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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ РЕШАЮТСЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Полгода назад в столице
была введена программа модернизации медицинских услуг. Специалисты ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных
учреждений здравоохранения
СЗАО» еженедельно проводят
в каждом районе округа тематические встречи и рассказывают населению о целях и преимуществах этой программы.

В

Южном Тушине такая встреча прошла 4 декабря. В ней
приняли участие и.о. главы
управы Александр Ерохов, глава
муниципального округа Южное
Тушино Нина Борисова, руководители районных поликлиник.

В поликлиниках появилось
современное оборудование
Главным событием в процессе модернизации медицинского обслуживания за последние два года стало
объединение поликлиник и создание
амбулаторно-поликлинических центров со штатной численностью 1500 –
2000 специалистов. В Южном Тушине
такой центр для взрослого населения
организован на базе городской поликлиники № 219 (бульв. Яна Райниса,
д. 47); для детей – на базе детской городской поликлиники № 94 (ул. Вишневая, д. 20, корп. 2). Районные поликлиники № 97, 126, 151, 200 сейчас

Записаться к врачу можно с помощью электронного терминала или через портал госуслуг, по
телефону единого городского
call-центра: (495)539-30-00, или
по телефонам регистратуры.

Б

удут рассматриваться вопросы подготовки мероприятий
по празднованию Нового года и Рож дества Христова, а
так же организации зимнего отдыха на территории района
Южное Тушино.
Встреча состоится в помещении школы № 819 по адресу: ул.
Свободы, д. 26. Начало – в 19.00.

НОВОСТИ

РОЖДЕСТВО НАЧАЛОСЬ В «ПОЛЕТЕ»

В кинотеатре «Полет» открылась рождественская ярмарка.
являются филиалами этих центров.
Это имеет свои преимущества. Так, в
случае нехватки узких специалистов
в одном филиале жители могут обратиться в другой филиал.
В поликлиники было поставлено
новое дорогостоящее оборудование,
в том числе современные ультразвуковые системы, рентгеновские аппараты. Впервые на территории Южного Тушина в амбулаторно-поликлиническом центре № 219 появились магнитно-резонансный и компьютерный томографы. Это оборудование уже сейчас используется
в тестовом режиме и в течение одного-двух месяцев будет настроено и
введено в эксплуатацию. Район полностью оснащен необходимой техникой для полноценного и своевременного обследования пациентов.

Работа ЕМИАС будет налажена
К внедрению в поликлиниках
ЕМИАС (Единой медицинской информационно-аналитической системы) жители отнеслись довольно
критично. Многие жалуются, что
попасть к врачу по электронному
талону сложнее, чем просидеть в

живой очереди. Да и участкового терапевта можно было посетить в день
обращения, а теперь приходится записываться за несколько дней.
Первый заместитель директора
Дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения СЗАО Владимир
Сморщок объяснил, что дело не только в том, что работа ЕМИАС еще не
полностью налажена: в первую очередь нужно решить проблему недостаточной укомплектованности поликлиник врачами. В особенности
это касается участковых терапевтов
и отдельных узких специалистов.
ГКУ ДЗ СЗАО старается привлекать
новых сотрудников не только из Москвы, но и из близлежащих городов,
мотивируя их достойной заработной
платой или предоставлением жилья рядом с местом работы. В ближайшее время число специалистов
должно возрасти, а значит, сократятся очереди. Кстати, если нужна
экстренная помощь участкового терапевта, вообще не нужно записываться на прием: на такой случай в
каждой поликлинике с восьми утра
до восьми вечера работает дежурный
терапевт.
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ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ

На сцене — премьера пластического спектакля известного режиссера и хореографа Гедрюса Мацкявичуса «Времена года», созданного по мотивам сказок
Г.-Х. Андерсена и восстановленного балетмейстером
Театра пластической драмы Т.М. Борисовой. В зрительном зале практически нет свободных мест. Для
ДК «Салют» семейный «уикенд» — привычное дело.

В

УПРАВА

РАЙОНА

фессиональных художников и
любителей-энтузиастов, фотовыставки.
«Free-time-клуб» — территория
общения для взрослых, где за чашечкой кофе можно узнать о последних новинках в мире кино и
музыки или погрузиться в вирту-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

В

празднично украшенном фойе установлены резные деревянные
шале, в каждом — свои загадки и сюрпризы. На увлекательных
мастер-классах для всей семьи можно сделать украшения для
домашней елки: ангела, елочку, забавную зверушку или необычную
фигурку. В фотоуголке можно придумать дизайн рамки и сделать фотографию на память. Многих увлечет процесс изготовления одной из
популярных новогодних игрушек — снежного шара с героями мультфильма студии Disney «Холодное сердце». В выходные проводится
развлекательная анимационная программа.
Ярмарка продлится до 31 января 2014 года. Время работы — с четверга по воскресенье, с 15.00 до 19.00. Адрес кинотеатра: м. «Сходненская», ул. Нелидовская, д. 10, стр. 1.

