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СУББОТНИЙ ОБЪЕЗД

НОВОСТИ

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РЕШЕНИЯ

ГДЕ УЗНАТЬ ПРО ШТРАФЫ ГИБДД

На недавней встрече руководства округа с населением
жители первого и второго корпусов дома № 19 по Химкинскому бульвару пригласили и.о. префекта СЗАО приехать к
ним и оценить условия, в которых они проживают. Владимир Говердовский не стал затягивать с визитом и побывал
по данному адресу в ходе субботнего объезда территории.

Н

арод начал собираться
у первого корпуса задолго до назначенного
времени и горячо обсуждал накопившиеся проблемы.
Владимир Говердовский сразу по
приезде предложил всем пройти в подъезд, осмотрел одну из
квартир и выслушал претензии.
Так, жители указали на малый
метраж квартир и протечки во
время дождей, плохое состояние
пола в подъездах и периодические
прорывы труб. Отметили и недостатки планировочного решения:
отсутствие кухонь как отдельных
помещений и ванн в санузлах.
Для понимания ситуации достаточно обратиться к истории
вопроса. И первый, и второй
корпуса построены в 1964 году
как временное жилье гостиничного типа. Этим объясняются и
скромные размеры комнат, и душ
с поддоном вместо ванны, и расположение плиты в проходном
коридоре. Правда, эти минусы в
90-е годы не смутили жильцов, и
они приватизировали имевшиеся
в их пользовании квадратные ме-

тры. С тех пор и перепланировку
многие сделали, и ванны установили, да и большинство квартир уже проданы и перепроданы.
Между тем и первые, и новые собственники регулярно обращаются к властям с просьбой переселить их в более комфортные дома,
а существующие снести.
После осмотра помещений
и.о. префекта резюмировал: «Я
вашу тревогу понимаю и разделяю. Условия проживания в ваших домах далеки от современных стандартов, но оснований
для их расселения и сноса по
закону пока нет. Сейчас продолжается снос пятиэтажек первого
периода промышленного домостроения, параллельно реализуется программа развития застроенных территорий. В округе
из двух тысяч домов порядка
тридцати процентов — с деревянными перекрытиями, и они
тоже требуют внимания к себе.
Обо всех проблемных адресах
нам известно, при реализации
проектов реконструкции будем
учитывать их в первую очередь.

К

нововведениям подтолкнули проблемы с передачей данных об
оплате штрафов между банками и Государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП). Информация о неоплаченных штрафах, способах их
оплаты, процедуре обжалования размещена на сайтах: Департамента
транспорта города Москвы; ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства»; ГКУ «Центр организации дорожного движения»; Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.
Москвичи могут круглосуточно обращаться в Единый контактный
центр Департамента транспорта по телефону: (495)539-22-99. Квалифицированные специалисты готовы ответить на вопросы, касающиеся штрафов (кроме информации о личных данных), оплаты парковки в пределах
Бульварного кольца, сроков рассмотрения заявлений по обжалованию,
а также перечня необходимых для этого документов. Оплаченная задолженность по штрафам снимается в течение трех дней с момента оплаты, но
ГИБДД оставляет за собой право дополнительных проверок документов.

Некомфортные дома нужно сносить и строить на этом месте
хорошее жилье». Сейчас прорабатывается пилотный проект
реконструкции квартала в Северном Тушине. Если он пойдет
успешно, опыт будет распространяться на другие районы.
Но это возможная перспектива. А пока и.о. префекта озвучил
первоочередные мероприятия. В
этом году в обоих корпусах дома
№ 19 на Химкинском бульваре
отремонтируют коммуникации и
места общего пользования: холлы, лестничные пролеты, пол, мусоропроводы, заменят почтовые
ящики.
J стр. 3

