ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО БОРЬБЕ С НЕЛЕГАЛАМИ

СКОРО В ШКОЛУ!

В префектуре Северо-Западного округа открыта «горячая линия»
по вопросу выявления фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации, мест осуществления трудовой
деятельности, а также мест проживания иностранных граждан и
лиц без гражданства. Телефон «горячей линии»: 8(499)192-91-73
8(499)192-91-73,,
электронный адрес: nelegal.szao@mail.ru
nelegal.szao@mail.ru..

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!
Школа № 1057 приглашает детей и их родителей стать участниками акции «Скоро в школу!», в ходе которой вы сможете познакомиться с нашей
школой и, возможно, выбрать именно ее для обучения своих детей.
В программе акции — два урока и мастер-класс.
Дни проведения акции: 27 ноября
ноября,, 5, 13 и 18 декабря — с 18.00 до
19.45;; 18 декабря,
19.45
декабря, в заключительный день акции, состоится праздник!
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Залог долголетия —
доброта и совесть

Лучшие молодые
журналисты

План действий имеется

Участница Сталинградской
битвы У.М. Грудакова отметила
девяностолетний юбилей.
стр. 2

В центре правовой поддержки «Выбор»
наградили лауреатов открытого
конкурса «Юный репортер».
стр. 3

В окружном МЧС прошли штабные
учения по выработке мер
в случае аварии на теплосети.
стр. 4

Н овости
J

Г лавная тема
J

Первый московский
турботрон — в «Тушине»

Н

а бульваре Яна Райниса, д. 2 в ближайшие дни должно открыться отделение реабилитации для людей
с ограниченными возможностями. Данное помещение принадлежит к структуре
межрайонного ТЦСО «Тушино». Это означает, что пользоваться им смогут жители районов Северное и Южное Тушино,
Покровское-Стрешнево и Куркино.
По замыслу авторов проекта, отделению реабилитации предстоит стать не
только местом, где людям будут оказываться медицинские услуги. Его помещение будет разделено на две зоны, лечебную и социально-культурную, где каждый посетитель сможет не только пройти
лечебные процедуры, но и реализовать
свой творческий потенциал. В зале будут проводиться авторские выставки, занятия по разным дисциплинам — от танцев на колясках до курсов компьютерной
грамотности, фотографии или вышивания. Здесь смогут одновременно заниматься до 120 человек.
В свою очередь в лечебной зоне, помимо прочего, будут действовать тренажерный зал, кабинет лечебной физкультуры, единственный в Москве турботрон —
физиотерапевтический прибор, создающий вихревое электромагнитное поле и
предназначенный для системной общей
терапии всего организма пациента с заболеваниями внутренних органов и коррекции гомеостаза.

Фото www.ka7-tour.ru

Встречи во дворах
возвращаются
Уважаемые жители 6-го микрорайона Северного Тушина! Приглашаем вас на встречу с и.о. главы управы района Н.Ю. Данцевичем, которая будет посвящена благоустройству вашего микрорайона. Встреча состоится 30 ноября в
12.00 на спортивной площадке во
дворе дома 22 по ул. Героев Панфиловцев..
филовцев

«В

опрос достаточно обширный, он включает
подготовк у как з д аний, так и территорий, людей и
техники», — отметил Рушан Хасянович, приветствуя собравшихся. Вместе с ним на вопросы жителей отвечали руководитель ГУП ДЕЗ района А.В. Белов, исполняющая обязанности руководителя ГКУ ИС Е.В.
Шаповалова, директор территориа льного под раз деления
ОАО «МОЭК» по району Северное Тушино И.Н. Злобин, представители ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО» и Управления по СЗАО ГУ МЧС России по
г. Москве.

