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ВТОРОЕ КОЛЬЦО МЕТРО

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Подготовка жилищного фонда к зиме начинается сразу по
окончании предыдущего отопительного сезона. О проделанной
в этом направлении работе рассказал заместитель главы управы
района по вопросам жилищнокоммунального хозяйства Ярослав Конофеев.
Основная задача данного периода – обеспечить бесперебойную
подачу тепла в жилые дома и его
сохранение. Эксплуатирующими
организациями было подготовлено 333 здания. На этих объектах проведены следующие виды
работ: ремонт, промывка и гидравлические испытания систем
центрального отопления, восстановление тепловой изоляции на
трубопроводах центрального водоснабжения, наладка систем тепловодоснабжения и другие. Для сохранения тепла в домах уплотнен
тепловой контур – по мере необходимости заменены стекла в окнах
на лестничных клетках, дверные
доводчики переведены в зимний
режим. Устранены неисправности
систем водоснабжения и канализации. Проверена работоспособность противопожарных систем и
систем дымоудаления. В 42 домах
выполнен выборочный капитальный ремонт: обновлены мягкая
кровля, инженерные системы горячего и холодного водоснабжения, электрохозяйство. Там, где
было нужно, отремонтированы
балконы, стальные кровли и вентиляция, установлены ограждаю-

На сентябрьской встрече администрации района с населением
обсуждалась готовность жилых домов к предстоящему отопительному сезону. Встречу провела исполняющая обязанности
главы управы района А.К. ХЛЫНИНА.

щие конструкции для безопасной
очистки крыш.

Теплом в домах обеспечат
В конце сентября один из самых
актуальных вопросов для населения - подача тепла в жилые дома.
Сначала проводятся пробные топки. А когда в течение нескольких
дней температура воздуха днем и
ночью на уровне плюс восьми градусов, отопление включают на постоянной основе.
Что касается пробных топок, то
именно в этот период и выявляются все
недочеты – где-то могут образоваться
воздушные пробки, и тепла окажется
недостаточно. А в каких-то квартирах,
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аботы идут в рамках создания первого участка Третьего
пересадочного контура, который станет вторым кольцом метро и
свяжет между собой периферийные
районы Москвы. В его составе будет
28 станционных комплексов. Сергей
Собянин сообщил, что строительство начнется в 2015 году. Первый
участок состоит из 6 станций –
«Нижняя Масловка», «Петровский
парк», «Ходынское поле», «Хорошевская», «Шелепиха» и достраиваемая
станция «Деловой центр».
Для снижения затрат станцию
«Ходынское поле» строят открытым
способом. Сейчас проводится укладка монолитного бетона и гидроизоляция конструкций. Завершена

проходка левого перегонного тоннеля от «Ходынского поля» до «Хорошевской». Ведется проходка правого перегонного тоннеля до станции
«Хорошевская» и обоих тоннелей до
«Петровского парка». Участок «Деловой центр» – «Петровский парк»
планируется ввести в эксплуатацию
в 2016 году. В 2017 году поезда начнут
ходить до «Нижней Масловки».
Благодаря новой скоростной
беспересадочной связи улучшится транспортное обслуживание
москвичей, снизится нагрузка на
станции в историческом центре
города и на северо-западных линиях метрополитена - ТаганскоКраснопресненской, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской.

наоборот, может быть слишком жарко.
К этим проблемам Ярослав Конофеев
попросил отнестись с пониманием и
призвал сообщать обо всех нештатных
ситуациях в эксплуатирующие организации - ведь пробный этап как раз
и дается для того, чтобы правильно отладить систему.

Позаботьтесь
о безопасности
В повестку была включена еще
одна важная тема, которая традиционно выходит на первый план с
наступлением холодов, – пожарная
безопасность.
www.mos.ru

Работы было много

Мэр Москвы ознакомился с ходом строительства станции метро
«Ходынское поле».
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СОБЫТИЕ

НА СЛУЖБЕ СПАСЕНИЯ
И ЗАЩИТЫ

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дни профессионального образования прошли по всей столице с 1 по 8 октября
по инициативе городского Департамента образования. Одна из двенадцати
познавательно-интерактивных площадок организована и в нашем округе – в колледже полиции, на Фабрициуса, 26.