КОНКУРС

К

онкурс — авторский проект Межрегиональной
общественной организации «Молодежное движение «Поколение+», реализуемый
в Южном Тушине при содействии
администрации муниципального
округа и районного Совета ветеранов. Это одно из направлений
спортивно-патриотического фестиваля «Защитник-2013». Конкурс
помог творческим людям раскрыть
свои способности, показать многообразие форм досуга, выявить и
поддержать одаренных. Проводился в три этапа среди семи возрастных категорий. Свои таланты
показали около 200 артистов в возрасте от пяти до восьмидесяти лет,
и все оказались на высоте, а 35 стали лауреатами и дипломантами.
Концерт открыл Александр Добромилов, лауреат I степени, песней «Случайный вальс». «Синий
платочек» в исполнении Елены
Зотовой, лауреата II степени, навеял воспоминания о молодости,
о встречах-расставаниях. А всеми
любимую «Катюшу» зал дружно
пел вместе с Галиной Матвеевой.
Насыщенная программа была составлена так, что музыкальные
произведения о войне и Победе,
любимой Москве и Родине в исполнении лауреатов и дипломантов Анастасии Ковалевой, Ирины
Локтьевой, Ирины Быстряковой,
Юлии Волковой и других перемежались стихами и отрывками
из произведений о войне, которые
читал член ММОО «Поколение+»
Владислав Кузнецов.
Победители были награждены
дипломами, ценными призами,

УПРАВА

РАЙОНА

По поручению врио мэра Москвы Сергея Собянина столичное
правительство совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД
России по г. Москве разместили на своих сайтах актуальную
для граждан информацию.

ГОЛОСА РОССИИ
В выставочном зале «Тушино» состоялся гала-концерт
победителей первого открытого районного конкурса военной и патриотической песни «Голоса России».
Сюда пригласили ветеранов Великой Отечественной
войны и жителей района, чтобы еще раз сказать спасибо тем, кто выстоял в той кровопролитной войне.

У АВТОБУСА № 88К ПОЯВИЛСЯ
ЕЩЕ ОДИН МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ
Организован новый маршрут автобуса № 88к: «Метро «Планерная» – 3-й мкр Сходненской поймы».

C

делано это для улучшения транспортного обслуживания посетителей многофункционального центра районов Северного и Южного Тушина. Маршрут будет действовать по будням с 7.00 (от метро «Планерная») до 21.00 (от 3-го мкр Сходненской поймы); по субботам
с 7.00 (от метро «Планерная») до 18.45 (от 3-го мкр Сходненской поймы).

ЮЖНОТУШИНЦЫ –
СИЛЬНЕЙШИЕ В ФУТБОЛЕ
Состоялся финал первенства по футболу в рамках городской
спартакиады «Спорт для всех».

Н

а поле стадиона «Янтарь» в Строгине сошлись четыре команды. За третье место боролись футболисты Северного Тушина
и Хорошева-Мневников. Матч закончился со счетом 1:1 и решился серией пенальти — 1:3. Игра команд Южного Тушина и Митина за «золото» получилась интересной. Южнотушинцы лидировали
целый час и завершили матч со счетом 2:1 в свою пользу. Решающим
голом стал пенальти Вадима Беляева.
Директор Центра физической культуры и спорта СЗАО Андрей Кулагин поздравил и наградил кубками, медалями и ценными призами
победителей и призеров за хорошую игру и волю к победе.

АНТИКВАРНАЯ КУКЛА
Выставка антикварных кукол Дарьи Киселевой работает
в выставочном зале «Тушино».

В

марте здесь прошла первая персональная выставка Дарьи — «Дорогами снежных лун». Тогда впервые в столице были представлены
свыше шестидесяти антикварных кукол в различных сюжетных
композициях, фотовыставка и авторские эссе. Новый проект «Антикварные каникулы» приглашает зрителя присоединиться к игре в куклы. Экспозиция продлится до 8 сентября. Информация на сайте: dolls.taba.ru.

УПРАВА НА СВЯЗИ
Уважаемые жители!

сувенирами с символикой конкурса «Голоса России». Творческий
коллектив «Оддес» из ЦДТ «Самоцветы» получил праздничные сертификаты. «Нашему коллективу
еще четыре года, но он выступает
не только в нашем районе и округе, но и на престижных площадках
города — в ВВЦ, на Поклонной горе и других, является лауреатом и
дипломантом российских и международных конкурсов и фестивалей, — поделилась руководитель
Евгения Ермакова. — Ребята у нас
трудолюбивые, с удовольствием

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

танцуют, поют и изучают театральное мастерство». Многодетная семья Шарифовых завоевала приз
зрительских симпатий. А ветеранам
вручили замечательные букеты роз.
«Конкурс «Голоса России» такого уровня — первый в нашем
районе, но мы надеемся, что он
будет традиционным, соберет
еще больше участников и станет
окружным», — рассказал автор
проекта Дмитрий Газов.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

Сообщайте о нарушениях в сферах:
• жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
• бытового обслуживания и торговли, в том числе о нарушениях
действующего законодательства, устанавливающего ограничения
на продажу спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним;
• экологии, отстоя транспорта;
• безопасности и правопорядка, в том числе о нарушениях Закона о
тишине;
• медицинского обслуживания населения и по другим вопросам.
Благодаря вашей информации будут приняты действенные меры.
Информацию в управу района Южное Тушино можно представлять:
• на e-mail: szao-utush@mos.ru;
• на сайт управы района: www.u-tushino.ru;
• на пейджер и.о. главы управы по телефону: (495)660-10-45 (абонент – глава управы района Южное Тушино).