Думаем о будущем
20 ноября первый заместитель главы управы района Северное Тушино Рушан
Мирсадеров, заменяя ушедшего в отпуск Николая Данцевича, провел встречу с жителями, посвященную подготовке района к зимнему сезону.
ва, по всем случаям неготовности были проведены служебные
проверки, на подрядчиков, не
обеспечивших требуемые условия, наложены соответствующие санкции. Кроме того, Анатолий Владимирович обратился
к жителям со следующей просьбой: пока не наступил зимний

ходится на складах. Елена Владимировна заранее попросила прощения у жителей в связи
с тем, что уборочная техника во
дворах в случае сильных снегопадов будет работать и в ночное
время, чтобы к утру выезды и пешеходные дорожки, ведущие из
дворов на уличную сеть и к остановкам общественного транспорта, были очищены.
Отдельное внимание при подготовке к зиме было уделено проверке противопожарного состояния жилого фонда. Об этом рассказал инспектор 2-го РОНД ГУ
МЧС по СЗАО Алексей Пришивалко. По его словам, в районе
проведена проверка домов на
предмет соответствия нормам
пожарной безопасности, которая
включала инспекцию систем ды-

моудаления в тех домах, где она
установлена, укомплектованности кранов пожарного водопровода рукавами, наличия противопожарной агитации и информации МЧС. Алексей Алексеевич
напомнил: для того чтобы уберечься от пожара, а свыше 70%
возгораний происходит в жилом
секторе, следует минимизировать использование электронагревательных средств, при этом
применять необходимо только
исправные устройства, нельзя
перегружать электросети, необходимо отказаться от курения
на лестничных клетках, тем более что новым законом это карается штрафом.
Алексей ПОЛЯКОВ,
фото автора

Уборочная техника во дворах в случае сильных снегопадов будет работать и в ночное время, чтобы к
утру выезды и пешеходные дорожки, ведущие из
дворов на уличную сеть и к остановкам общественного транспорта, были очищены.
Разумеется, основная часть
работы по подготовке районной
инфраструктуры к зимнему периоду, связанная с пуском тепла
в жилом секторе, уже выполнена: проведены гидравлические
испытания, проверены подвалы
и чердаки, окна и двери на предмет плотности прик рывания,
подготовлены аварийные бригады, тепловые пушки. Во всех
295 домах района отопительные
системы функционируют в штатном режиме. Проведены традиционные ежегодные смотры убо-

сезон с устойчивыми отрицательными температурами, необходимо сообщать в ДЕЗ или
диспетчерские обо всех случаях неплотно закрытых или незаклееных окон в подъездах, неопечатанных дверей на чердаки или в подвалы. Также, разумеется, можно обращаться со
всеми вопросами и замечаниями, возникающими по ходу эксплуатации.
По с лов ам Е лены Шапов аловой, в этом зимнем сезоне к
уборке дворов приступят 426 че-

Пока не наступил зимний сезон с устойчивыми отрицательными температурами, необходимо сообщать
в ДЕЗ или диспетчерские обо всех случаях неплотно
закрытых или незаклееных окон в подъездах, неопечатанных дверей на чердаки и в подвалы.
рочной техники и оборудования,
а также кровельных бригад. Соответствующими организациями, в том числе Мосжилинспекцией, системы жизнеобеспечения района признаны готовыми к зиме.
По словам А натолия Бело-

ловек, имеющих в своем распоряжении 41 мотоблок и 11 тракторов. Им предстоит обслуживать 134 дворовых территории
общей площадью 494,9 тысячи
квадратных метров. Требуемый
запас материалов, в том числе
реагентов, подготовлен и на-

ВОПРОС — ОТВЕТ

По традиции вопросы к и.о.
главы управы были связаны
с самым широким перечнем
проблем. Жители домов 63 по
ул. Свободы и 8 по Химкинскому бульвару попросили восстановить прямую пешеходную
дорожку через сквер к остановке общественного транспорта «Универсам» в сторону
м. «Сходненская». Ответ Р.Х.
Мирса дерова: благоустройством сквера занимается Департамент природопользования, управа предложит им внести коррективы в проект благоустройства. Он же ответил на
вопрос жителей дома 33 по Туристсткой улице о перспективах
территорий, освобожденных
от гаражей-ракушек: там оборудуются парковочные места.
Кроме того, ГКУ ИС прорабатывает вопрос продолжения в
следующем году работ по благоустройству этого микрорайона, которые будут включать
компенсационное озеленение,

в том числе высадку деревьев и
кустарников.
Вопрос от жителей дома 2,
корп. 1, по бульвару Яна Райниса: в мусорокамере скапливается вода, в плохом состоянии
находятся ступеньки входных
групп. И.о. главы управы поручил руководителю ДЕЗ провести проверку и принять все возможные меры или запланировать ремонтные работы по наступлении теплого сезона.
Жители домов 16, корп. 1 и 2,
спросили, почему не убирают заборы, оставленные после
проведения работ. Им ответил
Иван Злобин: работы проводила «МОЭК». Они уже завершены, но благоустроить территорию в связи с приходом холодного сезона компания не успела, поэтому заборы пока убраны не будут. Весной, как только позволит погода, компания окончательно ликвидирует следы своего пребывания на
данном участке.

