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ДЕЛО
В ЛЮДЯХ!

КАК ПОДНЯТЬ
УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ
VII Детский международный саммит «Межнациональный
диалог» прошел в гимназии № 1551 в Южном Тушине. На
торжественном открытии присутствовал депутат Мосгордумы Валерий Скобинов, непосредственно участвовавший
в подготовке мероприятия.

Депутат Мосгордумы Валерий Скобинов на торжественном открытии
Детского международного саммита

Т

емы для международного
диалога каждый год новые.
В этом году ребята решили
обыграть триумф нашей олимпийской и паралимпийской сборных
на Олимпиаде в Сочи. Отсюда и
лейтмотив саммита – «Молодежь
за здоровый образ жизни».
Среди почетных гостей на открытии были олимпийские чемпионки
по художественной гимнастике
Мария Нетесова и Елена Шаламова, чемпион по таэквондо, кикбоксингу и боксу Кирилл Семченко.
Приветствовали
собравшихся
директор гимназии № 1551 Вера
Балакирева и методист по воспитательной работе Северо-Западного
окружного управления образова-

ния Тамара Рузавина. А руководитель территориального отделения
Дома детских общественных организаций СЗАО Наталья Белова преподнесла в подарок школьным делегациям олимпийские ленточки,
привезенные с сочинской Олимпиады, как символ спортивных побед
и открывающихся возможностей,
которые дает каждый новый день.
Участники – школьники из стран
СНГ и регионов России: Гродненской области Республики Беларусь,
Приднестровской Молдавской Республики, г. Северодвинска Архангельской области и, конечно, образовательных учреждений нашего
округа – продемонстрировали свои
спортивные достижения. А еще

Итоги первой недели работы гражданской инициативы
«Моя Москва» были озвучены на брифинге, организованном для столичной прессы. Одно из главных событий –
регистрация первых кандидатов для участия в предварительном голосовании по выборам депутатов Московской
городской Думы, намеченном на 8 июня.

Валерий СКОБИНОВ,
депутат Мосгордумы:
– Международный саммит призван развивать в детях толерантность, налаживать и укреплять
диалог между различными культурными сообществами. Я очень
рад, что этот саммит стал традиционным и ежегодно собирает
столько гостей. Чем больше люди
общаются, слышат и понимают
друг друга, тем крепче мир на
Земле. Люди, которые доверяют
друг другу, не воюют, а решают
все проблемы за столом переговоров. Надеюсь, что этот формат
молодежного общения будет развиваться и дальше, и я буду этому всячески содействовать.
убедительно доказали, что танцы,
здоровое питание, подвижный образ жизни, ежедневная утренняя
зарядка, занятия физкультурой и
спортом – прекрасная альтернатива сидячему образу жизни и «зависанию» в соцсетях.
В первый рабочий день гости познакомились друг с другом и провели увлекательный сити-квест
по центру Москвы. И дальше было
много интересного: кругосветка
«Даешь здоровье, или Что зависит
от нас», мастер-классы по современным молодежным танцам и
видам спорта, автобусная экскурсия «Тайны старого города», работа по секциям в образовательных
учреждениях округа, интерактивная игра «Маршрут безопасности»,
участие в информационных мастерских и малых национальных
народных олимпийских играх.
Екатерина ЦВЕТКОВА
Фото А. ЛЕБЕДЕВА

ИТОГИ

РАБОТА НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
На очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино глава управы района Александр
ЕРОХОВ отчитался о результатах деятельности управы в
2013 году.

Жить в достойных
условиях

Создание комфортных условий
проживания в районе – одно из
приоритетных направлений деятельности местной власти. Жилой фонд Южного Тушина в силу
возраста требует постоянного обновления и ремонта инженерных
систем. Из 334 домов 316 находятся в управлении ГУП ДЕЗ района
«Южное Тушино». В 2013 году под
контролем управы и ГУП ДЕЗ в
рамках выборочного капитального ремонта приведены в порядок
43 дома и 267 подъездов.
Глава управы отметил, что работы, к сожалению, не всегда выполнялись на должном уровне.
Но благодаря активному участию
депутатов и жителей недостатки
своевременно выявлялись, и подрядчики устраняли их за свой счет.