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

ТОРГОВЛЯ

РЕФОРМА
ЗДРАВО
ЗДРА
ВОО
ОХРАНЕНИЯ
Перемены в системе медицинского обслуживания
населения, которые происходят в настоящее время
по всей Москве, стали главной темой встречи руководства управы, медицинских учреждений района и
окружных профильных структур с южнотушинцами.

Д

иректор ГКУ «Дирекция
по обеспечению деятельности государственных
учреждений здравоохранения СЗАО г. Москвы» Марьяна
Лысенко объяснила цели модернизации здравоохранения столицы.
В первую очередь это делается для
обеспечения доступной и комфортной медицинской помощи с применением современных технологий.
Учреждения здравоохранения
теперь разделены на три группы:
поликлиники, где можно получить
первичную помощь участковых
врачей и врачей-специалистов; амбулаторные центры для оказания
специализированной медицинской
помощи; консультативно-диагностические центры для детального
обследования пациентов. Параллельно с сокращением объемов стационарной медицинской помощи

предусмотрены увеличение количества коек в дневных стационарах
при поликлиниках для тех, кому не
требуется круглосуточное наблюдение врачей, и стационары на дому.
Жители имели возможность задать вопросы и высказать претензии к работе врачей и поликлиник.
В частности, всех интересовало,
как попасть к специалистам. Порядок такой: если пациент страдает хроническим заболеванием
и наблюдается у специалиста, он
вправе записаться на прием самостоятельно. В остальных случаях
сначала надо посетить врача общей практики, который направит
на консультацию к другим докторам. Возможны еще недоработки в системе электронной записи
— при возникновении проблемы
нужно обратиться к дежурному
администратору либо к руковод-

Дирекция по обеспечению деятельности
учреждений здравоохранения СЗАО г. Москвы
Телефон: (499)943-35-95, факс: (499)943-60-26.
Телефон «горячей линии» (круглосуточно): (499)198-55-10.
Электронная почта: info@szao.mosgorzdrav.ru.
Прием населения осуществляется по адресу: ул. Народного
Ополчения, д. 38, 2-й этаж. Проезд: ст. м. «Октябрьское поле»,
далее 10 минут пешком.
В будние дни — с 17.00 до 20.00, в субботу — с 10.00 до 14.00.
Необходима предварительная запись по телефону: (499)943-35-95.
В понедельник и 4-ю субботу месяца принимает М.А. Лысенко —
директор; в остальные дни – заместители.
УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

ству учреждения. На следующий
прием может записать врач, у которого пациент наблюдается.
Кстати, в состав амбулаторных
центров входят несколько поликлиник-филиалов. Поэтому при отсутствии врача в «родной» поликлинике можно обратиться в
один из филиалов амбулаторного
центра. В течение месяца появится возможность записаться через
инфоматы к врачу в любой филиал. При отсутствии какого-либо
специалиста в поликлинике – обращайтесь в Дирекцию по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения
СЗАО г. Москвы.
Причина частой смены участковых терапевтов, на что тоже обратили внимание, — в их нехватке:
на 33 участках работают 16 врачей. Молодые врачи не приходят,
некоторые сейчас в отпуске. Это
тяжелый труд, а зарплата участкового терапевта еще недавно была
на порядок меньше, чем у врачаспециалиста. Дефицит кадров в
участковой сети по Москве сейчас
более 50%. Жилищные программы
для этой категории врачей тоже не
работают, поэтому привлечь их из
регионов нет возможности. Работа по подбору кадров ведется, но
проблему трудно решить в короткие сроки.
Также жители недовольны частым отсутствием врача на рабочем месте. В этом случае можно
призвать на помощь руководство
учреждений, а также позвонить
по телефону «горячей линии»,
который можно найти на любом
информационном стенде района
Южное Тушино. М. Лысенко принимает население два раза в неделю, в остальные дни можно попасть на прием к ее заместителям.
По поводу назначения лекарственных препаратов, в том числе
на бесплатной основе, Марьяна
Анатольевна сказала, что это прерогатива лечащего врача. Есть
федеральные и муниципальные
льготники. Часто эти два перечня
пересекаются, и установить точное
количество необходимых препаратов проблематично. Средства на закупку лекарств выделяются городу,
который организует торги в рамках
всего субъекта. Округ занимается обеспечением лекарственными
препаратами, которые не вошли в
государственный контракт, и лекарствами, не входящими в перечень жизненно важных. Необходимость их закупки определяется
врачебной комиссией и окружными специалистами. Пациенты, которые на них претендуют, должны
регулярно наблюдаться у доктора в
городской поликлинике.
Поступили разъяснения и по
графику приема анализов в поликлиниках. Лаборатории работают
с 7.00 до 12.00.
Подводя итог встречи, заместитель главы управы района по вопросам экономики, социального
развития и потребительского рынка Альфия Хлынина поблагодарила присутствующих и заверила,
что все замечания и предложения
будут учтены. А Марьяна Лысенко призвала граждан не молчать и
не копить проблемы, а решать их
через руководство. Это поможет
улучшить качество оказываемых
услуг.
Ксения ПОРТНЯГИНА

