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СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
В рамках реализации программы Правительства Москвы и Московской патриархии по строительству
двухсот православных храмов в столице 2 августа состоялся осмотр двух строительных площадок СевероЗападного округа. Выездное совещание возглавил
Михаил Саженов – руководитель Отдела советника
мэра г. Москвы депутата Госдумы Владимира Ресина.

В

составе комиссии были также заместитель начальника
Управления по проектноизыскательным работам Виталий
Бекметов, первый заместитель
префекта СЗАО Андрей Прищепов, которые предоставили исчерпывающую информацию по каждому объекту.
Одна из строительных площадок находится по адресу: ул. Ва-

силия Петушкова, напротив владения 3. Здесь гостей встречали
глава управы района Южное Тушино Александр Ерохов, сотрудники подрядной организации
ЗАО «Инвестстрой-15» и настоятель храма иерей Сергей Белобородов.
Пока на участке установлен
временный храм-часовня, где совершаются молебны. «Еще до

сооружения часовни прихожане
собирались на площадке, где проходили богослужения, – рассказывает иерей Сергей Белобородов,
– после благословения управляющего Северо-Западным викариатством владыки архиепископа
Егорьевского Марка во временном
храме был установлен иконостас,
стали совершаться Божественные
литургии».
По словам главного инженера
проектов, руководителя технического надзора подрядной организации ЗАО «Инвестстрой-15»
Владимира Анисимова, строительство храма в честь преподобного Сергия Радонежского идет
по всем установленным нормам,
соблюдаются сроки сдачи комплекса. Сейчас проводятся работы по кирпичной кладке стен
дома причта, договоры с компаниями, отвечающими за внутренние коммуникации, подписаны. В разработке – подписание
контрактов на прокладку тепловых сетей. Михаил Саженов дал
поручение сотрудникам префектуры оказать содействие подрядной организации в получении
необходимой документации на
организацию инженерных работ.
По завершении объезда заместитель префекта Андрей Прищепов провел рабочее совещание
членов комиссии с главами управ
районов СЗАО по вопросам строительства храмов.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО
ЧУЖОЙ БЕДЫ!

К

аждый день с восьми утра
и до позднего вечера жители Южного Тушина,
представители частных и государственных компаний приносили
на проходную Тушинской промышленной площадки продукты
питания, медикаменты, предметы личной гигиены, игрушки,
посуду, бытовую технику, одежду
и обувь, канцелярские товары.
Идея организовать пункт сбора
гуманитарной помощи для беженцев из Украины принадлежит
руководству ОАО «Тушинский
машиностроительный
завод»
и генеральному директору ЗАО
«Корпорация Тушино» Михаилу
Коваленко.
«Мы не делаем из этого события какую-то пиар-кампанию,
просто решили помочь людям.
Ведь в трудной жизненной ситуации может оказаться каждый. А
если не протянуть руку помощи
нуждающемуся, можно и самому
оказаться без поддержки, если таковая потребуется», – подчеркнул
Михаил Юрьевич.

Сотни столичных жителей готовы разместить в своих
квартирах семьи украинских беженцев. Кроме того, в
каждом округе были открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Не остались безучастными к чужому
горю ОАО «Тушинский машиностроительный завод» и
ЗАО «Корпорация Тушино». С 21 июля по 5 августа на
Тушинской промышленной площадке, напротив дома
18 по улице Фабрициуса, проводился сбор гуманитарной помощи.

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Очередная встреча главы управы района А.С. Ерохова
с населением состоится 20 августа 2014 г.

Т

емы: «О дополнительных мерах по освобождению приквартирных холлов», «О пожарной безопасности в районе».
Адрес: ул. Свободы д. 42, корп. 2 (ГБОУ «Гимназия № 1551»).
Начало – в 19.00.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече!

НОВОСТИ

Обновленная улица
Мэр столицы Сергей Собянин объявил о старте новой городской
программы «Моя улица».