J стр. 3
УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ГЛАВА УПРАВЫ
ОТВЕТИТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Очередная встреча главы управы района А.С. Ерохова с населением состоится 23 апреля.
Тема: «Отчет о работе ОМВД за I квартал 2014 года. О безопасности проживания». Адрес: Светлогорский пр., д. 7, корп. 1 (школа
№ 821).
Начало – в 19.00.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече!

НОВОСТИ

РАЙОН БУДЕТ ЕЩЕ КРАСИВЕЕ

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие в общегородском субботнике,
который состоится 26 апреля!

М

ассовые работы запланированы на территории памятника природы «Сходненский ковш», напротив вл. 41-47 по бульв. Яна
Райниса. Сбор – в 10.00, напротив дома 41, корпус 2, по бульвару Яна Райниса.
Необходимый инвентарь можно будет получить в ОДС по адресам:
ул. Лодочная, д. 3; ул. Лодочная, д. 9, корп. 4; ул. Свободы, д. 40, корп. 2;
пр. Донелайтиса, д. 12, корп. 2; ул. Фабрициуса, д. 36, корп. 1; ул. Василия Петушкова, д. 12.
Приведем в порядок наш любимый район – сделаем его чище и уютнее!

МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ

Одноименная акция состоится с 20 по 30 апреля в нашем
районе.

В

рамках мероприятия планируется посадка зеленых насаждений –
18 деревьев и 1370 кустарников.
Ждем вас по адресам: ул. Лодочная, д. 31, корп. 2; ул. Фабрициуса,
д. 9, 10, 12, 14; Химкинский бульв., д. 15, корп. 1; ул. Сходненская, д. 25, 50;
ул. Свободы, д. 53, 55; Светлогорский пр., д. 9; бульв. Яна Райниса, д. 5.
Приглашаем всех жителей принять активное участие в акции!

ВОЛОГОДСКАЯ ЯРМАРКА

С апреля возобновила работу торговая площадка по адресу: ул.
Туристская, вл. 6. 19 апреля здесь откроется очередная региональная ярмарка.

Н

а этот раз свою продукцию представят товаропроизводители из
Вологодской области. Ярмарка будет работать с 19 по 25 апреля с
9.00 до 19.00.
Приглашаем за покупками!

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.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU

2

Электронная версия: www.tiic.ru

№ 5 (214) 14 апреля 2014 года

АКТУАЛЬНО

ДЕЛО В ЛЮДЯХ!

Светлана АВЕРИНА,
пресс-секретарь Гражданской инициативы «Моя Москва»:
– Мы разместили в городе несколько рекламных щитов с символикой
Гражданской инициативы «Моя Москва». Задача инициативы – привлечь максимальное количество людей как для организации предварительных выборов, так и для голосования на них. Об этом говорит и наш
слоган: «Дело в людях!» Предварительное голосование в июне должно
стать общегородским событием, поэтому мы стремимся как можно шире
распространять информацию о нем.
официальном сайте Гражданской инициативы «Моя Москва».
8 июня выборщик должен прийти на один из 500 избирательных
участков, к которому он будет
приписан в соответствии с пропиской, и проголосовать.

Фото И. Олиновой

Как это будет

«Моя Москва» в режиме
онлайн

Гражданская инициатива «Моя
Москва» была создана для организации и проведения предварительного голосования по выбору кандидатов в депутаты Московской
городской Думы VI созыва. Впервые в истории России кандидатов
в депутаты МГД смогут выбрать
сами жители, а выставить на голосование свою кандидатуру имеет
право любой москвич.
Официальной информационной
площадкой гражданской инициативы является сайт: Москва2014.
рф. Новостная лента на нем оперативно обновляется, есть доступ
к фото– и видеоматериалам с мероприятий, прошедших в рамках
инициативы «Моя Москва», постоянно пополняется раздел с публикациями о проекте в СМИ.
Сайт обладает высокой степенью интерактивности. Все жители
города в соответствующем разделе
могут задавать вопросы кандидатам и авторам инициативы, оставлять свои пожелания и наказы для
кандидатов и таким образом напрямую участвовать в формировании народной программы кандидатов.