«Наше Северное Тушино»
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Секрет долголетия —
доброта и совесть
16 ноября девяностолетний юбилей отметила жительница нашего района, фронтовик, участница Сталинградской битвы
Устинья Миновна Грудакова.

Талисман от отца
Родилась Устинья Миновна, в девичестве Коновалова, 16 ноября
1923 года в селе Работищи Новоград-Волынского района Житомирской области Украины, в русской семье колхозников. Папа ее, Мина Арефьевич, был верующим человеком,
старообрядцем. По крайней мере
он носил длинную бороду и не раз
говорил: «Я с рождения не брился
и не буду». Во всяком случае, он —
участник еще Первой мировой войны — как-то подарил ей пробитую
осколком или пулей икону-складень.
И сказал, что это — талисман, однажды он спас жизнь отцу — пусть
теперь охраняет дочь.
В возрасте 14 лет, окончив неполную среднюю школу, юная Устинья
решила ехать в город за профессией — и поступила в райцентре в медицинскую школу, которую еще до
войны успела окончить и даже проработала несколько месяцев медсестрой. Город Новоград-Волынский
до сентября 1939 года был приграничным, а в те, уже неспокойные,
годы местные жители с тревожной
иронией называли его «прифронтовым». Было несколько воинских
частей. А так как о близкой войне
украдкой говорили многие, а меди-

цинские работники в СССР были военнообязанными поголовно, юные
выпускницы школы медсестер уже
тогда понимали, что вероятность
оказаться на фронте у каждой из
них немалая.

17-летняя медсестра
В самом деле, в Новогра деВолынском Устинью Миновну и застала война. Как она узнала уже
позже, в ней, кто в составе регулярной армии, кто — в партизанах,
приняли участие ее родители и почти все многочисленные братья и сестры. Но когда бывших однокашниц Коноваловой буквально в первые же дни мобилизовали на фронт,
саму ее не взяли: восемнадцати лет
не было. В связи с этим первые ме-

но, пока еще в тыл, чтобы мы — ближайший резерв армии — не оказались на территориях, оккупированных стремительно наступающими
немцами». Оттуда Устинья Коновалова попала в Киев, где уже почувствовала себя военной медсестрой
— ей выдали обмундирование и направили на Юго-Западный фронт, в
район Сум, прикомандировав к танковому батальону. Отступая с боями до Воронежа, батальон потерял
почти все машины. Из этого этапа
войны Грудакова вспоминает только то, что в последние недели этого
долгого отступления ей пришлось
служить уже не медсестрой, а радисткой в танковом экипаже. В Воронеже она встретила свое совершеннолетие, была откомандирована в медицинское управление ЮгоЗападного фронта и оттуда зачислена в военный госпиталь 2949, который стоял сначала в Саратовской
области, а с октября 1942 года —
под Сталинградом. В Среднюю Ахтубу госпиталь привезли в пустое,
без окон, здание школы — и медперсонал своими силами собирал из досок и бревен оставленных домов нары, щиты на окна, добывал дрова.

Сталинград не забыть...
Надо понимать: медсестра в госпитале — это, конечно, не то же самое, что медсестра на передовой.
Непосредственно под пулями и бомбами постоянно находиться не приходилось. Хотя это не умаляет заслуг медиков, служивших в госпи-

«В моей трудовой книжке очень много записей. Не потому, что я часто меняла работу, а потому, что на каждом месте работы у меня есть благодарности».
сяцы войны Устинья Миновна вспоминает как недоразумение: «Сначала нам — мне и подруге Нине —
привезли предписание прибыть на
вокзал. Там формировался эшелон
допризывной молодежи. Нас увозили в Донецк — тогдашнее Стали-

талях. Их задача — принять прибывавших с фронта раненых, оказать
первую помощь, распределить для
дальнейшего лечения, отделить —
война есть война — тех, чью жизнь
уже не спасти. Сколько таких бойцов, повторяя слова «Сестренка,

я хочу жить», умирали в операционных. И все равно,
спасенных и даже
во звращенны х в
строй солдат было
намного больше.
Сама Устинья Коновалова работала ассистентом на
операциях. Однажды она спасла
жизнь раненому бойцу, зажав ему
пальцем поврежденную артерию.
А сколько крови было сдано молодыми медсестрами для раненых —
столько в мирное время и сдавать не
разрешается.

