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ПОЗДРАВЛЯЕМ

НОВОСТИ

С Днем участкового уполномоченного полиции!

В префектуре СЗАО заработала круглосуточная «горячая линия» по выявлению мест нахождения иностранных рабочих на территории округа.

Уважаемые сотрудники и ветераны
службы участковых инспекторов!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Вы являетесь главным связующим звеном полиции с населением. Находясь на
переднем крае борьбы с преступностью,
занимаетесь профилактической работой,
решаете проблемы южнотушинцев, вносите весомый вклад в укрепление общественного порядка в районе. Искренне
благодарим вас за профессионализм, мужество и ответственность. Спасибо вам
за то, что не остаетесь равнодушными и
всегда стремитесь помочь, не оставляя
граждан один на один с бедой или неприятностью.
Желаем вам и вашим семьям счастливых
будней и крепкого здоровья, мира, благополучия и спокойной службы, понимающих
сослуживцев и сознательных жителей на
участке!
Александр ЕРОХОВ,
глава управы района Южное Тушино
Нина БОРИСОВА, глава
муниципального округа Южное Тушино

В

опросы незаконной миграции по-прежнему в числе актуальных не только для горожан, но и для исполнительной власти.
Эту тему обсудили на оперативном совещании в префектуре.
Ситуация под контролем за счет совместной деятельности руководства округа с главами управ, УВД и миграционной службой. Работа
ведется и с руководителями подрядных организаций в сфере ЖКХ.
Сообщить о местах скопления мигрантов можно по телефону: (499)192-91-73 (круглосуточно), или на электронный адрес:
nelegal.szao@mail.ru. Все подозрительные адреса будут проверены.

БУДУЩЕЕ КАНАЛА

Будущее береговой зоны сходненского Деривационного канала определят депутаты с участием жителей района.

КСТАТИ

17 ноября поздравления принимают
все российские участковые полицейские.
Праздник был учрежден в 2002 году по
указу МВД России. Институт участковых милиционеров был создан в 1923 году
и просуществовал вплоть до 2000 года, до
переименования должности участкового
милиционера в должность уполномоченного милиции, а спустя одиннадцать лет
сотрудники службы стали носить звание
участковых уполномоченных полиции.
Праздник участкового мало отличается
от будней, так как в любой момент к нему
могут обратиться за помощью. Многие
участковые полицейские хорошо контактируют с жителями своего участка, помогают в разрешении бытовых проблем.

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

МАЛЫШИ В ФОРМЕ
День призывника для школьников СЗАО состоялся 30 октября на территории 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске. Программа включала
экскурсию по дивизии, знакомство со стрелковым оружием
и боевой техникой, посещение музея, показательные выступления солдат-срочников и духового оркестра.

Д

елегацию каждого района
сопровождали представители органов местного самоуправления. В ходе торжественного
построения руководитель нашей
делегации, председатель призывной комиссии района, глава администрации муниципального округа
Южное Тушино Юрий Величкин,
обратился ко всем потенциальным
призывникам: «Помните, что Роди-

УПРАВА

РАЙОНА

на — это не абстрактное понятие,
это ваши родители, ваш дом, ваш город. Никто, кроме нас самих, нашу
Родину не защитит, и в будущем эта
честь и обязанность ляжет на ваши
плечи. Будьте ее достойны!»
На фоне остальных делегаций
представительство района и муниципального округа Южное
Тушино отличалось разительно в
лучшую сторону. Дни призывни-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

«ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ» ДЛЯ
ПРИЗЫВНИКОВ
С 1 октября по 31 декабря
Военный
комиссариат
г. Москвы проводит осенний призыв граждан на
военную службу. В связи с этим на протяжении
всего призывного периода будет работать телефон «горячей линии»:
(495)679-19-26. График
работы: с понедельника
по пятницу — с 9.00 до
18.00; в предвыходные и
предпраздничные дни —
с 9.00 до 17.00. Обеденный перерыв — с 13.00 до
14.00.
ка потому так и называются, что
рассчитаны они главным образом
на ребят из десятых — одиннадцатых классов, которые всерьез
задумываются о том, чем заняться после школы, и все чаще выбирают армию сразу со школьной
скамьи или после одного — двух
курсов вуза. Это своего рода день
профориентации применительно
к срочной службе — ведь сегодня военкоматы охотно идут навстречу ребятам, приходящим на
комиссию добровольно, и отправляют их в желаемые войска. А вот
возраст южнотушинских участников дня призывника на этот раз —
от 13 до 17 лет.
J стр. 2
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В

очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино приняли участие префект СЗАО Владимир
Говердовский и активисты района. Самым обсуждаемым вопросом стало благоустройство береговой зоны сходненского Деривационного канала. Ранее на встрече представителей органов исполнительной
власти с жителями округа, прошедшей в ДК «Красный Октябрь», префект вынес эту тему на заседание Совета депутатов. Выступавшие высказали мнения и пожелания относительно будущего этой территории.
Было решено создать рабочую группу по решению данного вопроса, в
нее должны войти депутаты, эксперты и жители района.

АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТИ

Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
прошло в префектуре СЗАО.

О

бсуждался ход выполнения Федерального закона от 6.05.2011 г.
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и планы на 2014 год.
Главам управ районов поставлены задачи по привлечению граждан в добровольные пожарные формирования и созданию добровольных
пожарных дружин на предприятиях и в учреждениях. Управлению МЧС
по СЗАО поручено организовать обучение и подготовку добровольных
пожарных по специальным программам для допуска их к самостоятельному несению дежурства, тушению пожаров и проведению неотложных
аварийно-спасательных работ. Совместно с главами управ районов необходимо провести разъяснительную работу среди жителей для их привлечения
к дежурствам в составе добровольных пожарных команд (ДПК) СЗАО, патрулированию охраняемых природных территорий, лесопарковых зон и водных объектов. Правительством Москвы уже разрабатывается проект закона о поощрении и льготном обеспечении добровольцев пожарных команд.
Акцент на заседании комиссии был сделан на обеспечение безопасности населения на водных объектах зимой. В этой связи важно организовать профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев,
установить информационные щиты, обеспечить общественный порядок
в местах массового зимнего отдыха.

ЗИМА БУДЕТ АКТИВНОЙ

В течение месяца префект СЗАО поручил подготовить места зимнего отдыха населения.

В

поле зрения вся соответствующая инфраструктура: катки, лыжные трассы, проруби для «моржей» и многое другое. В прошлом
году с этой задачей на Северо-Западе справились хорошо — один
из катков округа занял первое место в общегородском рейтинге. 115
катков общей площадью 87 тыс. кв. м, 10 лыжных трасс, 30 пунктов
проката спортинвентаря, 8 локаций для зимней рыбалки и 8 прорубей
для моржевания — все это для любителей активного отдыха в СЗАО в
этом сезоне. Главам управ поручено контролировать ситуацию.

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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ФЕСТИВАЛЬ

НОВОСТИ

СДАЕТЕ
КВАРТИРУ?
ЗАПЛАТИТЕ
НАЛОГ

МУСОР КАК ОДЕЖДА
И БАХИЛЫ КАК
УКРАШЕНИЕ

—И

дею мы позаимствовали у наших коллег
из СВАО, — рассказывает заместитель директора
управления Светлана Золотова.
— Утилизация и ресайк линг отходов, проблемы чистоты природы и уборки территорий всегда волнуют жителей больших
городов, и прививать интерес к
ним надо с раннего возраста. Я
надеюсь, что хотя бы участники этого конкурса теперь лишний раз подумают, прежде чем
бросят мимо урны бумажку или
пластиковую бутылку.

Малый зал ДК «Салют» на улице Свободы
17 октября был в каком-то смысле забит
мусором и вторсырьем: старые пакеты,
бутылки и опавшие листья участвовали в
показе мод — творческом фестивале для
школьников «Мусор-пати», который организовали специалисты Управления особо
охраняемыми природными территориями
по СЗАО.
прекрасным мгновениям, описанным на страницах старых
изданий.

Были среди конкурсных работ также
фартук, украшенный желтыми листьями,
костюм «химической защиты» из мусорных
мешков и даже ожерелье из скатанных
в шарики и нанизанных на нитку синих
больничных бахил.
В изготовлении костюмов разрешалось участвовать учителям
и родителям, поэтому наряды
получились один другого интереснее. Так, например, Саша
Воробьева из 5 «Б» к ласса гимназии № 1551 сделала костюм
из старых, пожелтевших газет
– она считает, что даже самые
интересные газетные статьи
живут недолго, а ее платье —
возможность дать вторую жизнь

Любые наши доходы облагаются налогом в размере 13%.
Это касается и доходов от сдачи квартиры в аренду.