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ:
КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
Потребительский рынок в Южном Тушине достаточно развит. Не выезжая из района, покупатели с разным
уровнем доходов и запросов имеют возможность приобрести необходимый товар. Особенно важно, что не
ущемлены и жители со скромным достатком: во многих магазинах представлены товары по доступным ценам, круглогодично работает ярмарка выходного дня.

П

лощадка для проведения
ярмарки расположена
по адресу: ул. Туристская, вл. 6. Она призвана максимально удовлетворить
спрос жителей района на недорогую продукцию, которую привозят
фермеры из различных регионов.
Здесь реализуются все социально
значимые группы товаров: сельскохозяйственная продукция (овощи, фрукты), мед, кондитерские
изделия, мясная гастрономия,
молочно-кислая продукция. Зачастую товары поступают непосредственно от производителей, поэтому и цены вполне привлекательные
для потребителя.
Очень важно, что вся продукция
проходит так называемый ветеринарный контроль. Специалисты
мобильной санитарной лаборатории прямо на территории ярмарки
берут пробы и исследуют образцы на радиоактивность, нитраты
и прочие показатели. По итогам
продавцам выдается соответствующая справка.
Начальник отдела потребительского рынка и услуг управы района
А.В. Голубчикова рассказала, что
ярмарка проводится на основании Постановления Правительства Москвы от 4 мая 2011 года
№ 172-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории города Москвы». Торговые
ряды рассчитаны на тридцать мест.
Плата с участников за предоставление им оборудованных мест для
продажи товаров и оказание услуг,
связанных с обеспечением торговли на ярмарке, не взимается. Единственное условие для продавцов

— представить в администрацию
по месту торговли необходимые
документы. Их перечень зависит от
правового статуса продавца.
Юридическим лицам необходимы: копия и подлинник документа, удостоверяющего личность
(паспорт); копия и подлинник
доверенности, подтверждающей
полномочия руководителя – представителя юридического лица; копия документа, подтверждающего
факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц. Ее нужно взять в налоговой
инспекции не ранее чем за полгода
до момента представления.
Индивидуальным
предпринимателям необходимы: паспорт
(копия и подлинник); копия и
подлинник доверенности, подтверждающей полномочия руководителя и представителя индивидуального предпринимателя;
копия документа, подтверждающего факт внесения сведений об
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей. Эту справку предоставляет налоговая инспекция.
Гражданам (фермерам) необходимы: паспорт (копия и подлинник); копия документа, подтверждающего ведение крестьянского
фермерского хозяйства, личного
подсобного хозяйства или занятие
садоводством, огородничеством,
животноводством.
Напоминаем: ярмарка выходного дня работает в пятницу, субботу
и воскресенье, с 9.00 до 20.00. Приглашаем жителей района!
Ия СВЕТЛОВА

ОБРАЩЕНИЕ

ОПЛАТИТЕ КОММУНАЛКУ!

Г

Уважаемые ж ители!