«Оказалось, что фраза из песни «когда кипела волжская вода» — совсем не метафора».
Впрочем, один раз Устинье Миновне довелось попасть и в зону самых жарких боев. Вместе с бригадой врачей она переправлялась на
правобережную сторону за ранеными. От этого рейда впечатление у
Грудаковой осталось на всю жизнь.
В популярной песне «Поклонимся»
есть фраза: «Когда кипела волжская
вода». Оказалось, что это не поэтическая метафора. Мутная от солярки, масла, грязи и даже крови Волга в самом деле кипела от осколков,
пуль и бомб.
За участие в Сталинградской битве Устинья Грудакова была награждена медалями «За оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги». В
последующем к ее наградам добавятся еще орден Отечественной войны и медаль «За победу над Германией».

Встретила свою судьбу
Там, в госпитале, Устинья Миновна встретила своего будущего
мужа. Александр Грудаков поступил с фронта с тяжелейшим ранением, должен был быть комиссованным. Но решил, что может еще
быть полезен на фронте и попросился остаться при госпитале по-

Она пережила революцию,
коллективизац
коллективи
зацию,
ию, войны
и перестройку
1941 год. Война, всех мужчин забрали на фронт. В колхозе остались
только дети, старики да женщины.
В конце ноября 1941-го в Козловку вошли немцы. «Они постреляли
кур, отобрали теплую одежду, валенки для своих солдат. Зима была
очень суровая и снежная. В начале
декабря наши войска разгромили
немцев под Москвой и вынудили их
отступать, — вспоминает Анна Николаевна. — А весенние посевные
работы в 1942 году проводили так:
делали для себя лямки, впрягались
вчетвером в плуг, а пятый человек
управлял плугом. Ведь лошадей забрали немцы. Работали и за лошадей, и за мужиков. Надо было и пахать, и сажать, и косить, и убирать
урожай. А в мае 1945 года встречали своих родных с плачем, со смехом, радостные. Вернулись наши
защитники не все, но радовались
даже за соседей».

вы управы района Северное Тушино Николай Данцевич, начальник
УСЗН Алла Гладкая, главврач Алексей Ермолаев, директор пансионата Андрей Кружков. Гости сказали
много теплых, добрых слов, пожелали здоровья и всех благ, вручили Анне Николаевне большой букет
цветов и подарок.
И вот зазвучал аккордеон, полилась песня «Подмосковные вечера», пели все — и Н.Ю. Данцевич,

должили работу, каждый — по своей
привычной специальности. Устинья
Миновна — медсестрой.
«В моей трудовой книжке очень
много записей, — улыбается она. —
Не потому, что я часто меняла работу, а потому, что на каждом месте работы у меня есть благодарность, а то и не одна». А Александр Иванович Грудаков сделал
кулинарную карьеру — дослужился до звания мастера-повара всесоюзного значения и обслуживал
дипломатический корпус. Чете
Груд аковых д а же довелось после войны снова пожить за границей — при посольствах СССР в Дании и Великобритании.
У Устиньи Миновны Грудаковой
двое сыновей, две внучки, правнучка
и совсем недавно родился правнук.
На вопрос о секретах своего долголетия она отвечает так: «Да нет никакого секрета. Просто я всегда и везде относилась к людям с добром и по
совести. И теперь, наверное, жизнь
возвращает мне это! И конечно же,
наше поколение особенное. Мы пережили такое, чего не пожелаем никому. Но жизнь нас закалила!»
Алексей ПОЛЯКОВ, фото автора
и из архива семьи Грудаковых