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОМОЖЕТ ПСИХОЛОГ

Специалисты Московской службы психологической помощи
населению Департамента социальной защиты населения города Москвы работают в СЗАО.

К

валифицированные психологи проводят индивидуальные и семейные консультации по различным вопросам: взаимоотношения в семье; отношения между родителями и детьми; супружеские конфликты, возрастные и ситуационные кризисы; саморазвитие
личности; психологическая коррекция при фобиях, нарушениях питания и сна; профориентация и карьера. Специалисты службы помогают
найти выход из сложных ситуаций, пережить трудные периоды и вновь
ощутить радость жизни. Здесь же проводятся семинары и тренинги для
населения, работают Городская школа психологических знаний, школа
приемных родителей, киноклуб. Все услуги оказываются бесплатно.
Телефоны для записи на консультацию: (495)944-45-04 (ул. Вилиса
Лациса, д. 1, корп. 1); (495)491-60-66 (ул. Подмосковная, д. 7). Неотложную психологическую помощь можно круглосуточно получить по
телефону: 051. Сайт службы в Интернете: www.msph.ru.

МАШИНОМЕСТА В СОБСТВЕННОСТЬ

Все желающие могут приобрести машиноместа в современных
многоуровневых паркингах.

СЕМЕЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

рамках масштабного проекта «Выходного дня» во
Дворце культуры не только реализуется проект «Открытая
сцена», но и организуются различные тематические клубы.
Работает направление «Артхолл». Проходят выставки про-

Приглашаем вас на встречу с администрацией района, которая состоится 18 декабря.

альный мир: к услугам посетителей бесплатный wi-fi.
Среди старшего поколения большой популярностью пользуется
социальный проект «Живи танцуя!». Совершенно бесплатно для
всех желающих в один из выходных
дней в класс ДК приходит профессиональный педагог и обучает технически несложным, но довольно
зрелищным танцам. И взрослые, и
дети с удовольствием устраивают
танцевальные вечера, на которых
иногда даже образуются пары.
В летний период гостям очень
полюбилась программа «Открытый показ». Во внутреннем дворике
«Салюта» вечером устанавливался
проектор, для зрителей приносили
стулья, пледы, накрывали столы
с чаем и баранками. В такой подомашнему уютной атмосфере и
крутили кино. В холодное время
года любимые фильмы можно посмотреть в одном из залов ДК.
А в семейном клубе «Домашний
кукольный театр» с удовольствием
принимают участие все домочадцы. Сами шьют костюмы, ставят
кукольные спектакли и блестяще
в них играют.
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(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

Г

осударственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы» сообщает, что в настоящее время
открыта продажа в паркингах по адресам: Куркинское ш., вл. 15; ул.
Героев Панфиловцев, вл. 17, корп. 4; ул. Свободы, вл. 91, корп. 3.
По вопросам приобретения обращайтесь в Единый центр продаж
по адресу: ул. Б. Дмитровка, д. 23/8, стр. 3, подъезд 4. Время работы:
понедельник — пятница — с 8.00 до 20.00, суббота — с 10.00 до 15.00.
«Горячая линия»: (495)651-91-92. Сайт: www.mskgarage.ru.
Территориальное управление по СЗАО находится по адресу:
3-й Митинский пер., д. 4, корп. 1. Время работы: понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 17.00, перерыв — с 13.00 до
14.00. Телефон: (495)794-15-10.

УПРАВА НА СВЯЗИ
Уважаемые жители!
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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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Подготовка жилищно-ком му нальных служб и жилищного
фонда к зиме стала основным вопросом на встрече и.о. главы управы района с населением 20 ноября.