Приходите к нам учиться
Такое количество гостей, как 6
октября, в стенах колледжа полиции единовременно можно увидеть
нечасто. Однако хозяева блестяще
справились с нагрузкой и поста-

УПРАВА

РАЙОНА

рались сделать все, чтобы будущие
абитуриенты пожелали продолжить обучение именно в этом образовательном учреждении.
Посмотреть его жизнь изнутри
пришли учащиеся пятых и девя-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

тых классов - бывшего кадетского
корпуса юстиции, расположенного на улице Тухачевского и с 1 сентября присоединенного к колледжу полиции, школ № 2097 (Южное
Тушино) и 1747 (Митино).
Им предстояло поучаствовать в
трех 20-минутных мастер-классах:
«Боевые приемы», «Сборка-разборка
оружия и огневая подготовка»,
«Имею право знать». Ученикам южнотушинской школы № 821 повезло
еще больше - помимо основной программы им предложили тематическую экскурсию «Русь ремесленная.
Русь мастеровая» в музее колледжа.
В минувшем учебном году он занял
первое место в городском конкурсе
«Лучший военно-исторический музей» - во многом благодаря усилиям
и заинтересованности его руководителя, педагога-организатора отдела воспитательной работы Валерии Власовой.
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Доска почета, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась у префектуры Северо-Западного
округа.

Э

та галерея славы ежегодно представляет тех, кто
проявил себя в определенной сфере и по итогам своей деятельности стал гордостью нашего
округа. На этот раз на Доске почета СЗАО размещены портреты
двенадцати фронтовиков. Среди
лауреатов самые яркие и заслуженные люди, которые по сей
день ведут активную обществен-

ную работу в округе, руководители районных советов ветеранов,
орденоносцы. От района Южное
Тушино здесь представлен участник Великой Отечественной войны, ветеран легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман», кавалер
ордена Почетного Легиона Юрий
Андреевич Максаев.
Подробности
в следующем номере газеты.

КТО ДОСТОИН «ДОСТОЯНИЯ-2014»?
Принимаются заявки-анкеты на второй этап окружного конкурса «Достояние».

З

а явк и-анкеты
на
конк у рс «Достояние» мог у т
представить организации
и у чреж дени я окру га, общественные организации и инициативные г ру ппы ж ителей
окру га (не менее 7 человек).
Варианты подачи за явок в Оргкомитет конк у рса:
- по почте: 125362, г. Москва, ул.
Свободы, д. 13/2, с пометкой «Ор-

ганизационное управление, конкурс «Достояние»;
- на электронную почту: szao.
dostoyanie2014@bk.ru.
Заявки-анкеты можно распечатать самостоятельно с сайта префектуры СЗАО, управ районов,
либо вырезать из октябрьских выпусков окружной газеты «Москва.
Северо-Запад». Анкеты принимаются до 30 октября.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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СУПЕРБАБУШКА ЖИВЕТ
В ЮЖНОМ ТУШИНЕ!

J

Старший инспектор 2-го РОНД
майор Валерий Исаев проинформировал о ситуации с пожарами
в жилом секторе района и попросил наиболее активных жителей
и старших по домам и подъездам
обратить внимание на так называемую группу риска. В нее в первую
очередь попадают пожилые граждане, а также те, кто ведет не всегда
правильный образ жизни.
Зачастую пожары в жилом секторе возникают из-за невнимательности, рассеянности или халатности
граждан. В начале отопительного
сезона, когда в домах может быть
еще не очень тепло, жители пользуются дополнительными отопительными приборами, включают газовые горелки для прогрева квартир,
и в результате пожаров становится
в разы больше. Одни используют
несертифицированное оборудование, другие забывают выключить
газ. Бывает, что из-за повышенной
нагрузки возникает короткое замыкание, если сеть недостаточно
защищена. Отсюда вывод: только
бдительность и внимание даже к мелочам помогут предотвратить беду.
Оксана ЛИХАЧЕВСКАЯ,
фото автора

«Супербабушка» – это особый конкурс. Такие мероприятия - прекрасная возможность напомнить всем, что в любом возрасте можно быть интересным для окружающих и по-своему красивым человеком, что бабушки могут быть – супер: удивлять и
восхищать своими талантами и человеческими качествами, служить примером для
молодого поколения.