УП ДЕЗ района «Южное Тушино» является управляющей организацией 318 многоквартирных домов в нашем районе.
В его функции входит оказание
услуг и выполнение работ по качественному содержанию и ремонту
общего имущества в жилых домах,
предоставление
коммунальных
услуг собственникам помещений.
В соответствии с п. 117 — 118 Постановления Правительства РФ от 6
мая 2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
при неполной оплате потребителем

коммунальной услуги исполнитель
вправе через 30 дней после письменного предупреждения (уведомления)
потребителя ограничить (приостановить) оказание коммунальных услуг.
Жителям, у которых есть задолженность по оплате жилищнокоммунальных услуг, предлагается
в добровольном порядке погасить
долг либо заключить соглашение о
его погашении. В противном случае
управляющая компания вправе обратиться в суд и (или) ограничить
поставку коммунальных услуг.
ГУП ДЕЗ района «Южное Тушино»
находится по адресу: 125364, г. Москва, ул. Штурвальная, д. 5, стр. 1.
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

ИГРА В КОМАНДЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЭП, ИЛИ
МАКСИМАЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Реконструкция линии электропередачи в 12-м микрорайоне вызвала у жителей множество вопросов. На них ответили специалисты на встрече исполняющего обязанности главы управы района
Южное Тушино А лександра Ерохова с населением.

В

ысоковольтная линия «Новобратцево — Свобода, I,
II» находится в эксплуатации Центральных электрических сетей — филиала ОАО
«МОЭСК». Работы по ее реконструкции проведены в мае, причем
в максимально короткие сроки — за
неделю-полторы. Сделано это было
в плановом порядке, на основании
инвестиционной программы на
2012—2015 годы «О недопущении
дефицита мощности и повышении
надежности электроснабжения потребителей города Москвы» за счет
средств МОЭСК.
Необходимость в их обновлении
объективная: устаревшее оборудование не раз приводило к перебоям с электричеством из-за падения опор и разрыва проводов.
Конструкция ЛЭП, о которой идет
речь, была смонтирована еще в
1936 году. Она уже не соответствовала сегодняшним требованиям и
представляла реальную угрозу — в
первую очередь для безопасности
населения. В 1956 году дома строились уже рядом с существующей
ЛЭП, поэтому во избежание лишних неудобств для жителей на том

же месте вместо старых опор поставили новые — быстровозводимые и не требующие дополнительных разрытий. Заодно подняли их
выше, а провода сделали толще,
чтобы они выдерживали повышенные нагрузки, в том числе от атмосферных явлений, и отвечали необходимым условиям безопасности.
Однако именно эти перемены
вызвали беспокойство жителей
домов 3, 4, 5 и 10 по улице Досфлота и домов 37, 39, 43 — по Лодочной
улице. Они решили, что появилась
угроза для их жизни и здоровья. Заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического
хозяйства города Москвы Н.К. Гогуа и руководитель филиала ОАО
«МОЭСК» С.М. Литвинов объяснили, что при реконструкции
ЛЭП были увеличены толщина
оплетки высоковольтного кабеля
и его сечение для предотвращения
лишнего нагрева, а также увеличено количество изоляторов. Общая
нагрузка данной линии осталась
на прежнем уровне и равна 110кВ.
Все указанные мероприятия преследовали только две цели: замену
устаревших и частично сгнивших

опор и повышение безопасности
этой кабельной линии.
Проект был подписан еще в прошлом году, согласован в вышестоящих организациях — Департаменте природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы
и Ростехнадзоре. 14 июня 2013 года
сотрудники ООО «Энергобезопасность» провели измерения напряженности электромагнитного поля
и пришли к выводу, что в зоне жилой застройки она не превышает допустимых значений. Специалисты
заверили, что в Москве достаточно
высоковольтных ЛЭП рядом с жилыми домами и протянуты они в
рамках нормативных актов. Что касается реконструкции линии электропередачи в 12-м микрорайоне, то
работы произведены максимально
качественно и безопасно для жизни
и здоровья населения.
Жители предложили вариант
решения проблемы — проложить
кабель под землей. Между тем это
не только очень затратно, но и небезопасно. В случае обрыва кабеля срабатывает система защиты на
трансформаторной подстанции, и
он падает на землю, уже не имея нагрузки. При повреждении проводов
под землей защита все равно сработает, но остаточный ток уйдет в землю, и все, кто находится в зоне шагового напряжения, могут пострадать.
Кроме того, придется проводить
раскопки для замены кабеля.
Власти района решили снять все
вопросы. Управой было предложено провести комиссионное обследование с участием инициативной группы — в нее вошли шесть
жителей и три муниципальных
депутата. Именно они определят
организацию и места для проведения измерений. По итогам будут
приниматься решения.
Параллельно по просьбе жителей рассматриваются места, куда
можно было бы перенести детские
площадки для их максимального
удаления от ЛЭП. Варианты будут
зависеть от заключения экспертов
и мнения жителей.
Алексей МАРКОВ