Отремонтировали жилфонд

Ответили всем

В этом году проводился выборочный капитальный ремонт жилых домов, приведены в порядок
267 подъездов. Подробности сообщил директор ГУП ДЕЗ района
«Южное Тушино» В. Антошкин.
В частности, ремонт систем водоснабжения и центрального отопления завершен по адресам: Химкинский бульв., д. 19, корп. 1, 2;
ул. Окружная, д. 15, корп. 1. До
конца года к этому списку присоединятся другие адреса: ул.
Свободы, д. 28, корп. 2; 42; бульв.
Яна Райниса, д. 17; Химкинский
бульв., д. 5; ул. Лодочная, д. 9,
корп. 2. Ремонт мягкой кровли
произведен по адресам: ул. Аэродромная, д. 1, 11; пр. Донелайтиса,
д. 14, корп. 1; Химкинский бульв.,
д. 5; ул. Окружная, д. 15; бульв. Яна
Райниса, д. 3, 9. В четырех домах
отремонтирована металлическая
кровля, в пяти — электрохозяйство,
в трех — балконы, в двух — фасады. Ремонт канализации закончен
по адресам: бульв. Яна Райниса,
д. 17; ул. Свободы, д. 29. До конца
года эти работы завершат по адресам: ул. Досфлота, д. 1; бульв. Яна
Райниса, д. 23; ул. Аэродромная,
д. 18; ул. Свободы, д. 28, корп. 1; 32.
В подъездах пяти домов заменены
окна. Выполнялись работы по замене металлических дверей и герметизации межпанельных швов.

Жители обратили внимание на
то, что дома 46, 48, 50 по Сходненской входят в архитектурный фонд
города, но внешний вид их фасадов
оставляет желать лучшего. Проживающие в доме 50 просили отремонтировать протекающую кровлю, но
капремонт так и не сделали. И.о. главы управы Александр Ерохов посоветовал жителям написать коллективное письмо, по которому управа
составит заявку. Специалисты оценят состояние дома, и Совет депутатов примет окончательное решение.
Глава муниципального округа Южное Тушино Нина Борисова сообщила, что этот дом вошел в план по
ремонту кровли на 2014 год.
Были жалобы на то, что после
сбрасывания снега с крыш на дорогах остаются глыбы льда и сугробы,
мешающие пешеходам. А. Ерохов
заверил, что этой зимой улицы после очистки крыш будут убирать
незамедлительно. Соответствующие распоряжения уже сделаны.
Руководитель ГКУ «ИС района
Южное Тушино» А. Шленков рассказал об уборке дворовых территорий. Этим будет заниматься 291
дворник из пяти подрядных организаций, прошедших конкурсный
отбор. Для уборки дворов в период обильных осадков создано 19
комплексных бригад. В сентябре
Ростехнадзором проведен смотр

ЖКХ
техники и готовности подрядных
организаций к работе в зимний
период. Вся техника в рабочем состоянии, трактора оснащены системой ГЛОНАСС. Получено 300 тонн
противогололедного материала, который будет применяться строго по
указаниям городского штаба.
Жители интересовались, где
будут жить иностранные рабочие.
А. Ерохов сообщил, что для них
на законных основаниях сняты
квартиры, и попросил сообщать о
«резиновых квартирах», где проживают иностранцы-нелегалы.
Несколько раз поднимался вопрос
об установке скамеек. И.о. главы
управы объяснил, что лавочки в этом
году ставили по решению собрания
жильцов дома и по просьбе Совета ветеранов района, например, на
Штурвальной и вдоль Сходненского
ковша. Чтобы убрать или поставить
скамью, нужно согласие большинства жителей дома. Обсуждали также своевременность вывоза мусора,
устройство стоянки автомобилей
возле дома 9 на ул. Фабрициуса, установку светофора на перекрестке улиц
Новопоселковой и Фабрициуса.

Инспектор 2-го регионального
отдела надзорной деятельности
управления по СЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве К. Есин отметил, что в отношении пожарной
безопасности обстановка в районе
спокойная. Однако в связи с приближающимися новогодними
праздниками призвал соблюдать
осторожность при использовани
электрических гирлянд и свечей, а
главное — петард и салютов.
На замечания жителей о том,
что в некоторых дворах уже сейчас взрывают петарды, и.о. главы
управы заверил, что этого быть
не должно и с такими явлениями
управа совместно с полицией будет
бороться. Ближе к Новому году будут официально объявлены места
для запуска пиротехники. В прошлом году таких мест было три:
площадка-пустырь напротив дома
57 на ул. Свободы; площадка на
ул. Лодочной, где было футбольное
поле, и территория Сходненского
ковша.
Вера ДМИТРИЕВА,
фото автора

стр. 1

J

Талоны к специалистам
выдает терапевт

«Скорая помощь»
работает качественно
Многие жители не понимают,
почему «Скорая медицинская помощь» не всегда забирает пациента
в стационар и требует направление
от терапевта. Владимир Сморщок

УПРАВА

РАЙОНА

Если вы законопослушный гражданин, то регулярно платите за газ, воду и свет. Но ситуации бывают разные: отъезд на все лето на дачу, потеря квитанций да и обычная
халатность приводят к тому, что вы попадаете в список
должников. О том, как часто жители Южного Тушина бесплатно пользуются благами цивилизации и чем это грозит,
рассказал ведущий юрисконсульт ГУП ДЕЗ района «Южное Тушино» Тимур СОКРАТОВ.