О

кружной отборочный конкурс «Московская супербабушка – 2014» состоялся
в Межрайонном отделении социальной реабилитации инвалидов
Территориального центра социального обслуживания «Тушино».
За звание «супербабушки» округа
соревновались восемь представительниц каждого района СЗАО.
Все они молоды душой, полны
энергии и оптимизма.
Участниц приветствовал заместитель начальника Управления
социальной защиты населения
СЗАО Дмитрий Клепенин: «Бабушки вы для своих внуков, а для
остальных – женщины, милые,
добрые, отзывчивые». Каждой из
них он пожелал смелее идти к намеченной цели и к победе.
Конкурсанткам
предстояло
преодолеть три тура: представить

себя публике, показать свои творческие способности и достойно
представить себя в дефиле. Все
выступили прекрасно, и каждый
выход был по-своему хорош: претендентки на главный приз продемонстрировали и таланты, и задор, и молодость души.
На городском конкурсе «Московская супербабушка – 2014» от нашего округа будет выступать Елена
Игнаточкина из ТЦСО «Тушино» так решили жюри и зрители.
В «Визитной карточке» Елена
рассказала о себе в стихах. А жизнь
у нее очень интересная и насыщенная. Вырастила двоих детей, двоих
внуков, заботится о лапочке-внучке.
Окончила ГИТИС, преподаватель
вокала, поет на итальянском, французском, английском и испанском
языках. Была руководителем студии эстрадного джазового вокала

«Диапазон», директором группы
«На-На», записала два альбома.
Разработала обучающую программу «Танцы на стульях», которую ведет в ТЦСО «Тушино». На ее
занятиях пожилые люди, которым
трудно ходить, танцуют. И несмотря на то что делают это не вставая
со стульев, эмоции они испытывают настоящие – радость, восхищение, удовольствие от преодоления
себя.
Елена также автор методики обучения вокалу «Пение как способ
общения». А еще рассказала, что
всегда делится своими наработками с представителями «серебряного возраста» - тем, как сделать
старость стильной, смелой, самодостаточной и полезной, а с молодым поколением - как жить, строить отношения в семье, любить и
радоваться жизни.

Во втором туре она вышла на сцену в шикарном алом платье. Ее пение вскружило слушателям головы
и было вознаграждено градом аплодисментов и криками «браво». Не
многие смогли бы так выступить перед публикой. Конечно, такую энергичную и творческую натуру активно
и дружно поддерживали зрители.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

СОБЫТИЕ

НА СЛУЖБЕ СПАСЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
стр. 1

J

Каждую группу учащихся в
фойе встречал заместитель директора по воспитательной работе
Александр Шашин. Он рассказал,
что в рамках недели профессионального образования 6 октября
впервые проходит молодежная
гражданско-патриотическая акция «Безопасность: службы спасения и защиты населения Москвы», и это очень символично:
«Защита государства и граждан –
то, чем предстоит заниматься нашим выпускникам: в качестве военного, полицейского или юриста.
Возможно, для кого-то это станет
делом всей жизни, поэтому очень
важно сделать осознанный выбор.
И мы вам в этом поможем».
Торжественности моменту придавало выступление девушек-курсантов из ВИА «Барабанщицы». Красивые костюмы, слаженные барабанные ритмы с элементами театрализованного действа – все приковывало
внимание и вызывало только один
вопрос: «А что же дальше?»
Смеем заверить: дальше было
не менее увлекательно. Мы побывали на всех занятиях и даже как
вольнослушатели не заскучали ни
на одном из них.