Р

еализацию программы «Моя
улица» планируется начать с
2015 года. В нее войдут объекты, выбранные москвичами.
Предусматривается
комплексное обновление городских проспектов, улиц и переулков во всех
районах: упорядочение парковки
автомобилей и вывесок, разграничение территории для автомобилей, велосипедистов и пешеходов,
ремонт тротуаров и пешеходных
дорожек, установка малых архитектурных форм (лавочек, урн),
улучшение уличного освещения,
создание удобной системы городской навигации (указатели,

номера домов), дополнительное
озеленение, ремонт фасадов зданий, демонтаж избыточной и незаконной наружной рекламы. На
отдельных улицах будут созданы
пешеходные зоны, велодорожки и
велопарковки.
Программа объединит все мероприятия, которые проводятся
в этой сфере. На первом этапе в
приоритете создание новых пешеходных зон, благоустройство
вылетных магистралей после реконструкции, улиц в центре города, улиц и пешеходных маршрутов
в радиусе 1200 метров от станций
метро.

Южнотушинские продавцы – мастера
В финале городского конкурса «Московские мастера» по профессии продавец почетное II место заняла команда магазина
«Азбука вкуса» (ул. Свободы, д. 42).

П

ретенденты на победу
должны были ответить на
вопросы по торговому законодательству,
прорекламировать товар, разрешить конфликтную ситуацию с покупателем, за
пятнадцать минут сделать краси-

вую выкладку товара. В начале
сентября в здании Правительства
Москвы на торжественной церемонии награждения победителям вручат денежные премии,
нагрудные знаки «Московские
мастера» и дипломы.

Приглашаем на ярмарку!
Региональные ярмарки будут работать в августе на территории
района Южное Тушино по адресу: ул. Туристская, вл. 6.

С

12 по 18 августа развернется
региональная Белорусская
ярмарка.
С 22 по 31 августа можно будет
приобрести товары на региональной Костромской ярмарке. В ассортименте ярмарок будут пред-

ставлены товары региональных
производителей.
Режим работы торговой площадки – с 9.00 до 19.00.
Приглашаем всех посетить ярмарки!

В защиту прав предпринимателей
В Интернете появился официальный портал уполномоченного по
защите прав предпринимателей в городе Москве - Михаила Михайловича Вышегородцева.

Н

а портале представлена
информация о работе самого уполномоченного,
общественного совета, экспертных советов при уполномоченном, общественной приемной
уполномоченного;
опубликованы статьи о мероприятиях,
проводимых в столице с участием уполномоченного, анонсы предстоящих мероприятий.
Есть так же медиагалерея, презентации, аналитические и ста-

J стр. 2
УПРАВА

Глава управы ответит на ваши вопросы

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

тистические данные, сведения
об аппарате уполномоченного и
контактная информация, оперативно обновляется нормативноправовая база. Здесь же можно
направить жалобу уполномоченному.
Информационный ресу рс
расположен по адресу: http://
business-ombudsman.mos.ru/
Дополнительную
информацию можно получить по тел.:
(495)620-27-34.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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№ 15 (224) 13 августа 2014 года

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

НЕ ПРОХОДИТЕ
МИМО ЧУЖОЙ БЕДЫ!
стр. 1

J

Объемы собранной помощи на
сегодняшний день внушительные: отсортированных и упакованных вещей набралось на целую
фуру.
В числе необходимых товаров народного потребления пять
коробок бинтов, свыше трех
тысяч шприцев, порядка двухсот литров жидкого мыла, более
пятисот пачек макаронных изделий и круп, уже упаковано порядка тридцати коробок рыбных
и мясных консервов, огромное
количество канцелярских принадлежностей, одеял и постельного белья. «Большую активность

проявляют компании, которые
находятся на территории Тушинской промышленной площадки, –
рассказал Михаил Коваленко. –
Особенно хотелось бы отметить
ООО «Бумага Сити», ООО «М’АРС
И н т е р н е й ш н л », З АО « Д Л Н
ФАРМЭСИ», ООО «Авто Доктор»,
О О О « Л е к и б р а з е р с », О О О
«03 маркет», ООО «РАДОНЕЖГРУПП» и ООО «Полидент плюс».
Кроме того, жители района с
первых дней открытия пункта не
только приносили вещи и продукты, но и пытались помочь деньгами. Правда, денежные средства
сотрудники компании не прини-

Вячеслав ЧУЛИСОВ, конкурсный управляющий
ОАО «Тушинский машиностроительный завод»:
– Хочу поблагодарить всех сотрудников завода, специалистов других
компаний, принявших участие в акции. Отдельное спасибо управе района
Южное Тушино за оказанную поддержку и, конечно, жителям, которые
ежедневно приносят все необходимое для помощи беженцам из Украины.