УПРАВА

РАЙОНА

Многие обратили внимание,
что на улицах столицы появились
рекламные щиты «Моей Москвы».
Они используются как дополнительный инструмент информирования горожан об этой гражданской инициативе.

Отсчет пошел

Прием заявлений от желающих
участвовать в предварительных
выборах в Московскую городскую
Думу шестого созыва Оргкомитет
«Моей Москвы» начал 31 марта.
Максимально упрощены все процедуры, порядок регистрации
кандидатов – уведомительный.
Никаких барьеров для выдвижения кандидатур и участия в выборах нет. Единственное ограничение – требования избирательного
законодательства.
Инициативой «Моя Москва»
заинтересовались люди различных профессий и социального
статуса. За три дня работы оргкомитета удостоверение получили
36 кандидатов. Среди них – самовыдвиженцы и представители
партий «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Гражданская
платформа», «Справедливая Россия», Альянс Зеленых и социалдемократов, ВПП «Родина». Своих
кандидатов выдвинули Москов-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

ский государственный строительный университет и общественные
организации: «Рассерженные горожане», «Собрания граждан по
месту жительства», Совет перовского клуба инвалидов и ветеранов Афганистана «Долг», Центр
борьбы с пробками «Пробки.нет»,
Российская академия профсоюзов.

За чей счет

Гражданская инициатива «Моя
Москва» – общественное движение, и финансирование ложится
на плечи его инициаторов и участников. Финансовую помощь может оказать любой человек. Сделать это можно двумя способами:
перевести средства на расчетный
счет Сбербанка (реквизиты на
сайте: Москва2014.рф), а также через электронный кошелек: Яндекс.
Деньги. Все инструкции – тоже на
сайте: Москва2014.рф. Здесь же по
итогам проекта будет опубликован
финансовый отчет по расходам.

Как пройти
регистрацию

Желающему стать кандидатом
нужно заполнить анкету кандидата, распечатать ее и до 15 мая вместе с другими документами принести в Организационный комитет
движения «Моя Москва» (ул. Маломосковская, д. 10). Анкета, перечень документов и подробные
инструкции размещены на сайте:
Москва2014.рф. Здесь же – информация о зарегистрированных кандидатах и их актуализирующийся
список. Каждый кандидат может
вести персональную страничку,
публиковать там свою программу,
взгляд на городские проблемы и
пути их решения.
Выборщиком вправе стать любой москвич старше 18 лет. Для
этого необходимо до 3 июня доставить анкету в оргкомитет либо
зарегистрироваться онлайн на

Фото А. Лебедева

Продолжение. Начало на стр. 1

В ближайшее время на сайте:
Москва2014.рф, появится интерактивная карта, где будут отмечены избирательные участки.
Она поможет понять, к какому из
участков приписан выборщик.
Предварительное
голосование от Гражданской инициативы
«Моя Москва» будет открытым и
прозрачным. Все желающие смогут в интерактивном режиме отслеживать на сайте результаты

голосования по выборам кандидатов в депутаты Московской городской Думы шестого созыва. Итоги
будут подведены 10 июня.

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

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОПЫТОМ НУЖНО ДЕЛИТЬСЯ
Авторский семинар «Большой образовательный комплекс –
большие возможности» провела для руководителей московских образовательных учреждений директор школы № 1298
Ольга Ярославская. На мероприятии побывали и директора
школ из Южного Тушина.

отношения к школе. Это далеко не
так».
Какими бы хорошими ни были
учителя, они, безусловно, не
должны забывать о своем внешнем
виде: ведь педагог – лицо школы.
А директора, в свою очередь, обязаны создавать условия, чтобы
подчиненные могли заботиться о
внешности. Ольга Владимировна
рассказала о том, как учителям,
предпочитающим в основном

гоги готовят и защищают проекты, посвященные развитию
востребованных
направлений
деятельности образовательного
учреждения – дистанционному
обучению, информатизации, работе с особыми детьми, воспитательной системе.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, директор школы № 1298:

Фото Л. Гераскиной

О

льга Ярославская рассказала о кадровой политике, проводимой в возглавляемом ею образовательном
комплексе. Этому вопросу, по ее
мнению, нужно уделять особое
внимание.
«К сожалению, многие руководители ни заботятся о корпоративной культуре и корпоративной
этике, – говорит директор школы
№ 1298, – считая, что это не имеет

одежду темных тонов, было предложено сменить образ. В итоге
помолодевшие и более яркие, они
стали с большим вдохновением
относиться к своей работе.
Ольга Ярославская отметила
также необходимость побуждать
учителей к творческой работе.
Так, в школе № 1298 все педа-

Ольга Ярославская
делится опытом с коллегами

– Авторские семинары директоров очень нужны. Управление школой –
это творческая работа, и все подходят к ней по-разному. Можно писать
научные статьи о своих разработках, но, на мой взгляд, гораздо интереснее провести живой семинар, в непринужденной обстановке рассказать
коллегам о своей школе. На прошедшем семинаре я показала только те
наработки, которые приносят конкретный результат. Это не умозрительные рассуждения, а примеры из практики.

ИТОГИ

РАБОТА НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
стр. 1

J

На подрядные организации наложены штрафы: около 3 млн
руб. – за дефекты, допущенные
при выборочном капитальном
ремонте, и более 400 тыс. руб. –
за некачественный ремонт подъездов.
За счет средств ГУП ДЕЗ были
проведены дополнительные работы. Решена давняя проблема
отсутствия естественной вентиляции в подъездах одного из
домов на Цветочном проезде.
Вместо старых окон вставлены
стеклопакеты, и теперь подъезды
можно проветривать. Дождались
ремонта и пять жилых домов в
усадьбе «Братцево». В них полностью обновлены кровли, перекрытия между верхним этажом и
кровлей, устроена система ливневых стоков, отремонтированы
фасады. Итог – дома выглядят
достойно и стали украшением
парка.

Красиво должно быть
везде

В рамках программы по строительству «народных парков» специализированной организацией
ООО «Альфамик» был разработан
проект создания парковой зоны в
любимой жителями прогулочной
местности на берегу Деривационного канала вдоль улицы Лодочной, вл. 9-29. За счет внебюджетных благотворительных средств,
а это почти 10 млн руб., устроены
тротуары, площадка для выгула
собак, установлены малые архитектурные формы, детские и
спортивная площадки, скамейки
для отдыха, три пикниковые точки. Если последние будут активно эксплуатироваться, подобные
места со временем организуют
вдоль всего берега.
Несомненное достижение последнего года – установка двух
новых современных домиков для
любителей зимнего закаливания
и оборудование для них безопасных спусков в воду.
Проведено комплексное благоустройство 10 дворовых территорий. По многочисленным
просьбам жителей благоустроено
11 детских площадок, отремонтировано и модернизировано еще
5, новое резиновое покрытие теперь есть в 63 из 157 дворов. Внепланово демонтированная из-за
аварийного состояния большая
детская площадка на бульваре
Яна Райниса в этом году будет обновлена.

УПРАВА

РАЙОНА

Сделана пешеходная лестница
от дома 37, корп. 1, по бульвару
Яна Райниса до памятника природы «Сходненский ковш». Благоустроены территории школ
№ 114 (ул. Сходненская, д. 35), 819
(ул. Свободы, д. 26), 821 (ул. Василия Петушкова, д. 23, корп. 1).
Все работы проводились с учетом
мнения и пожеланий жителей и
Совета депутатов муниципального округа.
На 9 дворовых территориях
установлены столбики, препятствующие заезду и парковке автотранспорта на тротуарах, в 2 дворах – ограждения.
Демонтировано 1276 незаконно установленных металлических тентов, более 500 владельцы снесли самостоятельно. На
этих площадях уже оборудовано
870 парковочных карманов. Открытые парковки организованы на ул. Свободы, на проезде
Донелайтиса, улицах Василия
Петушкова, Окружной, Фабрициуса, на Химкинском бульваре.
Появятся они и там, где гаражи снесут в ближайшее время.
Все это благоприятно скажется на
транспортной ситуации в районе.
Год потребовался на выверку
паспортов дворовых территорий. Зато теперь 69 бесхозных
земельных участков закреплены
за балансодержателями, входят в
территорию общего пользования
жителей конкретных домов и будут использоваться более эффективно.