лет, чтобы впоследствии трудиться на радость и себе, и окружающим.
Вместо скучной лекции о правилах поведения в различных ситуациях преподаватель правовых дисциплин Андрей Дорчи предложил
учащимся девятых классов вместе
поискать правильные решения. К
примеру, нужно было подумать,
что делать, если вас задержала полиция или вы стали очевидцами
преступления. Все желающие получили возможность высказаться,
а после по ходу обсуждения найти
наиболее приемлемые варианты.

Юные следопыты
Так назывался мастер-класс
преподавателя юридических дисциплин
Олеси
Манжуковой.
Кадеты-пятиклашки с готовностью отвечали на вопросы викторины и постепенно узнавали об
особенностях юридических специальностей и работы полицейских. Впрочем, были среди ребят
те, кто давно тяготеет к подобной
деятельности, а кто-то наслушался
рассказов о ней от родственников
и друзей. Так или иначе, в гости в
колледж все пришли осмысленно –
как говорится, «уточнить некоторые нюансы». Например, как подготовиться к поступлению, какие
качества развивать в себе с юных

УПРАВА

РАЙОНА

Заместитель
руководителя
военно-патриотического
объединения колледжа «Щит и меч»
Михаил Бабурин прокомментировал: «Мы стараемся привить нашим воспитанникам уважение к
оружию. Ведь им придется с ним
работать, изучать его не только
в теории, но и на практике. Есть
у нас и АК-74 - основной автомат
Российской армии».

Задачу обязан выполнить
Логичным продолжением ликбеза по использованию оружия
стало занятие по боевым искусствам, которое провели преподаватель физической культуры
Сергей Шугаев и его ученики.
Курсанты колледжа продемонстрировали фрагменты специальной стрелковой акробатики и
боевые приемы борьбы, а один из
кадет вышел на ковер и в непродолжительном спарринге с педагогом показал свои навыки.
К слову, вне зависимости от половой принадлежности программа физической подготовки едина
для всех курсантов. Объясняется
это одним простым обстоятельством: в боевых условиях или при
непосредственном контакте с преступником любой представитель
правоохранительных органов обя-

С оружием не шутят
В помещении, где курсанты занимаются огневой подготовкой,
царила атмосфера деловитости и
сосредоточенности. Оно и понятно: на этот раз будущие выпускники колледжа объясняли особенности сборки и разборки боевого
оружия, а также правила обращения с ним. Конечно, педагоги находились рядом и контролировали
процесс, но это не снимало ответственности с «инструкторов». В
роли последних, кстати, выступали и девушки – были они и среди
зрителей и активных участников
мастер-класса.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:
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зан выполнить задачу. В процессе
обучения девушки могут рассчитывать лишь на незначительные
послабления и замену подтягиваний на отжимания.

Ожившая история
Исторические экспозиции, собранные в стенах колледжа, заслуживают отдельного упоминания. Музей открылся в 2012 году
и получил сертификат. Активная
работа началась, когда органы
МВД передали колледж полиции
Департаменту образования Москвы. Изначально в маленьком
помещении ютилось две экспозиции. Одна – по истории полиции,
начиная с информации о первом
министре МВД и заканчивая современной историей, фактами об
отличившихся сотрудниках полиции, передавших на выставку свои
награды и обмундирование.
Вторая экспозиция – непосредственно по истории колледжа,
о громких делах, в которых участвовали курсанты. Так и оживает
история. Или, к примеру, в Южном Тушине расположена известная улица Василия Петушкова. На
доме, где он жил, колледж обновил
Доску почета. Вдова погибшего
при исполнении служебного долга
милиционера работала в колледже