СУББОТНИЙ ОБЪЕЗД

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РЕШЕНИЯ
стр. 1

J

Присутствовавший здесь же и.о.
главы управы района Александр
Ерохов рассказал, что большинство
претензий жителей этих домов связано с плохим состоянием коммуникаций в подвалах. Местные власти это учли. Сотрудники управы и
управляющей организации – ГУП
ДЕЗ района «Южное Тушино» посчитали расходы на ремонт. Весной
депутаты Совета депутатов муниципального округа приняли решение выделить необходимые средства. Работы начнутся, как только
по итогам аукциона станет известен
подрядчик, и завершатся к началу
отопительного сезона.
В настоящее время в районе
продолжается ремонт подъездов.
В целом приведут в порядок 266, в
том числе 4 – в двух корпусах дома
19 на Химкинском. С 1 июля к работе приступила новая подрядная
организация, и жители в любом
случае не останутся один на один
со своими проблемами. Все вопросы взяты на контроль, и с каждым
специалисты разберутся.

УПРАВА

РАЙОНА

Торжественное награждение участников первой ступени
образовательной программы «Найди свою команду», которую не первый год проводит Центр молодежного парламентаризма, состоялось в Московской городской Думе.

В

программе участвуют молодые люди в возрасте от
14 до 30 лет из всех районов
и округов столицы. И, конечно,
ребята из района Южное Тушино
не остались в стороне. Во время
обучения они подготовили социальные проекты, направленные
на развитие и улучшение жизни
в Москве.
По информации из Центра
молодежного
парламентаризма, уже осенью участники про-

граммы применят свои знания
на практике. Среди школьников пятых — одиннадцатых
к лассов района Южное Тушино они проведут игру «Молодой
избиратель». В течение двух недель ученики попробуют себя в
роли избирателей, а в последний день игры им предстоит
по-взрослому проголосовать за
одного из своих товарищей, выдвинувших свою кандидатуру
на пост спикера школы.

НАСТОЯЩИЙ ПЕЙНТБОЛ
Всем, кто не наигрался в детскую «войнушку», кто хочет
перевоплотиться в героя компьютерной игры или испытать
себя в 26-м техническом виде спорта, зарегистрированном
в системе РОСТО, – Центр молодежного парламентаризма абсолютно бесплатно предоставит такую возможность.

П

риглашаем молодежь района Южное Тушино сыграть в настоящий, зрелищный, спортивный пейнтбол.
Игры будут проходить три дня
подряд – с 18 по 20 июля — на специально оборудованной площадке в поселении Воскресенское.
Участников полностью экипируют. А сценарий, название команд,
стратегию передвижения по игровому полю, интервалы миссий
они придумают на месте.
Те, кто забудет ксерокопию
паспорта и спортивную обувь, –
останутся в рядах зрителей. Возраст участников — 14—30 лет.

Контактное лицо — Екатерина
Имерекова. Телефон: (499)121-42-10
(доб. 126). Электронная почта:
imerekova.e@gmail.com.

БЕЗОПАСНОСТЬ

МУСОР НЕ ДЛЯ СВАЛКИ
Бытовые отходы, требующие специа лизированной у тилизации, мож но сдать в пункты приема на территории нашего района.

З

Впрочем, и от населения кое-что
зависит. В отдельных квартирах самодельными шкафами перекрыта
вентиляция, что чревато серьезными последствиями: появляется неприятный запах, грибок, плесень
и сырость. Если есть хоть одно из
таких явлений, нужно обратиться в
диспетчерскую и вызвать специализированную организацию для проверки вентиляции. Это в интересах
самих жителей — собственники

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

жилья обязаны содержать свое имущество в надлежащем виде, периодически проводить косметический
и капитальный ремонт. Права и
обязанности собственника жилого
помещения подробно расписаны в
статье 30 Жилищного кодекса РФ
(действующая редакция, с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2013 года).
Инесса ФОТЕВА
Фото Лидии ГЕРАСКИНОЙ

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

а утилизацию люминесцентных ламп и батареек отвечает ГУП
ДЕЗ района «Южное Тушино». Круглосуточно работают пункты приема по
адресам:
• ул. Новопоселковая, д. 5а
(ОДС района);
• ул. Свободы, д. 32;
• бульв. Яна Райниса, д. 19,
корп. 2;
• ул. Фабрициуса, д. 36;
• ул. Штурвальная, д. 5, стр. 1;
• ул. Свободы, д. 55;
• бульв. Яна Райниса, д. 43, корп. 1;
• ул. Василия Петушкова, д. 15;
• пр. Светлогорский, д. 7.

