестве руководителя районного отделения «Молодой Гвардии» –
организовывал мероприятия, общался
с жителями.
Самое сложное в кампании было показать и донести до избирателей, что,
несмотря на юный возраст, у меня есть
четкие цели и понимание, как можно
улучшить жизни в каждом дворе моего
избирательного округа.
– Расскажите о вашей работе на
должности главы муниципального
округа Печатники, как удается совмещать её с активной депутатской
деятельностью и «Молодой Гвардией»?
– Значимую часть рабочего времени
я провожу, конечно, в муниципальном
округе – совершаю регулярные объезды
территории, встречаюсь с жителями во
дворах, также координирую работу нашего аппарата Совета депутатов, так
как являюсь по совместительству его
руководителем.
Трудностей с совмещением должности
главы и деятельностью в «Молодой Гвардии» я не вижу. Если налажен механизм
работы, выстроена система – проблем с
многозадачностью, по моему мнению,

возникать не должно. Хотелось бы отдельно выразить благодарность моей
команде, которая помогает мне во многих
моментах деятельности.
– С какими вопросами к Вам, как
к депутату, чаще всего обращаются
жители?
Обращений много, мы стараемся
решать их в оперативном режиме и,
самое главное, качественно. Расскажу
о последних решенных проблемах.
На одном из приёмов местная жительница подняла вопрос неудовлетворительного санитарного состояние двора и его
уборки, а основной её просьбой была
укладка резинового противоскользящего коврика у каждого подъезда. Спустя
неделю, мы с провели с ней совместный
осмотр придомовой территории и увидели изменения в лучшую сторону своими
глазами, в этот момент как раз проходил
генеральный субботник – снегоуборочная
техника активно убирала последствия
ночного снегопада, входные группы
были очищены – такое состояние будет
поддерживаться и дальше, а самое главное, жителям теперь можно не бояться
поскользнуться – у каждого подъездов
теперь специальный резиновый коврик.
Другая жительница обратилась ко мне
с проблемой протечки крыши. Квартира
находится на последнем этаже дома и
страдает от попадания воды сверху – имеются подтёки на потолке и стенах, отклеиваются обои. Проблема в настоящее
время решена – протечки ликвидированы,
но в квартире имеются косметические
повреждения – в ближайшее время силами ГБУ «Жилищник района Печатники»
будет проведёт ремонт на их средства в
рамках содержания жилого фонда – поклеят обои и отремонтируют потолок.
А лучшей оценкой проделанной депутатской работе являются, конечно же,
поступающие благодарности от жителей.
Хотелось бы отметить, что жители
обращаются не только во время встреч
или приёмов, я открыт для обращений
в режиме он-лайн – активно общаемся