полиции, а позже привезла в подарок шинель мужа с орденами,
общается с ребятами. Есть также
памятные документы, образцы
форменной одежды.
Когда поняли, что надо расширяться, решили развивать
военно-патриотическое направление. Экспонаты все подлинные,
и привозят их отовсюду. Сейчас в
процессе подписание договора
о передаче колледжу пушки из
музея Великой Отечественной
войны. Остается только вопрос
ее транспортировки – слишком
уж громоздкое сооружение. У
входа стоит пушка «Катюша» - ее
на пятилетие образовательного
учреждения подарила префектура. Говорят, если на орудие поставить аккумуляторы, она поедет.
Но для безопасности все выставочное вооружение прошло разминирование, есть сертификаты,
что оно непригодно к эксплуатации. В активе музея противогазы
для лошадей, талоны на пайки,
посмертные письма. Однажды
привезли пачку газет 1945 года –
их просто нашли дома на полке.
Вскоре музей переедет в более
просторное помещение – оно
сейчас на ремонте.
И еще одна гордость колледжа –
военно-историческая
экспозиция. Здесь и стрелковая галерея с
образцами вооружения Советской
армии, принимавшими участие
в боевых действиях в период Великой Отечественной войны, и
вещи, которые не представлены
в музее на Поклонной горе. Многие экспонаты находят курсанты,
в том числе на раскопках на всероссийской Вахте памяти. Очень
помогает родительский комитет, и
особенно Александр Васильевич
Шутов — на его средства приобретены образцы оружия. Колледж
активно готовится к конкурсу музеев, посвященному 70-летию Победы. Пожелаем ему удачи!
Инесса ФОТЕВА, фото автора
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ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

О новом подходе к обслуживанию объектов городского хозяйства рассказал С. Собянин при осмотре базы хранения техники и бытового городка для проживания сотрудников ГБУ «Жилищник
района Дорогомилово» в ЗАО.

М

эр обозначил главное:
«Мы начали переход на
другую систему - создание муниципальных предприятий - и сегодня большая часть
городских крупных дорог эксплуатируется городскими организациями». По его словам, ГБУ
«Жилищник» обслуживает в столице уже около 30% жилищного

фонда. Районные подразделения
предприятия полностью оснащены бытовыми городками, базами
и современной техникой.
С. Собянин также добавил, что
жильцы вправе решать, какая организация будет эксплуатировать
их дом. «Не придомовую территорию, не дороги, а непосредственно
дом, - подчеркнул он. - Те граж-

дане, которые выбирают частные
предприятия, частных подрядчиков, будут и дальше работать с
теми организациями, которые им
нравятся. Если же они выберут государственное учреждение, государственное предприятие, то оно
(ГБУ «Жилищник». - Прим. ред.)
с удовольствием будет выполнять
эти заказы».

КругоСветное путешествие
Это главная тема IV Московского международного фестиваля
«Круг света», организованного Департаментом средств массовой
информации и рекламы города Москвы и прошедшего с 10 по 14
октября.

П

роект объединил в мультимедийном шоу знаковые
места и достопримечательности столицы. Гости фестиваля
увидели 137,5 часа световых инсталляций. Старт фестиваля был
дан на Останкинском пруду премьерой светового шоу-спектакля
«Вокруг света меньше, чем за час».
Оно объединило стихии огня, воды
и воздуха и завершилось фейер-

верком. В музее-заповеднике «Царицыно» посетители наблюдали
российские и зарубежные световые инсталляции, а также лазерное
шоу на фасаде Большого дворца
Екатерины II. На Дворцовой площади для гостей фестиваля «Круг
света» выступил народный артист
РФ Дмитрий Маликов со специальной музыкальной мультимедийной программой. На фасаде

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮДЕЙ
«СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА»

Большого театра зрителям показали видеомэппинг - уникальные
3D-проекции, разработанные светодизайнерами с учетом архитектуры одного из красивейших
зданий Москвы. Световые инсталляции демонстрировались и в
шаговой доступности от Большого
театра на улице Кузнецкий Мост.
В новом свете предстала ВДНХ.
Центральная аллея была украшена световыми инсталляциями, а
на фасадах павильонов 1 и 12 прошел конкурс «АРТ ВИЖН» среди
профессионалов и начинающих
светохудожников.

ФИНАНСОВЫЙ РЕКЛАМА
ВОПРОС
В МОСКВЕ
На заседании президиума
Правительства Москвы с участием мэра города обсудили
финансирование развития метро, реконструкции дорог, открытия новых школ, поликлиник и спорткомплексов.