Еще один, тоже долгожданный,
храм будет возводиться на Лодочной.
В 2012 году построен каток с искусственным льдом на Василия
Петушкова, вл. 2, который был
запущен в эксплуатацию в 2013
году, и это тоже важное событие
для района. При благоприятных
погодных условиях для катания
на коньках площадка используется с сентября по конец апреля,
а летом это футбольное поле с искусственным покрытием. В любой день там много народа, все
секции работают бесплатно.

У нас тоже есть ТПУ

Летом прошлого года сдан
в эксплуатацию плоскостной
транспортно-пересадочный узел
у станции метро «Сходненская».
С его помощью удалось разграничить пассажиропотоки между
разными
видами
городского
транспорта: это метро, маршрутные такси, автобусы, троллейбусы
и трамваи. Вдоль проезжей части

Строительство
продолжается

Району не очень повезло с
площадками для строительства
домов под переселение. Для решения проблемы из участков,
находящихся в ограниченном
либо частичном пользовании, два
определены под возможное строительство стартового дома.
В начале 2013 года введен в
эксплуатацию многоквартирный
жилой дом 31 на бульваре Яна
Райниса. На двух подземных
уровнях там организовано 576
машиномест и 53 – на гостевом
паркинге.
В связи с отсутствием в районе
объектов культового назначения
в четвертом квартале прошлого
года начато строительство храмового комплекса на Василия
Петушкова, 3. Храм строится по
заказу Московской патриархии за
счет внебюджетных средств ЗАО
«Инвестстрой-15». Открытие его
намечено на конец 2014 года.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

смонтированы ограничительные
столбики, препятствующие заезду на тротуар, установлены пять
новых павильонов ожидания. С
помощью городских эвакуаторов
с Химкинского бульвара убираются
автомобили, припаркованные под
запрещающими знаками. Установлены велопарковки и модульные конструкции для билетных
касс и диспетчерского пункта.
В разы улучшилась уборка этой
территории зимой. На Сходненской улице, как и во дворах, не
отмечено ни одного случая травмирования на льду.
Прорабатывается перспективная программа развития 1200-метровой территории вокруг ТПУ.
Проанализированы
маршруты
движения людей к метро, в этих

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

местах будет благоустроена пешеходная зона с ограждающими
декоративными барьерами, установлены скамейки, уже направлена заявка в ОАО «Мосгорсвет»
на устройство освещения.

Социальная сфера

Управа района реализует всевозможные мероприятия по социальной поддержке граждан
пожилого возраста, льготных
категорий, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Оказывается материальная помощь,
ведется активная работа с инвалидами: организуются занятия
по оздоровительному плаванию,
автобусные экскурсии, посещение театров, благотворительные
обеды. Установлены пандусы и
поручни по 17 адресам, понижен
бортовой камень на 4 дворовых
территориях, сделаны поручни
в ванных комнатах, туалетах и
коридорах в 67 квартирах инвалидов; адаптировано 14 предприятий потребительского рынка и
услуг района. После капитального ремонта открылся ТЦСО «Тушино». Здесь не только отремонтировано здание, но и выполнено
благоустройство,
оборудованы
площадки для отдыха и занятий
спортом. Четверть века ждали
ремонта 2 помещения Общества
инвалидов, и в прошлом году его
удалось осуществить.
В приоритете также программы
социальной защиты участников,
ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны. По просьбе Совета ветеранов закуплены
предметы интерьера, расходные
материалы для оргтехники.

И магазинов будет
больше

Сфера потребительского рынка
и услуг, бытового обслуживания
населения тоже не стоит на месте.
В 2013 году открыто 6 новых магазинов, 3 из них – шаговой доступности (ООО «Фаворит», ул.
Свободы, 34; ЗАО «Дикси-Юг»,
Химкинский бульв., д. 5; ЗАО
«Торговый дом «Перекресток», ул.
Сходненская, д. 25). Начали работу 4 новых предприятия общественного питания и 1 – бытового обслуживания.
Продолжается работа по упорядочению нестационарных торговых объектов. Расторгнуто 10
договоров за несоблюдение их
условий, применены штрафные
санкции на сумму 61 тыс. руб. за
нарушение специализации.