ЭКОЛОГИЯ И ПРАВОПОРЯДОК
мали, а просили купить необходимые товары.
Например, Валентина Губарь,
проживающая на улице Лодочной, частая гостья на пункте сбора. «Я каждый день прохожу мимо
этой промышленной площадки
на работу. Сначала принесла новую одежду, затем детские книги
и игрушки, а на другой день –
продукты питания, – поделилась
Валентина. – Мы всегда находим
какие-то отговорки, ссылаемся
на занятость, лишь бы нас не касалось то, что происходит вокруг.
А нужно взять и прийти, ведь есть
люди, которым просто необходима наша помощь».
Каждый предмет, принесенный
на пункт сбора, прошел тщательную обработку и сортировку. «Мы
не принимаем старую, непригодную для носки одежду, – отметила начальник отдела аренды ЗАО
«Корпорация Тушино» Евгения
Федорович, ответственная за сбор
гуманитарной помощи. – Люди
приносят ношеные вещи, но в идеальном состоянии: все выстирано
и выглажено. Мы упаковываем их
в отдельные коробки с указанием
наименования товара. В настоящее
время не хватает сезонной одежды,
в частности на осенне-зимний период, и продуктов длительного
хранения». А еще нам рассказали,
что помимо материальной помощи южнотушинцы щедры на поддержку психологическую: люди
передали для украинцев письма со
словами сочувствия.
Все, что поступило на пункт
сбора, учтено в специальном журнале сбора гуманитарной помощи, чтобы избежать путаницы и
неточностей. На основе этих записей и тщательного пересчета наименований товара сформированы
накладные. В Ростовскую область
груз отправился 8 августа.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧИЛИ
Владельцам животных необходимо помнить, что обязательным
условием содержания четвероногого друга является соблюдение
санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм
общежития. Они закреплены постановлением Правительства Москвы от 8.02.1994 г. № 101.

П

ринадлежащих гражданам
собак обязательно нужно
регистрировать в государственных ветеринарных учреждениях, а затем ежегодно перерегистрировать и вакцинировать
против бешенства.
Выводить собаку на прогулку
необходимо на поводке, спускать
с него – только в малолюдных местах. Злобным животным следует
надевать намордник.
Владельцы животных обязаны
поддерживать санитарное состояние
дома и прилегающей территории.
Запрещается загрязнение собаками подъездов, лестничных клеток,
лифтов, детских площадок, дорожек,
тротуаров. Если четвероногий друг
оставил экскременты в этих местах,
владелец должен их убрать.
Хозяева животных обязаны
предпринимать меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
При выгуле собак и в жилых
помещениях владельцы должны
обеспечивать тишину – предотвращать лай собак с 23.00 до 7.00.
В соответствии с главой 5 Кодекса
города Москвы об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за правонарушения в
области обращения с животными.
Штраф в размере от одной до
двух тысяч рублей за:
– загрязнение домашними животными мест общего пользования в многоквартирных домах и
общественных мест;
– нарушение установленных
правовыми актами Москвы пра-

вил выгула собак, в том числе появление с собакой без поводка и
намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, выгул
собак на территориях учреждений
здравоохранения, детских садов,
школ, иных образовательных
учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними;
– появление с собакой без поводка на природных и озелененных территориях, на особо охраняемых природных территориях.
Штраф в размере от четырех до
пяти тысяч рублей за:
– допущение по неосторожности
нападения домашнего животного
на человека с причинением вреда
здоровью, если деяние не содержит
признаков преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Штраф в размере от двух до
пяти тысяч рублей за:
– натравливание домашнего
животного на людей или животных.
Штраф в размере от пятисот до
одной тысячи рублей за:
– причинение ущерба чужому
имуществу физическим воздействием домашнего животного.
Штраф в размере от двух до
трех тысяч рублей за:
– уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек против бешенства в ветеринарных учреждениях.
О нарушениях в сфере содержания
животных можно сообщить в дежурную часть ОМВД по району Южное
Тушино по телефонам: (499)497-61-00,
(495)949-53-47 (круглосуточно).

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА

СОГЛАСУЙ, А ПОТОМ ЛОМАЙ
Решили сделать перепланировку в квартире? Не рискуйте, не просчитав все плюсы и минусы. А главное – сначала согласуйте проект
в жилинспекции.