Н

а строительство социальных и транспортных
объектов нужно выделять
около четверти бюджета Москвы,
считает Сергей Собянин.
Объем финансирования Адресной инвестиционной программы
Москвы на 2014-2017 годы составит 1,54 трлн рублей. На заседании
столичного правительства градоначальник назвал приоритеты:
«Сегодня предстоит рассмотреть и
принять адресную инвестиционную программу города на ближайшие три года. Задача состоит в том,
чтобы сохранить бюджет развития
несмотря на жесткий бюджет в
целом, на динамику поступления
налогов в бюджет. Мы должны
около четверти всех расходов бюджета направлять на строительство
дорог, метро, школ, детских садов,
больниц, для того чтобы обеспечить нормальное развитие города».

ПРИЗЕРЫ ПАРАЛИМПИАДЫ

Торжественный вечер по случаю Всемирного дня пожилого человека был организован префектурой СЗАО во Дворце культуры
«Салют».

В спортивно-оздоровительном центре МИТХТ им. М.В. Ломоносова состоялась торжественная церемония вручения наград призерам и победителям открытых межокружных Паралимпийских
игр города Москвы.

К

В

такому празднику ежегодно
готовится интересная культурная программа с участием известных певцов, музыкантов,
танцоров и начинающих исполнителей. В этот день в гости пригласили пенсионеров и ветеранов, которые не всегда могут самостоятельно
посетить концерты любимых артистов. С праздником собравшихся
поздравила руководитель аппарата
префектуры СЗАО Ирина Буланова. Она поблагодарила их за все, что
они сделали в жизни: «Многие из
тех, кто сегодня в зале, – это ветераны Великой Отечественной войны

и труженики тыла, люди, которые
защищали нашу Родину, которые
своим трудом приумножали славу
нашей страны. Спасибо вам за воспитание подрастающего поколения, за любовь и заботу, которую вы
вкладываете в ваших детей и внуков». Депутат Мосгордумы Валерий
Скобинов отметил, что День пожилого человека - это праздник мудрости, чести, трудолюбия, любви
и служения Отечеству, ведь именно
эти качества присущи людям старшего возраста. В завершение вечера
гостей порадовали сладкими подарками.

соревнованиях участвовали
те, кто учится, проживает или работает в СевероЗападном, Западном и ЮгоЗападном округах столицы. Две
недели более 700 спортсменовпаралимпийцев в возрасте от 7
до 88 лет оспаривали друг у друга
право на лидерство. Итог: 127 победителей в личных первенствах,
53 команды игровых видов спорта
получили награды и медали.
Особенно приятно, что в общем
зачете серебряным призером стали представители нашего округа.

Всемирный рекламный саммит
в Москве объединил профессионалов рекламного рынка из
30 стран.

Поздравляем призеров и победителей игр и желаем им новых
спортивных побед на следующих
соревнованиях!

www.mos.ru

ТРЕТЬ ЖИЛЬЯ ОБСЛУЖИВАЕТ «ЖИЛИЩНИК»

П

о словам мэра столицы Сергея Собянина,
по объему рекламного
рынка Москва входит в пятерку
крупнейших городов мира. Это
касается не только наружной рекламы, но и рекламы в средствах
массовой информации и в Интернете. С 2010 года в столице наводят порядок в области наружной
рекламы. Улицы и фасады исторических зданий освободили от
большого количества перетяжек,
запрещены «примитивные» форматы вроде рекламы на заборах
и утверждена схема размещения.
Особенно этот вопрос проработан применительно к центральной части города, где реставрируются исторические постройки,
создаются пешеходные зоны, а
рекламные конструкции не уродуют, а украшают город. В итоге
количество мест для рекламы сокращено более чем на 30%, в центре города - на 70%.
Сейчас столица поделена на
14 зон и рекламу там размещают
после проведения открытых аукционов. Все, что не соответствует
стандартам, исчезнет с улиц столицы к июлю 2016 года. Сергей
Собянин пообещал, что рекламный бизнес в Москве и впредь будет развиваться по понятным прозрачным правилам.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

«НАРОДНЫЕ
ПАРКИ» СЗАО
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Один из опросов «Активного гражданина» был посвящен благоустройству «народных парков». В целом москвичи оценили их на
«отлично» и «хорошо».