В

ведомстве этой управляющей компании находятся
316 домов с общей численностью жильцов более ста тысяч человек. Они могут вносить
предложения и коррективы в
работу своей управляющей организации и получать коммунальные услуги в полном объеме.
Естественно, с условием, что эти
услуги будут ими оплачиваться.
Однако на практике ситуация
ск ладывается вопреки логике и
здравому смыслу.

три и более месяца, — уточнил
Тимур Сергеевич.— Это регламентировано Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011
года № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов». Сначала извещаем гражданина о планируемых в
отношении него мероприятиях.
Если не последовало никакой
реакции, то управляющая компания приостанавливает по-

По словам Тимура Сократова,
задолженность жителей перед ГУП
ДЕЗ района «Южное Тушино» за
2013 год составляет порядка 130
млн рублей. Некоторые собственники не оплачивают тарифицированные услуги на протяжении
полутора — двух лет. Суммы долга
по этим квартирам доходят до пятисот тысяч рублей.

ставку горячей воды и водоотведение».
К сожалению, основные коммуникации в многоквартирных
домах устроены таким образом,
что отк лючение услуги только в
одной квартире невозможно. Но
на рынке уже появилось специальное оборудование, которое
через внутренние трубы может

Внимание — безопасности

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ РЕШАЮТСЯ
Жители заострили внимание на
том, что раньше они могли самостоятельно записаться к нужному
специалисту, а теперь им приходится
получать талон у терапевта. Это так.
Свободная запись осуществляется
только к тем специалистам, у которых пациент ранее наблюдался. Если
же симптомы болезни проявились
впервые, именно терапевт определяет, к какому специалисту выписать
направление. Такой подход позволяет не тратить время на посещение
докторов, которые специализируются на лечении других заболеваний.
Это нововведение уже дало положительные результаты. Значительно
разгрузились очереди к невропатологам и кардиологам. Когда ЕМИАС
будет полностью настроена, а штат
врачей укомплектован, выдача талонов и прием пациентов будут проходить максимально быстро.

НЕ ДОВОДИТЕ ДО СУДА!

В случаях, когда использованы все методы
воздействия на несознательных граждан,
проводится претензионная и судебная работа.
Для взыскания задолженности сотрудники управляющей
организации проводят разъяснительные беседы с неплательщиками, информируют население о текущих изменениях в

адресно блокировать подачу ресурса. Такие «роботы» дирекцией уже закуплены и в ближайшее время будут использованы
в отношении некоторых должников.

Предоставление коммунальных услуг может быть
восстановлено только после полного погашения
задолженности перед управляющей компанией.

отметил, что за качеством работы
«Скорой помощи» ведется строгий
контроль, медицинские сотрудники отчитываются обо всех своих
действиях. Если по их вине с пациентом произойдет какая-либо

ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северо-Западного
административного округа города Москвы»
Адрес: ул. Народного Ополчения, д. 38.
Телефон: (499)943-35-95.
Факс: (499)943-60-26.
Телефон круглосуточной «горячей линии»: (499)198-55-10.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

неприятность, они будут серьезно
наказаны. Столичная «Скорая помощь» – одна из наиболее организованных и развитых структур, качество ее работы приравнивается к
европейскому уровню. Жителям не
следует беспокоиться, если сотрудники «Скорой помощи» отказываются их госпитализировать. Когда
проблема пациента требует экстренного решения, его обязательно сразу же доставят в больницу.
Но если пациент, по мнению врача
«Скорой помощи», не нуждается
в стационарном лечении, для госпитализации нужно получить направление участкового терапевта.
Анна КРИВОШЕИНА,
фото автора

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

тарифной сетке, вывешивают на
информационных стендах напоминания о необходимости платить за коммунальные услуги.
В случаях, когда использованы
все методы воздействия на несо-

ГУП ДЕЗ идет навстречу тем,
кто самостоятельно погашает
свои долги. В таких случаях даже
не начисляется пеня. И напротив:
если дело уже рассматривается в
суде, то ответчик дол-

Владимир АНТОШКИН, руководитель
ГУП ДЕЗ района «Южное Тушино»:
Мы должны обеспечить качественное обслуживание домов и в любом случае будем
выполнять свои обязательства перед населением. Но средства, которые управляющая компания
перечисляет вышестоящим службам в счет задолженности жителей, мы могли бы направить на решение
многих технических вопросов обслуживаемого нами
жилого фонда».