Как ни странно, первое место
в этом конкурсе занял мальчик.
Третьек лассник Артемий Фазлуллин из школы № 819 вышел
на сцену в костюме космонавта. Сам костюм сшит из тканых
мешков, шлем вырезан из пятилитровых баллонов от питьевой
воды, к нему садовым шлангом
присоединены
двухлитровые
бутылки от газировки, символизирующие баллоны с возду-

Е

хом, а на груди укреплен «пульт
управления» из продуктового
лотка с прик леенными разноцветными пробками. По цельности замысла и исполнения,
качеству работы Теме равных
не было. «Мы решили выбрать
что-то мужское, романтическое, — рассказала бабушка победителя. — Космос — это стезя
здоровых, сильных людей, которые содержат ум, тело и окружающую среду в чистоте».

Впрочем, проигравших в этот
вечер не было. Помимо победителей и призеров подарки от УООПТ
получили работы, выигравшие
тематические номинации, например за самый экстремальный,
практичный или экологичный костюмы. А просто яркие костюмы,
которые не соответствовали ни
одной теме, удостоились специальных призов.
Алексей ПОЛЯКОВ, фото автора

Участвовали в «Мусор-пати» ученики третьих — пятых классов школ округа. В первую очередь — школ
района Южное Т ушино. Каждому участнику предлагалось придумать креативный костюм, в котором в
качестве материалов использованы любые виды одноразовой упаковки, представить его стихотворением
или другим творческим номером, а заодно ответить на
бонусный вопрос об экологии и живой природе.

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

МАЛЫШИ В ФОРМЕ

СПРАВКА
стр. 1

J

«Родина», форму для них закупает администрация. К луб
за своих воспитанников ручается: уж среди них ук лонистов
от армии быть никак не должно». Юрий Тихонович даже заметил, что его парням имело
смысл изучить Кантемировскую дивизию более углубленно — побывать на стрельбище,
пострелять холостыми, а то и
боевыми патронами, прока-

Это потому, что от нашего района в Кантемировку приехали
ученики шестых — одиннадцатых классов. Зато они все до единого были в форме.
«Ничего удивительного, —
комментирует Юрий Величкин. — Это ребята, которые занимаются по программе патриотического воспитания в нашем
муниципальном военно-па триотическом спортивном к лубе

Юрий ВЕЛИЧКИН, глава администрации
муниципального округа Южное Тушино:
На сегодняшний день норматив по призыву
мы выполнили примерно на 75%. Эта цифра, а также наша плодотворная совместная с
органами правопорядка работа с призывниками, в первую очередь теми, кто уклоняется от службы в армии,
позволяет надеяться, что к концу осенней призывной
кампании норматив в 45 человек, установленный для
района Южное Тушино, будет выполнен».

«

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

титься на боевой технике — все
это им не в новинку: «Нашим
мальчишкам знакомство с реальной воинской частью полезно в любом возрасте, к тому же
мы приглашали на экскурсию
только добровольцев — кому
позволила учеба, тот и поехал.
Отсюда такой разновозрастный
состав. Хотя, конечно, в следующий раз постараемся, чтобы
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В соответствии со ст. 59
Конституции Российской
Федерации защита Отечества является долгом
и обязанностью гражданина РФ. Воинский учет
граждан регулируется
Федеральным законом от
31.05.1996 г. № 61-ФЗ
«Об обороне», Федеральным законом от 28.03.1998
г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной
службе»,
Федеральным
законом от 26.02.1997 г.
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации», Положением о воинском учете,
утвержденным
постановлением
Правительства РФ от 27.11.2006 г.
№ 719, Положением о призыве на военную службу граждан Российской
Федерации, утвержденным
постановлением
Правительства РФ от
11.11.2006 г. № 663, Положением о военных комиссариатах, утвержденным Указом Президента РФ от 7.12.2012 г.
№ 1609.
ребят на подходе к призывному
возрасту было больше. У меня
есть претензии к организации:
надеемся, что следующий день
призывника будет более насыщенным в плане мероприятий.
Алексей МИХАЙЛОВ,
фото автора

жегодно хозяин квартиры,
которая сдается внаем,
обязан подавать налоговую декларацию с рассчитанной
в ней суммой налога. При этом
налоговая инспекция вправе
потребовать подтверждение размера доходов документами. Это
могут быть договор с нанимателем, выписка со счета, на который поступают арендные платежи, или акты приема-передачи
денежных средств, если оплата
осуществляется наличными.
Налог можно свести к минимуму, оформив статус индивидуального предпринимателя. Тогда
он начисляется по упрощенной
системе налогообложения — на
основе патента он будет составлять всего 6% вместо 13.