Лом цветных металлов принимает
ООО «НТЦ «Электроник-Сервис»
по адресу: Походный пр., д. 4, стр.
2. График работы: понедельник —
пятница – с 10.00 до 18.00.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU

4

Электронная версия: www.tiic.ru

№ 12 (198) 15 июля 2013 года

АХ, ЛЕТО!

БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
«САМОЦВЕТЫ»
Центр досуга и творчества «Самоцветы» провел праздник из
серии «Подведем итоги года».

В

уютном зале на Лодочной, д. 31,
стр. 5, собрались воспитанники
арт-студии «Оддес», студии эстетики и танца «Ассорти», студии
эстрадно-спортивного танца «Бумеранг»,
их семьи и друзья.
Директор ЦДТ «Самоцветы» Светлана Соколова поблагодарила родителей,
которые помогают детям творчески развиваться и участвовать в мероприятиях
различного уровня, собираются семьями
на праздниках, организуемых центром, и
сами являются активными участниками
мероприятий.
Ребята, занимающиеся в музыкальных
и танцевальных, вокальных, спортивных и художественных студиях и секциях, в течение года многому научились
и добились определенных результатов.
Свое мастерство они продемонстрировали публике.
Концерт открылся танцем «Зажигай»
в исполнении арт-студии «Оддес», которая в этом году вновь стала лауреатом
всероссийского и международного фестивалей. Николай Кондауров прочитал
трогательное стихотворение, посвященное маме, а администрация «Самоцветов» поздравила папу, Андрея Горбунова, с днем рождения.
Танцевальные и вокальные номера подготовили все возрастные группы трех
творческих коллективов. От студии «Бумеранг» выступали любимцы зрительской
аудитории — малыши с танцем «Варенька» и девочки из старшей группы с танцем
«Стиляги»; малыши из студии «Ассорти»
показали танец «Солнечные зайчики»,
средняя группа исполнила танцы хипхоп и jazz, а взрослая группа в красивых
костюмах представила восточный танец.
Девушки из «Оддеса» зажгли не только танцами, но и песнями «Мой сосед» и
«Детство».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

За активное участие в мероприятиях, организованных администрацией
Южного Тушина и ЦДТ «Самоцветы»,
артистам вручили грамоты и мягкие
игрушки. Затем под аплодисменты радостных родителей был объявлен главный приз: за выдающиеся достижения
в 2012—2013 году девушек из арт-студии
«Оддес» наградили билетами в аквапарк.
И в завершение праздника Светлана
Соколова напомнила о том, что занятия
в студиях продолжаются. Желающие все
лето могут не только заниматься, но и
выступать на запланированных «Самоцветами» социально-досуговых мероприятиях. Все артисты выразили горячее
желание продолжить блистать на районных площадках и покорять сердца южнотушинцев.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
В ряде СМИ появилась информация, что воспользоваться материнским капиталом нужно успеть до 2016 года.
Действительно ли это так?

В

Главном управлении Пенсионного фонда РФ № 9 по г. Москве
и Московской области нам сообщили, что эта информация не соответствует действительности.
Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы до
31 декабря 2016 года второй или последующий ребенок в семье родился или
был усыновлен. А вот получение сертификата и распоряжение средствами
материнского (семейного) капитала
временем не ограничено.
Размер материнского капитала ежегодно индексируется. Если в 2007 году
сумма составляла 250 тыс. руб., то в
2013 году — уже 408 960 руб.

ПОТЕРЯЛ СТРАХОВОЕ
Что делать при утрате свидетельства обязательного
пенсионного страхования?

С

ВАШЕ ПРАВО

ВЕРНИТЕ
КВАРТИРУ
Восстановления прав недееспособного москвича на жилье добивается Тушинский
межрайонный прокурор.