«

знательных граждан, — организуют претензионную и судебную
работу.
«Сегодня мы имеем право приостанавливать предоставление
коммунальных услуг тем жителям, которые не оплачивают их

жен быть готов к тому, что оплатить придется не только сумму
основного долга, но и накопившиеся штрафные санкции.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора
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МОЛОДЕЖНОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОЕКТЫ ДЛЯ

В

соответствии с перспективной структурой магистралей,
установленной
Законом г. Москвы от 5 мая 2010
года «О Генеральном плане города
Москвы», этот линейный объект
в границах данного проекта планировки, является частью улицы
районного значения – на участке
от Волоколамского шоссе до Химкинского бульвара.
Реализация проекта предусмотрена в две очереди. В рамках
реализации первой очереди предполагается строительство путепровода эстакадного типа через
Рижское направление МЖД с
дальнейшим прохождением по существующему проезду вдоль территории ОАО «ММП имени В.В.
Чернышева» с проведением работ
по реконструкции асфальтобетонного покрытия до перекрестка
с улицей Лодочной. Транспортное
пересечение с Рижским направлением МЖД предусматривает
съезды в уровне земли по территории завода со сносом части объектов, попадающих в зону развития
улично-дорожной сети. На вторую
очередь (расчетный срок) предполагается строительство второго
путепровода эстакадного типа
через Рижское направление МЖД
и нового моста через Деривационный канал.
По итогам собраний участников публичных слушаний, которые состоялись 25 ноября в районе Покровское-Стрешнево и 26
ноября в районе Южное Тушино,
мнения жителей по поводу реализации этого проекта радикально
отличаются.
В ходе проведения собрания
участников публичных слушаний
в районе Покровское-Стрешнево
жители в своем большинстве высказывались против постройки
нового автодорожного сооруже-

В конце ноября прошли собрания участников публичных
слушаний сразу в двух районах Северо-Западного административного округа города Москвы – Южном Тушине и Покровском-Стрешневе. Рассматривался общий
для двух районов проект планировки участка линейного
объекта улично-дорожной сети округа – автодорожное
сооружение в месте пересечения 16-го км Рижского направления Московской железной дороги (МЖД). По
мнению разработчиков проекта, его строительство поможет существенно разгрузить улицу Свободы, которая
на данный момент является единственной транспортной
связью между этими двумя районами.
ния. Слушания прошли на повышенных тонах – активные граждане высказывали свое недовольство
представленным проектом. В связи с его реализацией особое внимание жители обратили на возможное изменение экологической
ситуации микрорайона в отрицательную сторону, связанное с увеличением потока автомобилей. По
их мнению, это приведет к росту
уровня шумности, а также к тому,
что часть автодорожной эстакады
пройдет на уровне второго этажа
домов, расположенных по Волоколамскому проезду. Также было
внесено предложение об установке на некоторых участках дороги
светофоров и организации подземных переходов для безопасности пешеходов, в частности рядом
со школами и железнодорожным
переездом. Глава управы района
Покровское-Стрешнево Светлана
Орлова отметила, что все предложения жителей будут рассмотрены
проектной организацией в соответствии с нормами действующего
законодательства.
Собрание участников публичных слушаний в районе Южное
Тушино началось и завершилось
на позитивной ноте. Жители района, как и люди, работающие на его
территории, высказывались за ре-

ализацию данного проекта. По их
мнению, благодаря сооружению
магистрали произойдет перераспределение автомобильного трафика по улично-дорожной сети
районов Южное Тушино, Северное Тушино и Покровское-Стрешнево, пробка на улице Свободы
исчезнет, что поможет жителям
значительно быстрее выезжать из
своих районов. Как подтвердил
на слушаниях специалист-эколог
проектной организации, после
реализации этого проекта воздух
в районе станет менее загазованным, так как машины будут двигаться по прямому маршруту, а
не тормозить перед поворотом. В
целом экологическая обстановка
улучшится, и в результате реализации данного проекта жители
округа получат полноценную,
безопасную дорогу с удобными
транспортными связями. Глава
муниципального округа Южное
Тушино Нина Борисова также отметила, что проект рассматривался на заседании Совета депутатов
и был поддержан абсолютным
большинством депутатов.
Добавим, что проект ориентировочно планируется начать реализовывать не ранее 2017 года.
Екатерина АНУФРИЕВА