РАБОТА БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ
ПО ЗДОРОВЬЮ
И ВОЗРАСТУ
Городские власти выделяют
субсидии работодателям, которые создают рабочие места
для инвалидов и молодежи.

Б

езвозмездные субсидии из
средств городского бюджета в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31 мая 2011 г. № 236-ПП
выделяются юридическим лицам, в том числе некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными учреждениями города Москвы, индивидуальным предпринимателям —
производителям товаров, работ
и услуг на создание, сохранение
или модернизацию рабочих мест
для инвалидов и молодежи.
Речь идет о следующих категориях граждан: несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; лицах из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет; выпускниках учреждений начального и среднего профессионального
образования в возрасте от 18 до
24 лет; выпускниках учреждений
высшего профессионального образования в возрасте от 21 года до
26 лет, ищущих работу впервые.
Субсидии предоставляются работодателям, если они:
• работают в границах территории города Москвы;
• осуществляют деятельность не
менее двух лет до дня представления
заявки на получение субсидии;
• выполняют условия квотирования рабочих мест в городе Москве;
• имеют в наличии собственные
или арендуемые (субарендуемые)
на срок реализации мероприятий
помещения для создания, сохранения (модернизации) рабочих мест.
Полученные средства могут быть
использованы на приобретение
оборудования, вспомогательных
материалов, оснастки, сырья и
материалов.
На создание одного рабочего места
для инвалида из бюджета города Москвы выделяется до 640 тыс. руб., для
молодого человека — до 450 тыс. руб.
Информацию можно получить
в территориальном отделе квотирования рабочих мест СЗАО по
адресу: ул. Мещерякова, д. 9. Тел.:
(495)490-66-45; 490-42-82: 490-31-30.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

КТО ЛУЧШИЙ?
ПРОЕЗЖ А Я
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ! ПО МОСКВЕ

Москва — это огромный мегаполис с богатейшей историей и вековыми традициями.
Однако уровень знаний самих москвичей о
родном городе зачастую невысок. Активисты Молодежного парламента, в том числе
ребята из района Южное Тушино, подходят
к проблеме творчески и предлагают восполнить пробелы с помощью аудиоэкскурсий.

«З

Молодежь все чаще участвует в общественной и политической жизни родного
города. В столице усилия
молодых активистов уже
приносят плоды. Итоги этой
работы ребята обсудят на
ежегодном Съезде молодых
парламентариев Москвы.

C

ъезд молодых парламентариев — это крупнейший
форум социально активной молодежи столицы. Среди его
участников — представители Молодежных палат, активисты общественных молодежных движений,
учащиеся столичных школ, колледжей и вузов. Ребята анализируют свою работу за год и выбирают
победителей ежегодной премии
«Молодой парламентарий города
Москвы» в десяти номинациях,
в частности в области журнали-

стики и экологии, спортивной и
общественной деятельности.
На этот раз главное событие
года состоится 3 декабря. В торжественном открытии съезда
примут участие почетные гости —
представители исполнительной
и законодательной власти столицы. Основную часть программы
форума завершит церемония награждения победителей. Поучаствовать в грандиозном мероприятии приглашаются учащиеся и
студенты района Южное Тушино. Вас ждут: увлекательная шоупрограмма, выступление звезд
эстрады и другие сюрпризы от
организаторов. Вы должны это
увидеть!
Предварительная регистрация
зрителей — на сайте: www.молпарлам.
рф, или по телефону: (499)122-33-75.
Заявку можно прислать на е-mail:
info@molparlam.ru.