Поздравляем
участников Великой
Отечественной войны —
юбиляров ноября!
100 лет

Акимушкина Анна Николаевна

Анна Николаевна Акимушкина родилась 6 ноября 1913 года в деревне Козловке Орловской
области. В многодетной семье она была старшая, и, когда умерла мать, все заботы о малышах легли на плечи 10-летней девочки. Отец
вскоре женился, Анне пришлось присматривать и за сводными братьями, а еще надо было
работать на огороде и в поле.
В 1970 году Анна Николаевна переехала жить в Москву к сестре. Работала в Институте Курчатова «начальницей тряпки», как, смеясь, говорила она. Сейчас Анна Николаевна живет в пансионате для ветеранов № 9. Шестого ноября она, нарядная, в красивой кофточке, в новом платке по такому случаю, приглашала почетных гостей. Поздравить со 100-летием эту замечательную женщину пришли и.о. гла-

варом, найдя себе, таким образом,
профессию на всю жизнь. Вместе с
госпиталем молодые люди прошли
путь до Польши. А в 1947 году расписались и поселились в Москве, откуда Александр Иванович Грудаков
был родом. В мирной жизни оба про-

95 лет

Алехина Нина Владимировна
Долгих Екатерина Трофимовна
Катаева Екатерина Дмитриевна
Ловягина Анна Ивановна

90 лет

и А.Ю. Гладкая, и А.А. Кружков, и
А.Л. Ермолаев, и Анна Николаевна, получился замечательный хор.
«Первый раз в жизни пою с таким
большим начальством, — стесняясь, — говорит юбилярша. —
Большое вам спасибо, очень порадовали, здоровья вам всем и
низкий поклон!»
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

Борисова Галина Кузьминична
Грудакова Устинья Миновна
Кашлева Александра Васильевна
Корнеева Галина Васильевна
Козлова Анна Васильевна
Купцова Мария Никитична
Невмянова Няймя
Пилия Мария Ефимовна
Потемина Градислава Васильевна
Сенина Матрена Григорьевна
Симоненко Вера Александровна
Уваров Игорь Григорьевич
Усорова Нина Давыдовна
Федотова Екатерина Тихоновна
Харитонова Валентина Михайловна
Якунина Клавдия Семеновна
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Конкурс
для предпринимателей

Наша смена
14 н о я б р я в Го с у д а р ственном бюд жетном
у ч р е ж д е н и и к у л ьт у р ы
города Москвы «Центр
п р а в о в о й и и н ф о р м ационной помощи молодежи «Выбор» при поддержке местного отделения партии «Е диная
Россия» наградили победителей и призеров
общегородского открытого конк урса молодых
журналистов «Юный репортер – 2013».

К

онкурс проводится в двух
возрастных категориях —
до 14 лет и от 14 до 18 —
и в трех тематических номинациях: «Волонтер — это призвание»,
«Олимпийцы среди нас» и «Мы в
ответе за природу». Конкурс открытый, поэтому кроме московских молодых журналистов в нем
участвуют их коллеги из самых
разных регионов России. При этом
к участию в конкурсе допускаются
как уже опубликованные в печатных, электронных изданиях или

В столице проводится ежегодный городской конкурс «Московский предприниматель — 2013», направленный на развитие предпринимательской
активности, повышение имиджа и престижа предпринимательского труда, на помощь предприятиям в выходе на внешний и внутренний рынок, развитие здоровой конкуренции и повышение качества производимых товаров и услуг в сфере малого и среднего бизнеса.

У

вышедшие в эфир радио и телевидения, так и специально подготовленные к конкурсу работы.
При центре «Выбор» существует
свой пресс-клуб, участники которого издают собственную газету «Ты личность» и интернет-сайт
— там и выйдут лучшие материалы конкурса.
— Я решила выбрать редкий для
сегодняшней журналистики жанр —
фельетон, — рассказывает Вика
Воронина, одна из победителей в
«волонтерской» номинации. — Он

рассказывает о моих сверстниках, вместе с которыми я отдыхала
в лагере «Орленок» и которые превратно понимают понятие «волонтерство». Волонтер — это человек
доброй воли. И я не принимаю тех,
кто кичится этим, требует морального вознаграждения. Точно так же
я против волонтерства по принуждению. Такие случаи, к сожалению,
бывают, и это плохо. Но, если судить по результатам конкурса, есть
люди, которые согласны с моей точкой зрения.