В

www.remont-99.ru

се чаще москвичи прибегают к услугам дизайнеров и
проектировщиков для «расширения пространства», стремятся улучшить технические характеристики помещения за счет
сноса перегородок, перестановки
сантехнического оборудования,
устройства дополнительных проемов в стенах и пр. Цель таких преобразований понятна – люди стараются повысить комфортность
проживания в мегаполисе.
Однако намеченные преобразования не должны отрицательно
влиять на безопасность и конструктивную прочность здания, а
также создавать угрозу для жизни,
здоровья и имущества граждан.
Консультации о возможности проведения переустройства и (или)
перепланировки проводит Мосжилинспекция. Ее территориаль-

УПРАВА

РАЙОНА

ное подразделение – Инспекция
по надзору за переустройством
помещений в жилых домах по
СЗАО – расположено по адресам:
ул. Маршала Малиновского, д. 8
(служба «одного окна» ИНПП по
СЗАО); ул. Расплетина, д. 15.
Требования к проведению работ
по перепланировке помещений
утверждены Постановлением Правительства Москвы oт 25 октября
2011 года № 508-ПП (в редакции от
25 июня 2013 года № 408-ПП) «Об
организации переустройства и (или)
перепланировки жилых и нежилых
помещений в многоквартирных домах и жилых домах». Согласование
переустройства и (или) перепланировки помещений и оформление
приемочной комиссией акта о завершенных работах являются государственной услугой и оказываются населению на безвозмездной
основе. Стандарт предоставления
госуслуги, правовые основания,
документы и сроки прописаны в
административном регламенте и
утверждены тем же постановлением. Дополнительную информацию
можно получить на официальном
сайте Мосжилинспекции: mgi.mos.
ru, и через Портал государственных
и муниципальных услуг города Москвы: pgu.mos.ru.
23 апреля 2014 года принято
Постановление
Правительства
Москвы № 219-ПП «Об органи-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

зации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг
на территории города Москвы».
Этим документом на Государственное бюджетное учреждение
«Многофункциональные центры
предоставления государственных
услуг города Москвы» возложены
функции по организации предоставления государственных услуг
по принципу «одного окна», что
обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами и
органами исполнительной власти
в одном месте, быстро и в удобное
время. Сейчас действует принцип
экстерриториальности — это значит, что государственные услуги
можно получить в любом МФЦ
Москвы.
В соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 12 мая
2011 года № 376-РП «О базовом регистре информации, необходимой
для предоставления государственных услуг в городе Москве» при
получении государственной услуги «Согласование переустройства и
(или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией акта
о завершенном переустройстве и
(или) перепланировке помещений
в многоквартирных домах и жилых
домах» заявитель вправе не предоставлять следующие документы:
паспортное досье; копию ордера
на жилое помещение; справку об
утере ордера (жилое помещение);

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

договор социального найма (жилое помещение); карточку учета
собственника жилого помещения (жилое помещение); договор
купли-продажи жилого помещения; договор купли-продажи жилого помещения с рассрочкой
платежа; договор мены с оплатой
разницы в стоимости жилых помещений с рассрочкой платежа;
договор купли-продажи жилого помещения с использованием
ипотечного жилищного кредитования; договор найма жилого
помещения; договор найма жилого помещения в общежитии;
кадастровый паспорт объекта недвижимости (жилое помещение);
поэтажный план (нежилое помещение); экспликацию к поэтажному плану (нежилое помещение);
выписку из технического паспорта
здания (строения) – форма 1а (нежилое помещение); справку БТИ
о состоянии здания/помещения –
форма 5 (нежилое помещение);
выписку из домовой книги (жилое помещение); выписку из ЕГРП
(нежилое помещение); свидетельство о государственной регистрации прав на здание (строение,
сооружение, объект незавершенного строительства) – нежилое
помещение, поэтажный план (нежилое помещение); выписку из
ЕГРП (жилое помещение); единый
жилищный документ (жилое помещение); договор найма жилого
помещения (в бездотационном
доме жилищного фонда города
Москвы); договор найма служебного жилого помещения; договор
социального найма (жилое помещение); кадастровую выписку

НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА
ДЕЙСТВУЮТ 5 МФЦ:
МФЦ района Южное Тушино. Адрес: ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1; тел.:
(499) 490-92-72;
МФЦ района ПокровскоеСтрешнево. Адрес: ул. Тушинская, д. 17;
МФЦ района Северное Тушино. Адрес: ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1;
МФЦ района ХорошевоМневники. Адрес: просп. Маршала Жукова, д. 35, корп. 1;
МФЦ района Куркино. Адрес:
Новокуркинское ш., вл. 1.
об объекте недвижимости (жилое
помещение); выписку из домовой
книги (для нанимателя); копию
финансово-лицевого счета (жилое
помещение); договор найма жилого помещения (для арендатора).
Инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по административным
округам запрашивают эти документы самостоятельно посредством межведомственного электронного взаимодействия через
автоматизированную систему государственных и муниципальных
услуг и функций (АС ГУФ).
Создание МФЦ значительно
упростило процедуру получения
г ра ж да на м и г осу дарст вен н ы х
услуг за счет реализации принципа «одного окна», сократило сроки
и повысило качество оказания госуслуг.
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КОРОТКО

ОПРЕДЕЛЕНА ОЧЕРЕДНОСТЬ ДЕБАТОВ
КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ
Инициатива мэра столицы нашла практическое воплощение:
трансляцию дебатов кандидатов в Мосгордуму холдинг «Москва
Медиа» начинает с 18 августа. Следить за их ходом можно будет
на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие», радиостанциях «Москва FM» и «Радио Москвы».

В

ыборы в Московскую городскую думу шестого созыва пройдут 14 сентября в
единый день голосования. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. В городской
парламент будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной
системе.

Алексей МУХИН,
директор Центра
политической информации:
- Люди активно идут в политику. Интерес к выборам подогревается со всех сторон: мэрия
планирует задействовать Мосгордуму в более плотной законотворческой деятельности, оппозиция строит большие планы
на развитие своей политической
карьеры, оппозиционные кандидаты уверены, что протестный
потенциал в обществе не изжит
и может послужить драйвером
к их прорыву в городской парламент. Определенно, борьба будет
интересной. У меня нет сомнений, что выборы в Мосгордуму
14 сентября пройдут на высоком
уровне конкурентности и прозрачности.

Сергей Собянин попросил городское телевидение дать всем
кандидатам возможность бесплатно и в равных условиях выступить на дебатах в эфире и
донести свои программы до избирателей. По его словам, от
наиболее четкого представления
программ и предложений кандидатов зависит осознанность
выбора москвичей. Согласно жеребьевке, первые дебаты пройдут
18 августа на канале «Москва Доверие» между кандидатами 44-го
и 10-го округов. В этот же день
дебаты на телеканале «Москва
24» проведут кандидаты 6, 26 и
24-го округов.
Всего будет 45 раундов, в каждом
из которых примут участие кандидаты от одного избирательного
округа - 5-7 человек. Завершатся
дебаты 12 сентября.
Каждому телеэфиру длительностью в 24 минуты будет предшествовать жеребьевка, благодаря
которой определится очередность
выступлений кандидатов. В зависимости от их числа будет варьироваться время на одного участника.
В среднем каждому предоставят 3
минуты.
В процессе дебатов все кандидаты проведут собственную презентацию, смогут задать вопросы
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С социальной
картой
ездить удобно
У
москвичей,
имеющих
право льготного проезда в
электричках, больше не будет проблем при проходе через турникеты на вокзалах и
станциях города.

Ц

друг другу. На вопрос дается 30 секунд, на ответ - 1 минута. В конце
выступления кандидатам дадут по
одной минуте на заключительное
слово.
Теледебаты пройдут в прямом
эфире. Прямую трансляцию на
радиостанции «Радио Москвы»

организуют с телеканала «Москва Доверие», на «Москва FM» с телеканала «Москва 24». Кроме
того, «Москва FM» вечером будет
транслировать запись дебатов.
Полное расписание дебатов
представлено на сайте Мосгоризбиркома: mosgorizbirkom.ru.

ентральная пригородная
пассажирская компания
завершила модернизацию
почти всего оборудования. По
информации ГУП «Московский
социальный регистр», отвечающего за выпуск социальной карты
москвича, сложности с проходом
через турникет не были связаны
с технологией изготовления карт.
Это значит, что перекодировка
или замена выданных СКМ не
нужна. По вопросам, связанным
с социальной картой москвича,
можно обращаться по телефону
«горячей линии»: (495)539-55-55.