нания в массы!» — под таким лозунгом стартует новый проект Молодежного
парламента «Аудиогид». Идея проста: в доступной форме рассказать
о достопримечательностях столицы России, транслируя аудиозаписи в городском наземном
транспорте. Первые аудиоэкскурсии пройдут по центральным улицам столицы. Пассажиры познакомятся с интересными местами

города, уникальными памятниками архитектуры, которые ежегодно привлекают тысячи туристов,
узнают о связанных с ними событиях и исторических фактах.
Знание родного города — это показатель образованности и культуры
человека. При этом важна не только теория, но и практика живого
диалога. Именно поэтому молодые
парламентарии решили собраться
и поговорить об истории Москвы, а

Молодежный парламент совместно с Центром молодежного парламентаризма
города Москвы проводит
ежегодный этнический фестиваль «Сила молодежи —
в единстве!»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП

C

овременную Москву по
праву называют многонациональным мегаполисом.
Ежегодно в столицу приезжают
люди из разных уголков мира, принося нам свою культуру и обычаи.
Знакомство с традициями других
народов воспитывает взаимоуважение и толерантность общества.
Этому способствует и уникальный фестиваль культур. Он проходит в формате конкурса, в котором национальные творческие
коллективы — учащиеся общеоб-

разовательных и высших учебных
заведений столицы — выступают
с танцевальными номерами и народными песнями.
В этом году мероприятие обещает быть особенно масштабным. 28 ноября на одной сцене
соберутся талантливые молодые
люди — представители различных национальных диаспор и
землячеств, чтобы продемонстрировать свое творчество и
рассказать о культурном наследии своего народа.
Фестиваль «Сила молодежи – в
единстве!» интересен не только

ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ

В

настоящее время в Москве
действует 64 Многофункциональных центра предоставления госуслуг. К концу 2014 года
их количество увеличится почти
вдвое — до 120. Во всех МФЦ единый стандарт сервиса, удобная система навигации, современная инфраструктура для маломобильных
групп, комнаты матери и ребенка.
Налажена постоянная обратная
связь москвичей с call-центром по
телефону: (495)587-88-88. И это не
предел: МФЦ постоянно эволюционируют, повышается уровень
комфортности.
Постепенно увеличивается количество окон приема, благодаря
переходу на экстерриториальный
принцип вне зависимости от места
прописки сейчас можно получить
58% госуслуг. Сокращается время
ожидания и обслуживания, обра-

ЧИТАТЕЛИ УКАЗЫВАЮТ
БОЛЬШЕ УСЛУГ –
НУЖНЫХ И РАЗНЫХ! НА ПРОБЛЕМЫ

ботки документов. Помимо существующей системы предоставления
госуслуг в электронном виде столичные власти планируют организовать
предварительную запись в МФЦ
на портале госуслуг: pgu.mos.ru.
Это позволит жителям еще меньше времени тратить на разрешение
разных жизненных вопросов.
Ведется активный диалог с гражданами по вопросам расположения
МФЦ. При необходимости подби-

раются альтернативные помещения. Сегодня рядом с домом услуги
могут получить 52% москвичей, к
концу года этот показатель увеличится до 78%. А чтобы максимально
приблизить госуслуги к населению,
идет работа по развитию мобильных
офисов МФЦ. Предположительно
до конца текущего года будет запущен пилотный проект, в рамках которого госуслуги будут приезжать к
жителям в виде мобильных МФЦ.

КОНТАКТЫ

МФЦ районов Южное Тушино
и Северное Тушино
• Ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1.
Телефон: (499)940-92-72.

• Ул. Фабрициуса, д. 9 (абонентский отдел по вопросам начисления платежей за
жилищно-коммунальные услуги).
Телефоны: (499)740-70-78, (499)740-70-81.

Понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница – с 8.00 до 20.00. Суббота – с 8.00
до 16.30. Без перерыва на обед.

Понедельник – приема нет. Вторник,
среда, четверг, пятница – с 8.00 до 20.00.
Суббота – с 8.00 до 16.30. Без перерыва на
обед.

УПРАВА

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

РАЙОНА

как музыкальный конкурс, но и
как площадка для формирования
межэтнического диалога молодежи столицы. Здесь каждый сможет
по-новому открыть для себя удивительный мир национального
искусства.
Поучаствовать в мероприятии
приглашаются ребята из района
Южное Тушино. Приходите, будет
интересно! Предварительная регистрация зрителей осуществляется
по телефону: (499)122-33-75, также
заявку можно прислать на е-mail:
info@molparlam.ru. Подробности
на сайте: www.молпарлам.рф.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Фото Инги Лепешкиной

«Круглый стол» на тему
предоставления государственных услуг в режиме
«одного окна» прошел в
Совете Федерации.