П раздник
J

частниками конкурса могут
стать субъекты предпринимательской деятельности:
индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия,
имеющие государственную регистрацию на территории города Москвы и осуществляющие предпринимательскую деятельность в столице не менее двух лет.
Номинации конкурса охватывают все виды предпринимательской
деятельности, включая сферу производства товаров и услуг, торговлю и общественное питание, инновационную и научно-техническую
деятельность, информационные
технологии и рекламу, сферу красоты и здоровья, образования и
культуры, строительства и ремонта, транспорта и связи и др. Особо выделен раздел межотраслевых номинаций, цель которых —
поддержка социально ответственного бизнеса, молодежного и женского предпринимательства, стартапов и инновационного предпринимательства.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап — окружной, проводится префек т урой СевероЗапа дного а дминистративного
округа и Территориальным агентством по развитию предпринимательства Северо-Западного административного округа. Участие в
конкурсе — бесплатное.
18 декабря в коворкинг-центре
«Клуб «Нагатино» состоится форумвыставка достижений малого и
среднего бизнеса Москвы в рамках
подведения итогов окружного этапа конкурса «Московский предприниматель — 2013», где будет пред-

ставлен каждый административный
округ, с одновременным вручением
дипломов и призов лауреатам и победителям. Номинанты окружного
этапа конкурса смогут продемонстрировать участникам форумавыставки свои бизнес-успехи, обрести новых партнеров и расширить целевую аудиторию лояльных
потребителей товаров и услуг.
Подведение итогов городского
этапа конкурса состоится 17 апреля 2014 года.
НА ЗАМЕТКУ

Заявки от субъектов ма лого
и среднего бизнеса СевероЗападного административного
округа принимаются до 2 декабря 2013 года в Территориальном
агентстве по развитию предпринимательства Северо-Западного
административного округа в
элек т ронном ви де по а дресу: tarpszao@mail.ru, контактный тел./факс: (499)199-93-04,
(499)199-47-28.

О бъявление
J

«Единая Россия»

Справку
поздравила ветеранов депо выдать обязаны!
Руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Ниронова и депутат
муниципального округа Ольга Петрусева посетили ежегодную встречу с ветеранами и юбилярами
электродепо «Планерное» Московского метрополитена по приглашению ветеранской и профсоюзной организаций предприятия.

П

раздник открыл председатель ветеранской организации Александр Евгеньевич Максимов, который рассказал
о трудовом пути и заслугах каждого из ветеранов. Особенно чествовали юбиляров. Алексей Павлович
Екатеринчев, житель района Северное Тушино, в прошлом машинист 1-го класса, проработавший
в метрополитене всю жизнь, принимал поздравления с восьмидесятилетием. Не забыли и Татьяну Ивановну Ланину — женщинмашинистов за всю историю московского метро было не более десяти, а Татьяна Ивановна водила
поезда целых двадцать лет. Да и
после выхода на пенсию она до сих
пор трудится в депо — оператором линейного пункта. Отметили
большие заслуги еще одного нашего земляка — Бориса Васильевича Гелайко, под руководством

которого в середине 70-х годов
и было построено «Планерное»
электродепо и который впоследствии возглавлял всю ТаганскоКраснопресненскую линию. Всем
приглашенным от руководства
электродепо и местного отделения партии были вручены почетные знаки и ценные подарки.

Г У «Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» напоминает, что
пособия по временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством
рассчитываются из заработка за два года, предшествующих году наступления страхового случая, в том числе за время работы у других работодателей.

Н

еобходимо обратить внимание, что с 1.01.2013 г. для
расчета пособий по материнству из расчетного периода исключаются периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам и отпуска по
уходу за ребенком.
В связи с этим для расчета пособия работодателю необходимо предоставить справку о сумме заработной платы, на которую
были начислены страховые взносы, и о количестве календарных
дней, приходящихся на исключа-

емый период с предыдущих мест
работы.
В соответствии со ст. 4.1 Закона
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности
в связи с материнством» работодатели обязаны выдавать данную
справку работнику в день прекращения работы (службы, иной деятельности) или по письменному
заявлению работника после прекращения работы (службы, иной
деятельности) у данного работодателя не позднее трех рабочих
дней со дня подачи этого заявления. Одновременно с этим, согласно ст. 62 Трудового кодекса
РФ, по письменному заявлению
работника работодатель обязан
не позднее трех рабочих дней со
дня его подачи выдать работнику копии документов, связанных
с работой. Таким образом, работодатели обязаны выдавать работник у справк у о сумме заработной платы и об исключаемых
периодах.
Форма справки утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.04.2013
г. № 182н. В элек тронном виде
она доступна на сайте отделения:
www.r77.fss.ru.
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Тренировка
оперативного штаба
В Северо-Западном округе прошла проверка готовности оперативного штаба Окружного управления по ГО и ЧС.