Борис МАКАРЕНКО,
председатель правления Центра политических технологий:
- У правящей партии депутатский корпус очень сильный. Все 15 действующих депутатов, выдвинутых «Единой Россией» на выборах в Мосгордуму, - заведомо фавориты. С большой долей вероятности все они
окажутся в ее следующем составе. Еще 11 кандидатов, которым партия
выразила свою поддержку, тоже окажутся в числе фаворитов, хотя бы
потому, что большинство из них удачно выступили на праймериз. У системной оппозиции все кандидаты имеют рейтинг ниже рейтинга своих
партий.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЧТО ОЖИДАЕТ
ШКОЛЫ
В электронных референдумах
проекта «Активный гражданин», инициированного мэром
Москвы Сергеем Собяниным,
участвуют порядка 250 тысяч
человек. Очередной опрос назывался «Школьная жизнь».

В

конце июля Департамент образования Москвы подвел
результаты электронного голосования, посвященного работе
образовательных учреждений. Власти учли мнение москвичей по разным вопросам. Так, со следующего
учебного года школьники будут отдыхать в одно время и одинаковое
количество дней. Глава Департамента образования Исаак Калина
сообщил, что перед руководством
школ поставлена задача по утверждению единого графика школьных
каникул. За эти изменения проголо-

совали около 70% участников опроса. Когда следует проводить единые
каникулы, также решат горожане.
Прорабатываются три варианта графика, которые будут предложены в
очередном опросе проекта «Активный гражданин» в сентябре.
Участники опроса «Школьная
жизнь» считают, что дети слишком много занимаются дома. Так,
38%, в основном родители, бабушки и няни школьников, высказались за сокращение объема
домашнего задания. При этом 33%
респондентов, в основном работники системы образования, против снижения объемов.
Был вопрос и по поводу ограничения доступа в Интернет в школах. 31% опрошенных предложили ограничить сетевой контент,
кроме образовательных ресурсов;
и столько же согласились с установкой стандартного фильтра для
«взрослых» сайтов. Еще 25% предложили закрыть в школах доступ
в социальные сети.

86% опрошенных проголосовали за увеличение объема занятий
в группах продленного дня. Почти
60% москвичей за проведение перед
основными занятиями еще и дополнительных, в том числе спортивнооздоровительных мероприятий.
41% респондентов ответили,
что в случае введения видеоконференций не будут пропускать
родительские собрания, 36% считают, что такой формат исключает
живое общение с учителями и не
сможет его заменить.
По словам Исаака Калины, подавляющее большинство решений
в системе образования принимается на уровне конкретной школы – администрацией, педагогами, родителями. Проект «Активный гражданин» помогает школам
понять пожелания горожан.

ДЕНЬ ГОРОДА
В системе «Активный гражданин» москвичи впервые сами
определяли программу Дня города. Из 104 тысяч респондентов в праздновании готовы участвовать 63%.

М

осквичи могли выбрать
3 из 10 праздничных мероприятий или подать
свою идею. Список мероприятий
подготовил Департамент культуры на основании предложений,
поступивших через социальные
сети или электронную почту.
Большинство голосов отдано
фестивалю фейерверков — 21,5%,
почти 17% выбрали общегородской День экскурсий и историче-

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

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

СКОРОСТНОЙ
РЕЖИМ
В системе «Активный гражданин» проводится опрос об ограничении скорости автомобилей
в центре Москвы до 40 км/ч.
Его инициировал столичный
Департамент транспорта на
основании обращений граждан.

Е

ские квесты по Москве, а 15,2% –
за детский День города. Концерт
классической музыки под открытым небом (опера, балет, оркестр)
выбрали 11,2% опрошенных, организацию танцплощадок по всей
Москве — 8,1%, фестиваль циркового искусства, марш клоунов —
6,6%, фестиваль экологичного
стиля жизни — 5,8%.
Еще 5% респондентов хотят принять участие в проекте «Московская кухня» с участием известных
москвичей, рассказывающих свои
истории о столице. Столько же
людей проголосовали за фестиваль песен о Москве, флешмоб
«Спой со мной» и «битву рэперов»
на тему Москвы, а 3,2% — за фестиваль благотворительных фондов. 1,5% горожан предложили
свои идеи: музыкальные фестивали и конкурсы, концерты уличных музыкантов и молодежных
коллективов (21,8%), спортивные
мероприятия (20,4%).