с местными жителями в социальных сетях – в контакте и фейсбуке. Люди пишут
вопросы и просьбы в личных сообщениях
либо в комментариях, а я, в свою очередь,
оперативно отвечаю и стараюсь оперативно решать поступающие запросы в
рамках полномочий. Также для удобства
жителей у партии «Единая Россия» существует информационная платформа «Избиратель-депутат», где можно, не выходя
из дома, отправить мне своё обращение
и там же получить ответ – очень удобно.
– Хочется, конечно, спросить немного о личном. С такой занятостью,
остается ли время на отдых? Как проводите свободное время? Есть ли увлечения, хобби?
– Времени на отдых не так много,
всё-таки график работы не нормирован.
Но эти свободные моменты я стараюсь
быть с семьёй – может совместно выехать на природу в область или провести
спокойный тихий вечер за просмотром
советского кино или приготовлением
ужина. Этим, кстати, активно делюсь в
социальных сетях, и подписчики часто
пишут – спрашивают про рецепт того
или иного блюда. А из хобби я бы выделил рыбалку и чтение исторических
книг. А еще давно хочу научиться играть
в шахматы.
– В заключении хочется спросить –
какое достижение на сегодняшний
день для Вас наиболее значимо в
профессиональном плане? И какие
планы на будущее?
– На сегодняшний день я являюсь
самым молодым главой муниципального округа в столичном регионе – это
значимое и ответственное достижение.
Дважды был признан лучшим депутатом Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в городе
Москве – в 2014 году в номинации «Инициативность» и в 2017-ом – что тоже
говорит о качественно проделанной
работе. По планам на будущее загадывать не хотелось бы, но я убежден, что
дальше будет ярче, лучше и масштабнее!
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ГоворитВСТАВАЙ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
НА ЛЫЖИ!
СНЕГ И ХОЛОД – НАШИ СОЮЗНИКИ
Ребята из Центра социальной помощи семье и детям «Печатники» активно используют плюсы физкультуры
и спорта зимой.
Снег – лучшая игрушка на свете!
Из снега можно слепить снеговичка
или сложить блоки для крепости, на
снегу можно «читать» следы птиц и
зверей, поиграть в «Сибирскую охоту»,
отыскать сверкающий «Клад Снежной
королевы», сделать «Ангела» (если вы
заинтригованы подробностями этих
игр, обратитесь в ОДП ЦСПСиД «Печатники»). Трудно не изваляться в снегу,
катаясь с горок на санках – достаточно
мягкая форма закаливания, подходящая
для ребёнка.
Катание на лыжах – сжигание лишней
энергии, стимуляция аппетита, улучшение сна, способности к концентрации,
а значит и к обучению. Свежий воздух,
солнце способствуют выработке витамина D, необходимого для хорошего
состояния костей, сердца, стимуляции
иммунной системы. В зимний период
кислород лучше усваивается, во время
игр на свежем воздухе тратится больше
калорий – самое время избавиться от
лишних килограммов.
Все эти плюсы зимнего отдыха лишь
возрастут, если к прогулке присоединиться четвероногий компаньон. Первые
занятия, на которых дети знакомятся с собачьей упряжкой проходят под

наблюдением опытных кинологов и
каюров.

Скиджоринг набирает популярность
Так называется упряжка из одной
или двух собак, влекущая за собой лыжника, скользящего в свободном стиле.
Собаки и лыжник составляют команду,

В рамках проекта «Московское долголетие» в ТЦСО «Жулебино» открывается
клуб «РУССКОЕ ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ».
Занятия проводят волонтеры-участники проекта «Московское долголетие».
Приглашаем всех желающих пенсионеров на занятия!
С уважением, ТЦСО «Жулебино» 8(495)706-56-42

успех которой зависит от самоотдачи
каждого участника. Здесь лыжник не
каюр, а такой же бегун, как и его четвероногие питомцы. Изрядная порция
адреналина и незабываемые впечатления. Как утверждают учёные, на таких
гонках происходит не только «сжигание жира», но и усиленная секреция

«гормонов удовольствия» (дофамин,
серотонин, эндорфины, нейротрансмиттеры, продуцируемые гипоталямусом
и гипофизом), – отсюда великолепное
настроение, даже, эйфория. Уходят напряжение, усталость, плохое настроение.
Морозный воздух сначала сужает сосуды, затем расширяет их, стимулируя
кровообращение, – отсюда румянец,
более упругая кожа. Особенно благоприятно низкие температуры действуют
на венозную систему, при варикозном
расширении сосудов, при «тяжести в
ногах» (распространенная жалоба,
особенно у людей стоячей профессии).
Скиджоринг набирает популярность
во многих странах, по этому виду проводятся чемпионаты мира. Происхождение скиджоринга увязывают с пограничной службой (в Норвегии или
на Аляске). Участвовать в этом виде
спорта могут собаки любых пород, способные работать в упряжке – немцы,
лабрадоры, гончие, – но предпочтение
отдают северным ездовым – хаски, маламутам, ездовым лайкам, самоедам,
– у них такие забеги, что называется,
в крови. Самыми сильными считаются
маламуты. Под Новый 2019 год, собаки
этой породы из питомника «Шалопаи
Севера» устроили в парке «Печатники»
роскошные катания в нартах для ребят
из детского центра.
Сергей Коршунов
фото Сергей Лазарев