заодно поупражняться в английской
разговорной речи на традиционном
«Английском завтраке». Мероприятие проводится квалифицированными специалистами в формате
дискуссионной встречи. К участию
приглашаются молодые люди из
района Южное Тушино.
Заявки на участие присылайте на e-mail: info@molparlam.ru,
или записывайтесь по телефону:
(499)122-33-75.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Вот такое письмо пришло от нашей читательницы, проживающей в доме по улице Лодочной: «Уважаемая редакция газеты
«Южное Тушино»! Хочется обратить внимание властей на берег
Химкинского водохранилища нашего района Южное Тушино.
Пройти по берегу водохранилища в нашем районе невозможно:
какие-то жуткие постройки, заборы. А в Северном Тушине мы
видим прекрасную набережную, которая может быть продолжена в нашем, Южном. Ведь берег любого водоема – достояние
всех жителей. Очень надеемся на ваше участие в исследовании
этого вопроса и получение положительного решения.
Еще один вопрос: одна из 200 церквей по проекту должна быть
построена на Лодочной улице. Можете ли сообщить, когда
начнется строительство? С уважением, Полякова Л.».

М

ы передали эти вопросы в управу района и получили исчерпывающие
ответы специалистов. Что касается
строений на берегу Химкинского
водохранилища, то по состоянию
на 25 октября по объектам, расположенным по адресам: ул. 1-я Захарковская, вл. 1, и 3-я Захарковская,
вл. 1, назначено проведение судебной строительной экспертизы. По
ее итогам будет принято решение
о демонтаже существующих строений и освобождении земельных
участков. На земельный участок по
адресу: пр. Досфлота, д. 10, стр. 3,
площадью 8,9793 га, заключен договор аренды сроком до 5.05.2042 для
благоустройства территории и эксплуатации спорткомплекса, дого-

вор зарегистрирован в установленном законом порядке. На земельном
участке расположено восемь строений (стр. 2 — 9), которые находятся
в собственности ООО «СК «Старт».
Освобождение этого земельного
участка не предполагается.
По вопросу строительства храма
по адресу: ул. Лодочная, д. 31, известно, что выбранный участок для
строительства модульных храмовых
комплексов поставлен на кадастровый учет для дальнейшего заключения договора долгосрочной аренды и безвозмездного пользования.
Информация о сроках и графике
строительства храмового комплекса
в управу района пока не поступала.
Проектная документация находится
в стадии подготовки и согласования.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫПЛАТЫ

НАВСТРЕЧУ СОРЕВНОВАНИЯМ

К ГОДОВЩИНЕ
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

В крытом спортивном манеже Управления по СЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве
на Планерной, 4а, началась
подготовка к отборочным
соревнованиям по пожарноприкладному спорту среди
детей и подростков.

Э

та работа проводится в
рамках физического воспитания учащихся общеобразовательных школ округа,
их подготовки по профилю пожарного и спасателя, повышения
профессионального и спортивного мастерства. Тренировки про-

ходят с ноября по понедельникам,
четвергам, пятницам и субботам
с 14.00 до 20.00 под руководством
заслуженного тренера Москвы
Н.В. Антонова. По их завершении
состоятся отборочные соревнования для определения сильнейших
команд и спортсменов, комплектования юношеской сборной команды СЗАО г. Москвы по ППС
для участия в московских городских соревнованиях. В программу состязаний будут включены:
преодоление стометровой полосы
с препятствиями, подъем в окно
второго этажа учебной башни с
помощью штурмовой лестницы.
Победителей ждут награды.

Д

ЕСЛИ ВАС ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ

П

ри угрозе захвата заложников постарайтесь избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную
зону или спрячьтесь. Дождитесь
ухода террористов и при первой
возможности покиньте убежище.
Если вы оказались в поле зрения
вооруженной или подозрительной
группы людей, а также в случае,
когда высока вероятность встречи
с ними — немедленно бегите.