СПОРТ

Спортивные площадки для игры
в мини-футбол расположены
по адресам:
• пр. Донелайтиса, д. 25;
• пр. Донелайтиса, д. 26;
• ул. Окружная, д. 19, стр. 2;
• Парусный пр., д. 6;
• ул. Свободы, д. 40;
• ул. Штурвальная, д. 3, корп. 2;
• ул. Петушкова, д. 15;
• ул. Новопоселковая, д. 11а;
• ул. Аэродромная, д. 4, стр. 1;
• ул. Туристская, д. 2, корп. 4;
• ул. Фабрициуса, д. 29, стр. 1.
Заливка катков для игры
в хоккей и занятий фигурным
катанием планируется
на площадках по адресам:
• ул. Василия Петушкова, вл. 2
(каток с искусственным покрытием);
• ул. Василия Петушкова, д. 17;
• бульв. Яна Райниса, д. 39;
• ул. Сходненская, д. 42;
• ул. Свободы, д. 51, корп. 1;
• пр. Донелайтиса, д. 17;
• Походный пр., д. 9, корп. 2;
• ул. Фабрициуса, д. 9;

УПРАВА

РАЙОНА

Центр молодежного парламентаризма представил молодежное реалити-шоу «Приготовь свой проект».

М

олодые и активные жители столицы предлагают свои уникальные
рецепты развития Москвы. Например, молодежь из Южного Тушина изучает теорию управления
проектами от идеи до реализации
и закрепляет знания в ходе разработки собственных социальных и
общественных проектов на благо

города. Лучшие предложения ребят будут реализованы на законодательном уровне.
Центр молодежного парламентаризма стирает границы и
проводит разнообразные межрегиональные проекты. Познакомиться с единомышленниками
из других городов, обменяться
полезным опытом и просто пообщаться молодые активисты
смогли в начале декабря в рамках семинара лидеров молодежных парламентов регионов Российской Федерации.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

АЛКОГОЛЬ НЕ ПО ВОЗРАСТУ
Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы проверила, как соблюдаются правила продажи этилового
спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции.

В

продуктовом магазине ООО
«Кейрос» на ул. Свободы,
д. 89, несовершеннолетнему продали алкоголь. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 2.1 ст.
14.16 Кодекса об административ-

ных правонарушениях Российской Федерации, генеральному
директору предприятия внесено
представление об устранении
нарушений федерального законодательства. Ход рассмотрения
дела и представления находится
на контроле.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ
ТЕПЕРЬ СОБИРАЕМ САМИ

АДРЕСА ЗИМНЕГО
ОТДЫХА
Предстоящей зимой любителям активного отдыха будет чем заняться. Не выезжая за пределы района, все
желающие смогут поиграть
в мини-футбол, покататься
на лыжах и коньках.

ЛЮБИМОГО ГОРОДА

• ул. Фабрициуса, д. 27, корп. 2;
• ул. Фабрициуса, д. 4, стр. 1;
• ул. Фабрициуса, д. 20, стр. 1;
• ул. Нелидовская, д. 18.
Устройство лыжных трасс
планируется на территории
образовательных учреждений
по адресам:
• ГБОУ СОШ № 819 (ул. Свободы, д. 26) - лыжная трасса;
• ГБОУ СОШ № 821 (Светлогорский пр., д. 7, корп. 1; ул. Василия
Петушкова, д. 23, корп. 1; бульв.
Яна Райниса, д. 43, корп. 2);
• ГБОУ СОШ № 1056 (ул. Штурвальная, д. 7, корп. 2);
• ГБОУ № 1551 (ул. Свободы,
д. 42, корп. 2; ул. Фабрициуса, д. 6;
ул. Фабрициуса, д. 10);
• ГБОУ СОШ № 2097 (ул. Аэродромная, д. 9; ул. Туристская, д. 11,
корп. 2; ул. Сходненская, д. 35).
Заливка катков планируется
на территории образовательных учреждений по адресам:
• ГБОУ СОШ № 821 (бульв. Яна
Райниса, д. 43, корп. 2);
• ГБОУ СОШ № 2097 (ул. Аэродромная, д. 9);
• ГБОУ № 1551 (ул. Свободы,
д. 42, корп. 2).

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Что такое электронный социальный сертификат? Об
этом можно было узнать 5 декабря в мобильной социальной приемной Дворца культуры «Салют».