сть исследования, указывающие на то, что для комфортной прогулки по городу
скорость автомобильного потока
не должна превышать скорость
движения пешеходов более чем в 10
раз. Предполагается, что снижение
скорости разгрузит центр города и
снизит травматизм на дорогах.
Во многих европейских столицах подобные ограничения действуют. В Берлине на небольших
улицах можно ездить не быстрее
30 км/ч, в Лондоне в некоторых
районах скорость ограничена 32
км/ч, во многих районах Парижа
допустима скорость не более 30
км/ч. Кстати, во французской столице после введения ограничения
число ДТП упало на 15%.
Ограничения не коснутся улиц
и набережных, примыкающих к
Кремлю.
Опрос продлится до 14 августа.
Принять участие в голосовании
можно с помощью мобильного
приложения или на сайте проекта:
ag.mos.ru.
О запуске наиболее резонансных референдумов по городским
темам «Активный гражданин» начал информировать москвичей с
помощью наружной рекламы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЖЕГСЯ –
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Летом вероятность получить
травмы, в том числе ожоговые,
возрастает в разы. Главное в
случае такого ЧП – своевременно помочь пострадавшему.

ДИАЛОГ
С УЧАСТКОВЫМИ
В августе участковые уполномоченные полиции отчитаются
перед населением о работе за 1-е полугодие 2014 года. График
встреч публикуем ниже. Будьте внимательны!
15 августа - Киселев Р.А. Ул. Фабрициуса, д. 17, корп. 1.
18 августа - Карпушин Е.В. Ул. Туристская, д. 1.
19 августа - Машкара А.Д. Ул. Туристская, д. 2, корп. 1.
20 августа - Арсентьев Р.К. Ул. Василия Петушкова, д. 7.
22 августа - Коновалов А.Г. Ул. Василия Петушкова, д. 7.
25 августа - Хайридинов С.Я. Ул. Лодочная, д. 9, корп. 4.
27 августа - Галяутдинов Д. И. Ул. Лодочная, д. 39, корп. 2.
27 августа - Филиппов М.Ю. Ул. Свободы, д. 42.
28 августа - Сухоруков Д.Ю. Ул. Окружная, д. 20.
29 августа - Чужинов А.А. Бульв. Яна Райниса, д. 43.
30 августа - Захарян Г.Л. Пр. Донелайтиса, д. 20.
31 августа - Хаяров А.С. Ул. Нелидовская, д. 9, корп. 1.
Начало – в 19.00.

Признаки и симптомы:

боль;
покраснение кожи – 1-я степень ожога;
волдыри – 2-я степень ожога;
волдыри лопнули, образовалась рана – ожог 3-й степени;
обугливание и отсутствие чувствительности – ожог 4-й степени.

Первая помощь:

убрать поражающий фактор;
охладить место ожога;
при ожогах 1-й и 2-й степени –
охлаждать рану проточной водой
10-15 мин;
при ожогах 3-й и 4-й степени –
наложить чистую влажную повязку и охлаждать в стоячей воде;
закрыть место ожога влажной
повязкой;
соблюдать покой и применять
противошоковые меры.

Что нельзя делать
при ожогах:

смазывать маслом, кремом, мазью, белком и т.п., наносить пену
(пантенол) на только что обожженную кожу;
отрывать прилипшую одежду;
прокалывать пузыри;
мочиться (писать) на ожог.

Вызываем скорую, если:

ожог у ребенка или пожилого
человека;
ожог 3-й степени;
обожжена паховая область;
обожжены рот, нос, голова,
дыхательные пути;
обожжены конечности.

ДОСУГ

Несмотря на предупреждения специалистов, многие жильцы
многоквартирных домов игнорируют элементарные правила пожарной безопасности и продолжают складировать в приквартирных холлах отслужившие свой век вещи. А зря! Такие хранилища
– прямая угроза жизни и здоровью!