Солнечная палитра

Отделение дневного пребывания детей и подростков ТЦСО «Жулебино» приглашает детей на занятия по рисованию в клуб «Солнечная Палитра»,которые
проходят каждую пятницу. Мастерство в рисовании часто зависит от настроения художника. На наши занятия детки всегда приходят с удовольствием
и творят свои шедевры!
Приходите к нам и вы!
Ждем вас по адресу: Жулебинский бульвар д. 40, к. 1, секция 6.
Телефон для справок: 8(495)7064892
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Мои документы

Месяц Дворцу госуслуг: москвичи дали высокую оценку
открытию центра на ВДНХ

Месяц назад в 71 павильоне ВДНХ,
рядом с фонтаном «Дружба народов»
открылся Дворец госуслуг. Он стал
130-м центром госуслуг в столице и
первым, где можно зарегистрировать
право собственности на объекты недвижимости, расположенные по всей
России.
Жители столицы уже успели дать
оценку городской новинке. В рамках
проекта «Активный гражданин» про-

шло голосование: 81% его участников
оценили открытие Дворца госуслуг
на ВДНХ на максимальные 5 баллов.
Средний результат по итогам голосования – 4,6 балла.
Руководитель Дворца госуслуг на
ВДНХ Лариса Зайцева рассказала о
первом месяце работы центра:
– «Мои Документы» постоянно расширяют свою географию, и теперь государственные услуги в новом формате
доступны гостям ВДНХ. Это место любимо и москвичами, и туристами, поэтому
наш центр находится под постоянным
вниманием посетителей. Особенно радует жителей уникальная услуга во
Дворце – регистрация права собственности на объекты недвижимости по
всей России. Москвичи активно пользуются такой возможностью – наши
сотрудники зарегистрировали уже более семисот обращений по этой услуге.

Центр развития интеллекта

Посетителям нравится обновленный
дизайн павильона, то, как сохраненная
историческая архитектура сочетается
с современным и комфортным интерьером. В новом центре на ВНДХ получение
государственных услуг происходит в
формате приятного проведения досуга.
Для государственной регистрации
права собственности на объекты недвижимости, расположенные по всей
России, нужно заранее записаться на
портале mos.ru, выбрав удобную дату
и время. Там же можно ознакомиться
с перечнем необходимых документов.
Ранее в центрах госуслуг можно было
зарегистрировать право собственности только на объекты, находящиеся
в Москве.
Во Дворце госуслуг оборудована
двухуровневая зона получения услуг
с 20 окнами приема, работают 67 сотрудников. Оплатить госпошлину можно

21.01.2019 г.

г. Москва

прямо во время получения услуги – для
этого в окнах установлены терминалы
для безналичной оплаты.
Во Дворце можно не только оформить
необходимые документы, но и провести досуг с комфортом: выпить кофе в
кафе и почитать книгу в уютной зоне
отдыха. Для детей и их родителей в
павильоне оборудован двухэтажный
детский уголок с кинотеатром и просторной комнатой матери и ребенка.
Значительная часть Дворца отведена под Учебный центр, где сотрудники
центров «Мои Документы» проходят
обучение не только предоставлению
государственных услуг, но и основам
клиентоориентированного сервиса.
Дворец госуслуг на ВДНХ работает
для посетителей по удобному графику – ежедневно с 10:00 до 22:00.

СТУДИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

по методике Шамиля Ахмадуллина

Считать, читать и понимать
в 2 - 8 раз лучше за 10 занятий!
Скорочтение, обучение чтению,скоросчёт, память,
каллиграфия, научись учиться, подготовка к школе.

8-985-765-73-72
http://lyubertsy.turboread.ru/

Эффективное чтение - основа обучения!
ЖУЛЕБИНО / ЛЮБЕРЦЫ, 3-е почтовое отделение 65, к. 1
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