Задержали дебошира
В ночь на 10 ноября в ОМВД по району Северное Тушино поступило заявление от граж данина о совершенном в отношении него преступлении.

П

отерпевший рассказал, что
накануне поздно вечером
неизвестный, на ход ясь в
состоянии алкогольного опьянения в помещении развлекательного комплекса на улице Свободы, подошел к нему и, нецензурн о в ы р а ж а я с ь, н а н е с н е с ко л ь ко ударов, а так же разбил ноу тбу к п о т е р п е в ш е г о с т о и м о с т ь ю
36 тыс. руб. и принадлежащую ком-

плексу посуду, которая стоила вдвое
больше.
Злоумышленника задержал прибывший наряд межрайонной вневедомственной охраны. Хулиганом
оказался нигде не работающий ранее судимый житель района Строгино. По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Вор найден в ходе
операции «Заслон-2»
16 ноября в рамках мероприятия по профилактике
нелегальной миграции «Заслон-2» сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Северное Тушино
задержали местного жителя по подозрению в незаконном присвоении чу жого имущества.

П

о легенде тренировки, в районе Северное Тушино произошел прорыв тепловой магистрали с отключением теплоснабжения жилых домов. Целью мероприятия стала отработка взаимодействия служб
постоянной готовности МЧС.
Перед штабом стояли задачи по организации аварийноспасательных и других неотложных работ, защите населения и территорий, коор-

динации действий с органами исполнительной власти. В
проведении занятий приняли
участие представитель префектуры по взаимодействию с
МЧС по вопросам ГО и пожарной безопасности В.К. Ащаулов и и.о. главы управы района Н.Ю. Данцевич. Проверяющими от Главного управления
МЧС России по г. Москве действиям сотрудников оперативного штаба была дана положительная оценка.

Уберечься от пожара
Управление по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает: телефоны пожарной охраны и спасателей — 01 (с городского) и 112
(с мобильного).

С

ледствием установлено, что
безработный житель района
Северное Тушино, находясь в
гостях в одной из квартир дома 22 по
улице Туристской, умышленно похитил
хозяйский iPhone стоимостью более
30 тыс. руб. и скрылся. Материалами

дела и показаниями потерпевшей задержанный полностью изобличен в совершении указанного преступления.
Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Пресс-служба УВД по СЗАО

Не уклоняйтесь!

С 1 октября 2013 года в соответствии с Указом Президента от
26.09.2013 г. № 732 на территории Российской Федерации осуществляется призыв на срочную военную службу.

С

татьей 31 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О
воинской обязанности и военной службе» установлено, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата
время и место на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть.
Статьей 21.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность за неисполнение граж данами обязанностей по воинскому учету: неявка граж данина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке)
военного комиссариата или иного
органа, осуществляющего воинский

учет, в установленные время и место
без уважительной причины влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере
от ста до пятисот рублей. Частью 1-й
статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы: наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев либо принудительных работ на срок до двух лет,
либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок
до двух лет.
Тушинская
межрайонная прокуратура

Как выжить заложнику

В

случае обращения по
телефонам МЧС надо
помнить следующее.
Правильное сообщение о пожаре позволит пожарной охране предвидеть возможное развитие событий и принять необходимые решения — помимо адреса возгорания следует
указать внешние признаки пожара, наличие угрозы людям,
оптимальный способ проезда.
Кроме того, вызывающий пожарных должен представиться
и за время ожидания организовать их встречу.
По статистике, 80% пожаров происходит в жилых помещения х, чаще всего ночью. Уходя из дома, надо отк лючать все элек троприборы, не предназначенные для

постоянной работы; покидая
дом на длительный срок, надо
также постараться выключить
максимально возможное число приборов и отключить подачу газа. Тщательно тушите
тлеющие окурки.
Отдельно обращаемся к автовладельцам: просим вас парковать свой автомобиль с учетом возможности проезда специальной техники, помимо пожарных машин это могут быть
полиция, «скорая помощь»,
аварийная служба ДЕЗ. Парковка внутри дворовых проездов на разворотных площадках
для расстановки специальной
техники запрещена!
Управление по СЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве
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К сожалению, в условиях современной террористической
угрозы никто не застрахован от захвата в заложники. Тем
не менее есть несколько универсальных правил, которые
помогут жертвам захвата сохранить себе жизнь.