С

отрудники 2-го регионального отдела надзорной деятельности Управления по
СЗАО Главного управления МЧС
России по г. Москве дают простые
рекомендации, как избежать беды.
– Не допускайте загромождения
сгораемыми материалами балконов и переходных лоджий.
– Не оставляйте открытыми
фрамуги балконов, оконных проемов на длительное время и без
присмотра.
– Уходя из квартиры, не оставляйте электроприборы включенными в сеть.
– При первых признаках пожара
(запах гари, дым) следует сообщить

в противопожарную службу по
телефону: 101. До прибытия пожарных подразделений выведите детей
и престарелых в безопасное место,
приступайте к тушению огня первичными средствами пожаротушения (пожарными кранами, огнетушителями, кошмой, водой), не
забывая о личной безопасности.
– Если огонь не удалось потушить, покиньте опасную зону,
плотно закрыв за собой дверь в помещение. При эвакуации помните,
что при пожаре наименьшая температура и концентрация дыма – у
пола.
Пользоваться лифтом запрещено.

Телефон доверия Главного управления МЧС России
по г. Москве: (495)637-22-22.

В жару так хочется отдохнуть в комфортной обстановке на природе и окунуться в прохладный водоем! Желание естественное,
но в пределах Москвы не все пляжные зоны приспособлены для
купания.

Н

Очередной праздник двора провели сотрудники ЦДТ «Самоцветы» на детской площадке у дома 31, корпус 5, на Лодочной.

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ
есмотря на большое количество водоемов в СЗАО,
купаться разрешено только в двух зонах отдыха - «Серебряный бор № 2», «Серебряный бор
№ 3». Там пляжи чистые и прекрасно оборудованы для летнего
отдыха, а вода отвечает эпидемиологическим нормам. В остальных
местах, например у Химкинского

ЧЕТВЕРОНОГИЕ
АРТИСТЫ

водохранилища и Деривационного канала, установлены запрещающие купание знаки. Берег таких
водоемов неровный, на дне могут
находиться коряги, бутылки, в некоторых местах разница уровня дна
достигает 4-5 метров.
Управление по СЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве предупреждает:
купайтесь только в
специально отведенных
местах, где сможете получить помощь спасателей;
не купайтесь в нетрезвом состоянии. Более
95% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения;
заплыв в зону купания на лодках, катерах и
гидроциклах запрещен;
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купание детей должно проходить под наблюдением взрослых в
специально отведенном месте;
в случае чрезвычайной ситуации не поддавайтесь панике и
громко зовите на помощь;
на берегу каждого водоема существуют специальные щиты информации с телефонами ближайших спасательных станций.
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ители окрестных домов
собрались на площадке за полчаса до начала,
привлеченные звуками музыки и
видом необычных артистов. Представление давали четвероногие
друзья человека, воспитанники
клуба «Психология общения» –
конечно же, под руководством
своих хозяев.
Кстати, на прошедшем недавно
чемпионате России по собаководству воспитанники клуба заняли
второе место в категории развлекательных выступлений.
Собаки
продемонстрировали
чудеса ловкости и сообразительности. Особенно понравился публике цвергшнауцер Кадр, воспитанник руководителя клуба
Е.Ф. Куниной. В интерактивных
состязаниях с удовольствием приняли участие дети.
Заместитель директора ГБУ
ЦДТ «Самоцветы» Д.К. Кислов
пригласил всех желающих прихо-

дить со своими питомцами в клуб
«Психология общения», занятия в
котором проводятся совершенно
бесплатно.
В конце праздника все дети и
участники получили веселые подарки.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ДОРОГИХ
ВЕТЕРАНОВ,
ОТМЕТИВШИХ В ИЮЛЕ
ЮБИЛЕИ!
100 лет
Кузнецова Валентина Васильевна
95 лет
Антипов Петр Степанович
Жвакина Клавдия Филипповна
Логачев Николай Васильевич
90 лет
Белова Наталья Александровна
Ваничкина Анна Сергеевна
Гусева Валентина Васильевна
Даринова Клавдия Ивановна
Карташова Ефросинья Сергеевна
Рудометова Антонина Яковлевна
Сидоренко Ирина Владимировна
Соловьева Анна Михайловна
Строев Сергей Григорьевич
Студенников Леонтий Федорович
Широкова Нина Александровна

Желаем всем здоровья, долгих лет жизни,
прекрасного настроения и благополучия!
конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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