К сожалению, никто не застрахован от захвата в заложники
террористами. Есть несколько универсальных правил, которые помогут избежать ошибок и сохранить свою жизнь.
ношении других заложников. Не
следует пытаться связаться с родными или правоохранительными
органами. Похитители могут воспринять это как неповиновение.
Помните, что только в сам момент
захвата заложников есть реальная

Угроза жизни и осознание своей беспомощности могут привести к неадекватной оценке ситуации. Спустя несколько
часов плена у заложников обычно начинается процесс адаптации к новым условиям существования. Однако дается это
ценой психологических травм: быстро притупляется острота ощущений и переживаний. Может показаться, что вы
слышите звуки вроде бы начавшегося штурма, голоса отсутствующих людей, видите нечто странное в темноте. Таким
образом психика себя защищает, и это расстройство пройдет не позже, чем через две недели после освобождения.
Если скрыться от преступников
не удалось, постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать
страха. Не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь
вступать с ними в беседу, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения намеченного ими плана, не высказывайте
возмущение. Не нарушайте установленных террористами правил,
чтобы не спровоцировать ухудшение условий вашего содержания.
Выполняйте их требования и не
реагируйте на их действия в от-

возможность скрыться с места происшествия. Если этого сделать не
удалось, настройтесь на то, что моментально вас не освободят, но это
непременно произойдет.
Если началась операция по вашему освобождению (штурм), необходимо лечь на пол и закрыть
голову руками. Держитесь подальше от окон, дверных проемов
и террористов, потому что в ходе
операции по ним могут стрелять
снайперы. Также возможны подрывы стен, дверей, окон, возгорания и задымления, поэтому нуж-

«Будет ли выплачиваться материальная помощь в связи с
очередной годовщиной битвы
под Москвой? С уважением,
Е.М. Прокофьева»

но определить места возможного
укрытия от поражающих элементов, заранее снять с себя синтетическую одежду, так как она увеличивает вероятность получения
ожогов. Снимите ремни, ремешки
от сумочек и спрячьте их в карманы — эти предметы при необходимости можно использовать как
кровоостанавливающее средство.
Не берите в руки оружие, чтобы
вас не перепутали с террористами. Если рядом с вами или непосредственно на вас установлено
взрывное устройство, по возможности голосом или движением
руки дайте знать об этом сотрудникам спецслужб, которые могут
приблизиться к вам. Фиксируйте
в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информация будет важна для правоохранительных органов.
По возможности не замыкайтесь в себе, постарайтесь при-

смотреться к другим людям, выяснить, не нужна ли им помощь.
Даже мелочь — понимающий
взгляд, слово поддержки — будет
способствовать возникновению
контакта. Если человек чувствует
поддержку, и ему, и находящимся
рядом с ним становится легче. Однако заложникам, как правило, не
удается избежать вспышек апатии
и агрессивности по отношению
друг к другу. Это объясняется подсознательным стремлением снять
эмоциональное перенапряжение,
но может еще больше обострить
ситуацию, спровоцировать агрессию террористов.
Не делайте попыток понять
похитителей и разбудить в них
сочувствие. Не думайте, что боевики начнут воспринимать вас
как-то иначе.
Пребывание в заложниках наносит психическую травму даже
стойким людям. Освобожденных
нередко тяготят чувство вины и
стыда, утраты самоуважения, мучают страхи. Это нормальная реакция. Для возвращения к прежней жизни потребуется время.

У заложника может возникнуть неуправляемая реакция
протеста против насилия. Важно не терять самообладание:
террористы в состоянии сильнейшего стресса крайне агрессивны и часто убивают взбунтовавшихся. Не акцентируйте
внимание на переживаниях. Есть несколько способов отвлечься: попытайтесь придумать какую-либо игру, вспомнить полузабытые стихотворения, анекдоты и т.п. Для верующих большим подспорьем является молитва.