Практически ликвидирована
торговля с рук около метро, в том
числе сим-картами, сейчас таких
фактов – единицы. По итогам 247
рейдов мобильных групп в связи
с этими нарушениями составлено
43 протокола, сумма штрафов –
142 тыс. 500 руб.
Есть микрорайоны, где развитие потребрынка требует особенного внимания. Это улицы
Василия Петушкова, Окружная,
дома по соседству с природным
комплексом. В этих местах еще в
2012 году были установлены палатки, в которых можно приобрести наиболее востребованную
продукцию. В связи с жалобами
на высокие цены пришлось заменить одного собственника.
В планах на 2014 год открытие
еще 3 магазинов шаговой доступности, 3 предприятий общественного питания и 5 – бытового обслуживания. 19 апреля первых
покупателей ждут на региональной ярмарке на Туристской, вл.
6. Для малоимущих слоев населения здесь будет предусмотрена
палатка с льготными ценами.
Программа комплексного развития района не только поставила
перед руководством управы новые
задачи, но и позволила высветить
застарелые проблемы. Они, подчеркнул глава управы Александр
Ерохов, известны, обсуждаются с
жителями и депутатами. Совместными усилиями зачастую удается
найти пути их решения. Ведь задача органов исполнительной
власти и депутатов – сделать все,
чтобы люди чувствовали: сегодня
жить лучше, чем вчера. Власти
открыты для диалога и готовы
обсуждать любые, даже самые
неудобные, вопросы.
Инесса ФОТЕВА,
фото автора
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ЭКСКУРСИЯ
Школьники из школы
№ 821 Южного Тушина
мечтают стать пожарными.

П

риобщиться к этой профессии ребята решили
после экскурсии, которую
провели для них сотрудники пожарной части № 39. Специально
для юных москвичей они регулярно организуют открытые уроки
и познавательные мероприятия,
делятся секретами своего непростого, требующего характера дела.
При очередном посещении подразделения дети узнали, как устроена
пожарная часть и спецтехника.
Многие вдохновились рассказами о трудовых буднях огнеборцев
и заявили, что в будущем хотели
бы стать их коллегами. И школьникам, и сопровождавшим их
взрослым настолько понравилась
экскурсия, что они не удержались
от выражения бурных эмоций и
благодарностей в адрес доброжелательных тушинских пожарных.

К ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ
ПРИМЕР

ВЕТЕРАНАМ
К ПРАЗДНИКУ

В

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

НЕ ПЛАТИТЕ ЗА ВОЗДУХ
Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы проанализировала работу территориальных отделов внутренних
дел по раскрываемости мошеннических действий, связанных с продажей биологически активных добавок, а также с
требованием денежных средств под предлогом «задержания
родственников сотрудниками ОВД».

К

риминогенная обстановка по таким преступлениям остается сложной.
Они совершаются в основном в
отношении лиц пенсионного возраста, страдающих различными
заболеваниями и состоящих на
амбулаторном наблюдении в поликлиниках по месту жительства.
Преступники, представляясь их
работниками, входят в доверие к
гражданам, предлагают приобрести дорогостоящие лекарственные средства, которые на самом
деле являются биологически активными добавками и никакими
лечебными свойствами не обладают. При этом цена таких «чудодейственных» препаратов в десятки
раз превышает их рыночную стоимость. Более того, выдавая себя за

Продолжается выплата единовременной материальной
помощи ветеранам войны, зарегистрированным и получающим пенсию в Москве, в том числе ведомственным пенсионерам, в связи с празднованием 69-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