З

аведующая отделением надомного социального обслуживания ТЦСО «Тушино»
(филиал «Южное Тушино») Марина Белоногова рассказывала об
этом новшестве в сфере социальных услуг всем обратившимся за
консультацией жителям.
С 1 октября в СЗАО внедрен
электронный социальный сертификат на оказание адресной продовольственной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации. Воспользоваться им
могут остро нуждающиеся в социальной поддержке граждане пожилого возраста и инвалиды. Такой
вид помощи носит заявительный и
разовый характер.
Как действует электронный социальный сертификат? На социальную карту москвича зачисляется 500
баллов, равнозначные 500 рублям.
Их можно использовать в течение
месяца со дня получения для самостоятельного приобретения продовольственных товаров в магазинах
торговой сети «Перекресток».
Для оформления сертификата необходимо обратиться в Территориальный центр социального обслуживания. Потребуются следующие

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

документы: паспорт, социальная
карта москвича, копия справки о
предоставлении субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, копия Единого жилищного документа из ГКУ ИС. Дополнительно на первичном приеме
нужно будет предъявить пенсионное удостоверение; справку из Бюро
медико-социальной экспертизы, если есть инвалидность; при потребности в диабетическом питании —
справку от лечащего врача о заболевании диабетом; справку о дохо-

дах из Пенсионного фонда и УСЗН
района. Сотрудники ТЦСО могут
собрать документы самостоятельно
при письменном согласии заявителя. Комиссия рассматривает заявление в течение нескольких дней,
и, если решение положительное, на
СКМ поступает 500 баллов.
По словам Марины Белоноговой,
некоторые клиенты ТЦСО уже получили сертификаты, воспользовались ими и остались довольны,
ведь теперь свой продуктовый набор они могут формировать сами.
У людей появилась возможность
выбора!
Надежда БАКАНЕВА,
фото автора
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ИТОГИ

КОНКУРС

Я ЖИВУ В ТУШИНО
Ж
Состоялось награж дение победителей конкурса
«Я живу в Тушино». Это уже второй конкурс фотографий, организованный общественным движением
«Мы живем в Тушино».

СЗАО: ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

ители района прислали
более восьмидесяти снимков — как любительских,
так и вполне профессиональных.
Итоги подводились на основании
коллективного решения участников конкурса и их друзей.
Торжественная церемония прошла в фойе самого большого тушинского торгово-развлекательного центра «Калейдоскоп», который предоставил призерам ценные подарки.
Организаторы надеются, что такое
полезное начинание придется по
душе жителям района, и планируют провести подобное мероприятие в ближайшем будущем.
Призы лучшим фотографам вручали депутат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
Михаил Песков и представитель общественного движения «Мы живем
в Тушино» Алексей Самсонов.

ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ

СЕМЕЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Во дворце открыта зона буккроссинга, где каждый, независимо от
возраста, может взять напрокат,
обменять или, расположившись в
удобном кресле, тут же почитать
понравившуюся книгу. Кроме
того, еженедельно проводятся тематические лектории, выставки,
конкурсы.
В 2014 году откроется консультативный пункт, где можно будет получить бесплатную консультацию
юриста или психолога.
Но не только взрослые могут отвлечься от будничной суеты, не выезжая за пределы своего района. Для
детей разработана обширная творческая программа. Ребятня лепит,
рисует, работает с аппликациями, а
потом организуются выставки работ.
Оборудован и игровой уголок, где под
пристальным вниманием профессионального воспитателя ребенок может с пользой провести время, пока
родители посещают свои, не менее
интересные, занятия.
И это небольшая толика того,
чем можно заняться в выходной
день в ДК «Салют». В планах на будущий год — организация детского лагеря, педагоги которого будут
заниматься всесторонним разви-

тием детей в свободной и комфортной для них форме.
«Мы стараемся учесть интересы
всех слоев населения. Без ложной
скромности скажу, что пока это
нам удается. С каждым днем количество посетителей наших клубов только растет, а предложения
по организации выставок и мероприятий увеличиваются», — прокомментировала
руководитель

стр. 1

J

методического центра ДК Наталья Капустина. И действительно,
пока в последнюю субботу ноября
на сцене шла постановка «Времена года», некоторые зрители уже
строили планы по посещению в
ближайшее время других мероприятий в ДК «Салют».
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

До 31 декабря продлится призыв на срочную военную службу. Он начался 1 октября в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от
26.09.2013 г. № 732.