П

о обращению директора
Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Психоневрологический интернат № 12» Департамента социальной защиты населения г. Москвы прокуратура проверила законность приватизации квартиры по Цветочному бульвару.
Ранее там проживал 54-летний
мужчина, который в 2002 году решением Тушинского районного
суда г. Москвы был признан недееспособным и направлен в интернат. Без согласия опекуна — психоневрологического интерната
№ 12 — и органов опеки и попечительства в 2010 году родственница недееспособного гражданина
приватизировала жилое помещение, нарушив его право на участие в приватизации.

Тушинский межрайонный прокурор предъявил иск в районный
суд о признании сделки по передаче квартиры в собственность незаконной и восстановлении прав
мужчины на пользование данной
квартирой.

Ваша проблема будет тщательно проанализирована, грамотно проработана и успешно
решена в рамках оптимального
правового варианта. Контакты:
123182, г. Москва, ул. Авиационная, д. 69. тел: (499)391-41-56;
8-926-579-56-71.

ЮРИСТ ДЛЯ
МАЛОИМУЩИХ ЗА ИНТЕРЕСЫ
РЕБЕНКА
Юридические услуги в наши
дни обходятся большинству
граждан недешево. Однако
есть категории людей, которым такая помощь оказывается бесплатно.

Н

а бесплатную юридическую
помощь могут рассчитывать малоимущие, ветераны ВОВ, инвалиды I и II групп, неполные семьи (матери-одиночки),
многодетные семьи, дети-сироты,
безработные, студенты. Сотрудники ООО «Права и право» помогут
восстановить справедливость в жилищных, семейных, трудовых, наследственных и иных спорах.
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Тушинская межрайонная
прокуратура провела проверку по факту невыплаты компенсации за питание ребенку-ин ва лиду, учащемуся Школы здоровья
№ 1058. Суд защитил интересы несовершеннолетнего.

У

ченик 7-го класса, являющийся ребенком-инва лидом, более полугода не посещал школу по состоянию здоровья. В течение этого периода
компенсация за питание, предусмотренная законом г. Москвы
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением за-

«О социальной поддержке семей
с детьми в г. Москве» и распоряжением столичного правительства «О выплате компенсации
обучающимся государственных
образовательных учреждений г.
Москвы», администрацией учебного заведения школьнику не
выплачивалась.
По результатам проверки Тушинский межрайонный прокурор направил исковое заявление мировому судье 162-го
судебного участка о взыскании
с ГБОУ СОШ «Школа здоровья
№ 1058 г. Москвы», Департамента образования г. Москвы и
Северо-Западного управления
образования компенсационных
выплат за питание. Исковые
требования удовлетворены в
полном объеме.
Тушинский районный суд
г. Москвы 16 июня 2013 года
оставил решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу Департамента
образования г. Москвы и ГБОУ
СОШ «Школа здоровья № 1058 г.
Москвы» — без удовлетворения.
Исполнение решения суда прокуратура проконтролирует.

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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траховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), указанный на карточке пенсионного
страхового свидетельства, предоставляется каждому россиянину один раз и
навсегда. Если с вами случилась эта неприятность — потеряли карточку — восстановить ее просто.
Если вы работаете по трудовому договору или договору гражданско-правового
характера, по которому в соответствии
с законодательством РФ начисляются
страховые взносы, обратитесь в отдел
кадров на работе с заявлением о выдаче
дубликата страхового свидетельства.
Если вы относитесь к категории самозанятого населения (индивидуальный
предприниматель, адвокат, нотариус и
т.д.), то вам — в территориальный орган
ПФР по месту своей регистрации в качестве страхователя.
Неработающие граждане должны подать
заявление о восстановлении страхового свидетельства в территориальный орган ПФР.
Дубликат страхового свидетельства будет
выдан в течение месяца со дня обращения
гражданина или работодателя на основании индивидуального лицевого счета.

К сведению:
Личные данные, указанные на
страховом свидетельстве, должны соответствовать данным
паспорта, поэтому при смене
фамилии необходимо обменять
старое страховое свидетельство на новое. Для этого в территориальный орган ПФР подается (через работодателя или
лично) соответствующее заявление. К нему прикладывается
старое страховое свидетельство. Территориальный орган
ПФР отражает все изменения в
индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица и выдает
ему страховое свидетельство
с тем же страховым номером
индивидуального лицевого счета, но с измененными данными.

Время подписания по графику – в 17.00,
фактически – в 17.00.
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По всем вопросам качества доставки газеты
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