сотрудников социальных служб,
преступники убеждают граждан
заплатить «налог», чтобы потом
получить из федерального бюджета компенсацию за приобретение
дорогостоящих лекарств. Не поддавайтесь на уловки мошенников
и помните, что в соответствии
со ст. 55 Федерального закона от
12.04.2010 № 61 ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» розничную торговлю лекарственными
препаратами осуществляют аптечные организации, индивидуальные предприниматели, медицинские организации, имеющие
лицензию на фармацевтическую
деятельность.
Также на территории районов
Южное Тушино, Северное Тушино, Покровское-Стрешнево и Ми-

тино распространены случаи хищения денежных средств граждан
под предлогом «задержания родственников работниками органов
внутренних дел». По телефону
преступники представляются сотрудниками полиции и сообщают
человеку о том, что его родственник задержан по подозрению в
совершении преступления и за
его освобождение необходимо заплатить определенную сумму. О
таких звонках нужно сообщать
в полицию по месту жительства
либо в службу «02» и ни при каких
обстоятельствах не передавать мошенникам деньги.
Сотрудники органов внутренних дел проводят профилактическую работу по пресечению этих
преступлений. В большинстве
случаев их раскрывают по «горячим следам». Деятельность территориальных органов внутренних
дел по пресечению, выявлению
и раскрытию мошенничеств находится на постоянном контроле
Тушинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ыплаты на основании распоряжения Правительства
Москвы от 11 марта 2014 года
№ 106-РП осуществляются в следующих размерах:
– 5000 рублей – инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие
в боевых действиях в период 19411945 годов; лицам, награжденным
медалью «За оборону Ленинграда»;
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу не менее шести
месяцев в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 по
3 сентября 1945 года; военнослужащим, награжденным орденами и
медалями СССР за службу в период
с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945
года; лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», участникам строительства оборонительных
рубежей под Москвой; инвалидам с
детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой
Отечественной войны 1941 – 1945
годов; лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы с 22
июля 1941 по 25 января 1942 года;
лицам, проходившим воинскую
службу в Москве с 22 июля 1941 по
25 января 1942 года; лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
– 4000 рублей – лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшим

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; бывшим совершеннолетним узникам
нацистских концлагерей, тюрем и
гетто; вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны (не вступившим в повторный брак); лицам,
награжденным знаком «Почетный
донор СССР» за сдачу крови в годы
Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов;
– 3000 рублей – лицам, награжденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; лицам, проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее 6 месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР; гражданам,
родившимся до 31 декабря 1931 года
включительно (независимо от наличия документов, подтверждающих
работу в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов).
Пенсионерам,
получающим
одновременно две пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо имеющим право на единовременную материальную помощь по нескольким
основаниям, производится одна выплата – наибольшая по размеру.
В отделениях почтовой связи ведомости на выплату единовременной материальной помощи будут
находиться по 10 июня 2014 года.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ
ДОРОГИХ ВЕТЕРАНОВ,
ОТМЕЧАЮЩИХ В АПРЕЛЕ
90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

НА ЛЕЧЕНИЕ – ЗА РУБЕЖ
Сертификаты на проведение реабилитации вручили семьям детей-инвалидов в ГБУ ТЦСО «Тушино».

Учредители: Управа района Южное Тушино города
Москвы;
Администрация муниципального округа Южное Тушино в городе Москве;
Общество с ограниченной ответственностью
«Творческий информационно-издательский центр».
Редакция и издатель: ООО «Творческий информационно-издательский центр», 123060, г. Москва,

Т

акие сертификаты выдаются в рамках
реализации мероприятий Государственной программы «Социальная
поддержка жителей города Москвы». Они
предоставляют право на получение за рубежом дополнительных услуг по оздоровлению и реабилитации детей-инвалидов
и молодых инвалидов с сопровождением.
Пройти курс реабилитации продолжительностью 14 дней при наличии показаний и
отсутствии противопоказаний смогут детиинвалиды в возрасте от 4 до 18 лет и молодые
инвалиды в возрасте от 18 до 30 лет. Лечение
будет организовано в клинике «Паула» (район Мертвого моря, Израиль) и в Республике
Словения.
Отбор кандидатур и формирование групп
проводился городской межведомственной
комиссией. Преимущественное право получали те, кто ни разу не был направлен на
оздоровление и реабилитацию за рубеж.
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