ЖКХ

а, такие выплаты будут.
Основание — распоряжение Правительства Москвы от 1 октября 2012 г. № 555-РП
«Об оказании единовременной
материальной помощи в связи с
72-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой».
В ноябре 2013 года выплаты в
размере 3000 рублей производятся
следующим категориям граждан,
зарегистрированным в Москве по
месту жительства:
— инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны
1941 — 1945 гг.;
— лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
— лицам, имеющим право на
льготы в соответствии с распоряжением мэра Москвы от 2 ноября
1994 г. № 545-РМ «О предоставлении льгот участникам обороны
Москвы в период Великой Отечественной войны», непрерывно
трудившимся на предприятиях,
в организациях и учреждениях
Москвы, проходившим воинскую
службу в Москве с 22 июля 1941 г.
по 25 января 1942 г.;
— учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ
ФЗО в Москве в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 г;
— участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.
Гражданам, имеющим право на
материальную помощь по нескольким основаниям, производится
одна единовременная выплата одновременно с другими социальными выплатами за ноябрь по отдельным выплатным документам.
Ведомости в отделениях почтовой связи (отделах доставки денежных выплат) будут находиться
до 11 декабря.
Обращаться в Управление социальной защиты населения района
Южное Тушино по адресу: бульв.
Яна Райниса, д. 17, кабинет № 7,
9. График работы: понедельник –
с 11.00 до 20.00, среда – с 9.00 до
18.00, пятница – с 9.00 до 16.45, перерыв – с 13.45 до 14.30. Телефоны:
(495)948-82-01; (499)493-51-12.

ВАШЕ ПРАВО

УЧИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ ДОМОМ

ЕСЛИ НЕ ПЛАТЯТ МАТЕРИНСКОЕ ПОСОБИЕ

Для представителей жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК, ЖК), членов совета дома, представителей инициативных групп граждан Департамент жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы организовал бесплатное обучение по курсу «Основы управления многоквартирным домом».

Что делать, если по вине недобросовестных работодателей вы не получаете пособие по материнству? Стоит ли с этим мириться? Однозначно: нет.

П

рограмма обучения включает актуальные вопросы: нормативноправовое обеспечение управления
многоквартирными домами, проведение
общих собраний собственников помещений, стандарт раскрытия информации об
управлении многоквартирным домом, договорные отношения при управлении многоквартирным домом. Будут рассмотрены и
другие темы: создание и организация деятельности ТСЖ, бухгалтерский учет и налогообложение в ТСЖ и ЖСК, начисление и
оплата жилищно-коммунальных услуг, капитальный ремонт многоквартирного дома,
структура органов власти в городе Москве и
организация взаимодействия с ними.
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,

Обучение проходит в форме лекций и
практических занятий с выездом на предприятия Москвы. С собой иметь паспорт,
копию паспорта. Слушатели обеспечиваются комплектом информационных материалов. Прошедшим обучение выдаются
удостоверения государственного образца о
повышении квалификации.
Запись на курсы по тел.: (495)371-97-72;
(499)267-34-92. E-mail: center@kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский просп., д. 99 (здание
Бизнес-центра). Проезд: ст. м. «Выхино»,
последний вагон из центра, налево, вход на
территорию Государственного университета управления (ГУУ) через правую проходную со стороны метро.
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1 января 2013 года назначение и выплата
пособий по материнству осуществляется исполнительным органом Фонда
социального страхования РФ на лицевой счет
лица. Основание — ст. 13 Федерального закона
№ 255-ФЗ от 29.12.2006 г. «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством».
Правда, сначала необходимо добиться вступления в силу решения суда о взыскании пособий
с работодателя и постановления службы судебных приставов о закрытии исполнительного
производства в связи с отсутствием возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть
обращено взыскание.
Территориальные органы Фонда социального страхования РФ оказывают бес-

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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платную юридическую помощь гражданам,
не получающим пособие по вине недобросовестных работодателей. Проводятся консультации по вопросам обращения в судебные органы с иском о взыскании пособий
с работодателя, по составлению исковых
заявлений и порядку привлечения территориального органа Фонда к участию в судебном процессе в качестве третьего лица.
Для оказания бесплатной юридической
помощи необходимо предварительно записаться на прием к специалисту правового отдела филиала Государственного
учреждения — Московского регионального отделения ФСС РФ, где стоит на учете
организация-работодатель. Телефоны и
адреса филиалов отделения Фонда размещены на сайте: www.mrofss.ru.

Время подписания по графику – в 17.00,
фактически – в 17.00.
Заказ № ____.
Распространяется бесплатно.
Тираж: 30 000 экземпляров.
По всем вопросам качества доставки газеты
обращаться по тел.: (499)197-88-12.

№ 20 (206)
18 ноября 2013 года