Г

лавное правило: при любой возможной угрозе захвата заложников необходимо постараться
скрыться бегством или спрятаться и не
покидать убежища до ухода или обезвреживания террористов.
Если это сделать не удалось, настройтесь на то, что вас освободят,
но не моментально. Надо соблюдать
спокойствие, не выказывать страха
или возмущения. Не нужно оказывать
террористам сопротивления и нарушать их условия. Ни в коем случае не
пытайтесь звонить по телефону. По
возможности не замыкайтесь в себе,
постарайтесь присмотреться к другим людям, выяснить, не нужна ли им
помощь. Если человек чувствует поддержку, и ему, и находящимся рядом
становится легче.
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Держитесь подальше от окон, дверных проемов и террористов, потому что в
ходе штурма по ним могут стрелять снайперы. На случай взрыва подберите места возможного укрытия от поражающих
элементов, снимите с себя синтетическую одежду — она увеличивает вероятность ожогов, а также положите в карманы ремни и шнурки — их можно использовать как жгуты при кровотечении.
С началом штурма ложитесь на пол
или землю и закрывайте голову руками.
Не берите оружие, чтобы вас не приняли за боевика. Если рядом с вами установлено взрывное устройство, голосом или движением руки дайте знать
об этом первому увиденному сотруднику спецслужб.
Национальный
антитеррористический комитет РФ
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Психологическая
помощь

Уважаемые жители района Северное Тушино! В нашем районе работает отдел Московской
службы психологической помощи населению Департамента
социальной защиты населения
города Москвы по адресу: ул.
Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1.

З

десь квалифицированные психологи проводят индивидуальные и семейные консультации по таким вопросам, как взаимоотношения в семье, в том числе отношения меж ду родителями
и детьми, супружеские конфликты,
возрастные и ситуационные кризисы, саморазвитие личности, психологическая коррекция при фобиях,
нарушениях питания и сна, профориентация и карьера.
Специалисты службы помогут найти выход из сложных ситуаций, пережить трудные периоды и вновь ощутить радость жизни. На базе отдела проводятся различные семинары и тренинги для населения, кроме того, в системе службы работают городская школа психологических знаний, школа приемных родителей, киноклуб. Психологическая
помощь для жителей Москвы оказывается бесплатно.
Неотложную психологическую помощь вы можете круглосуточно получить по телефону: 051. Для записи на консультацию обращайтесь
по телефону: 8(495)944-45-04.
Подробности — на интернет-сайте:
www.msph.ru.

Если случилось
страшное...

Г

УП «Ритуал» сообщает: в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
8 апреля 2008 г. № 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в г. Москве» в городе работает круглосуточная бесплатная оперативная линия связи по
вопросам ритуального обслуживания
населения — многоканальный телефон: 8(499)610-00-00.
Специалисты ГУП «Ритуал» окажут
помощь в организации похорон по ценам и тарифам, установленным Правительством Москвы вне зависимости от национальности и вероисповедания усопшего и его родственников,
проведут консультацию и предоставят
адреса и телефоны кладбищ, крематориев, больниц и моргов.

Работа над ошибками

У

важаемые читатели, в прошлом номере нашей газеты
в объявлении «Электронный
сертификат вместо продуктовых наборов» по не зависящим от редакции
причинам было ошибочно указано,
что сотрудники ТЦСО могут собрать
документы, подтверждающие право
получения электронного сертификата адресной продовольственной помощи, самостоятельно при письменном согласии заявителя на истребование данных. На данный момент такая услуга пока не оказывается — пакет документов должен собирать заявитель. Напоминаем, что в этот список
могут входить паспорт, СКМ, копии
справки о субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
справки из ГКУ ИС (ЕЖД), при первичном приеме — также пенсионное удостоверение, справка БМСЭ при наличии инвалидности, справка от лечащего врача о заболевании диабетом
и справка о доходах из Пенсионного
фонда и УСЗН.
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