В

оинская обязанность граждан Российской Федерации
согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона № 53-Ф3 от 28.03.1998 г.
«О воинской обязанности и военной службе» предусматривает:
воинский учет; обязательную подготовку к военной службе; призыв
на военную службу; прохождение
военной службы по призыву; пребывание в запасе; призыв на военные сборы и прохождение военных
сборов в период пребывания в запасе. В ст. 31 этого федерального
закона указано, что граждане, не
пребывающие в запасе и подлежа-

щие 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 для прохождения военной службы.
Российское законодательство устанавливает административную и уголовную ответственность за неисполнение воинской обязанности.
Ст. 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение обя-
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окружных и районных органах
власти за счет оперативной, достоверной и объективной информации, улучшить взаимодействие
органов власти с населением —
таковы главные задачи, которые
ставит перед собой проводимый
среди управ районов, муниципальных округов и редакций районных газет конкурс «СЗАО: открытый диалог».

БЕЗОПАСНОСТЬ

АККУРАТНЕЕ СО ЗВОНКАМИ!
Заведомо ложные сообщения
о готовящихся терактах чаще
всего поступают от подростков одиннадцати — семнадцати лет. Малолетние шутники
обычно уверены, что за такие
«шалости» их никто не накажет. Но это не так — за «телефонный терроризм» придется
отвечать по закону.

Б

олее 60% подобных преступлений приходится на Центральный и ПриволжскоУральский федеральные округа.
Меньше всего ложных сообщений
о готовящихся терактах фиксируют в Южном федеральном округе — в Чеченской Республике и в
Республике Ингушетия, для которых борьба с террором является
повседневной реальностью.
Такие преступления имеют негативные социально-экономические
и политические последствия: для поиска взрывных устройств и эвакуации людей привлекаются значительные силы и средства, растет уровень
социальной напряженности, дискредитируются усилия органов власти и правоохранительных органов
по противодействию терроризму.
Нередко звонки о предстоящих
терактах поступают от молодых
людей из социально неблагополучных, неполных семей, имеющих проблемы с учебой и во
взаимоотношениях с педагогами,
страдающих психическими расстройствами. Их действия мотивированы хулиганскими побуждениями, местью, стремлением
повысить свой социальный ста-

тус, завоевать псевдоавторитет у
товарищей.
Наказание за их якобы безобидные шутки предусмотрено статьей
207 УК РФ. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев.
Другие санкции — исправительные работы на срок от одного года
до двух лет, арест на срок от трех до
шести месяцев, лишение свободы
на срок до трех лет.
Обвинение по таким уголовным
делам сопровождается гражданским
иском по возмещению затрат, понесенных различными службами в
связи с выездом по ложному сообщению и его проверке, а также ущерба
собственнику помещения, причиненного нарушением нормального
режима работы. Если правонарушитель — несовершеннолетний, то затраты возмещают его родители.

ВОЗИЛИ НЕ ПО ПРАВИЛАМ

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

СЛУЖИТЬ — ДОЛЖЕН

С

делать систему информирования жителей эффективнее и плодотворнее, издаваемые в округе газеты — ярче,
интереснее, самобытнее, разнообразнее, предоставить возможность конструктивного и полезного для обеих сторон диалога
населения с органами местной
власти, создать благоприятное общественное мнение о городских,

занностей по воинскому учету. Неявка гражданина, 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.
Также ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная
ответственность за уклонение от
призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы.
Наказание — штраф в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы, или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев либо принудительные
работы на срок до двух лет, арест на
срок до шести месяцев, лишение свободы на срок до двух лет.
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Сотрудники полиции пресекли деятельность нелегальных таксистов.

П

олицейские обратили внимание на правонарушения в сфере пассажирских
перевозок. В рамках рейда они обнаружили в Южном Тушине, Щукине и Покровском-Стрешневе
двенадцать граждан, осуществляв-

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА НАРКОТИКИ
В СЗАО задержали мужчину за незаконное приобретение наркотиков.

Н

а Химкинском бульваре сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России
по району Южное Тушино задержали
мужчину по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. При личном досмотре у ранее
не судимого нигде не работающего

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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ших незаконную деятельность и
получавших за это денежное вознаграждение. В отношении нарушителей составлены материалы
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1
КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности
без специального разрешения,
лицензии). Машины помещены на
штрафстоянку.

34-летнего жителя столицы были изъяты два пакета с порошкообразными
веществами — это оказались наркотическая смесь на основе героина и
психотропный препарат амфетамин.
Отделением дознания ОМВД
России по району Южное Тушино
возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели
сбыта наркотических средств).
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