В

сего за 2014 год в Москве
появилось 56 «народных
парков» общей площадью
почти 100 гектаров. Небольшие
зеленые зоны отдыха раскинулись

УПРАВА

РАЙОНА

во многих районах столицы. В
ходе благоустройства там высажен
новый газон, установлены ограждения, системы освещения, организованы пешеходные дорожки.
В результате численность населения, проживающего в шаговой
доступности от благоустроенных
парковых территорий, увеличилась более чем на полмиллиона
человек.
Больше всего «пятерок» набрали 12 зон отдыха, в том числе на
пересечении улиц Исаковского и
Маршала Катукова, а также парк
«70 лет битвы под Москвой» на
Таллинской. Их благоустройство
получило положительные отзывы
у 70 - 80% жителей.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Участники опроса высказали пожелания, как сделать комфортнее
свой «народный парк». Так, 18%
предложили улучшить освещение,
по 15% – установить спортивные или
детские площадки и скамейки, об
установке дополнительных туалетов
попросили 11%, урн – 9%. Затруднились оценить «народный парк» рядом со своим домом, так как там ни
разу не были, 25% респондентов.
Были и собственные идеи. Самые интересные из них – поставить скамейки с подогревом в
зимнее время, поселить в парках
ручных белок, организовать тематические площадки для людей
разного возраста, создать искусственные пруды.

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

ТАКОЕ ВОТ
КИНО

По инициативе Департамента культуры города Москвы с 3 по 24
сентября в проекте «Активный гражданин» проходил опрос по
организации дополнительного досуга в городских кинотеатрах
«Кинообъединения для детей и молодежи».

В

озможность
проведения
творческих мастер-классов,
открытия студий раннего
развития, театральных и танцевальных кружков в кинотеатрах
«Юность», «Полет» и других москвичам пришлась по душе.
На выбор предлагались такие
варианты: театральные студии,
танцевальные кружки, творческие
мастер-классы, детские киноклубы, зоны коворкинга с точкой
доступа Wi-Fi, буккроссинг, рисование песком, детская игровая
комната, выставочная деятельность, студии раннего развития,
мастерские рисунка и живописи.
Опрос по каждому конкретному
кинотеатру был доступен только

тем пользователям, которые при
регистрации в «Активном гражданине» указали соответствующий
округ.
В голосовании приняли участие 85 494 москвича. Больше
всего голосов получили творческие мастер-классы (13,6%), студии раннего развития (11,4%),
театральные (9,6%) и танцевальные кружки (10,1%). В ближайшее время Департамент культуры
утвердит план организации дополнительных занятий – сколько
самых популярных среди горожан
секций и кружков можно открыть
в том или ином кинотеатре. Первые секции заработают к декабрю
этого года.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬ ЗДОРОВ

ОТКРЫТЫЙ УРОК
В преддверии Дня гражданской обороны России в школе № 1056
района Южное Тушино прошел открытый урок.

«СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТА»
СДЕЛАЕТ ПОЛИКЛИНИКИ
ДОСТУПНЕЕ
В нашем округе запущен пилотный проект консультирования
населения по вопросам здравоохранения по телефону и предоставления ряда услуг без посещения участкового врача. Данный
сервис позволяет максимально сократить время ожидания пациентами приема, снизить нагрузку на участковых врачей и избавить их от лишней бумажной работы.

ВАЖНО

НАЛОГОВАЯ
ОТКРЫВАЕТ
ДВЕРИ
Правительство Москвы и
Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве 25 октября приглашают
москвичей на День открытых
дверей по вопросам уплаты
имущественных налогов.

Е

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ

www.ostrana.ru

Департамент труда и занятости населения города Москвы, Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Северо-Западного административного округа города Москвы»
приглашают всех желающих посетить ярмарку вакансий «Все
профессии нужны, все профессии важны».

Н

а ярмарке вы сможете:
- встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы;
- получить консультации юристов,
психологов и других специалистов
по вопросам: деятельности государственной службы занятости

и видах предоставляемых услуг;
профессиональной ориентации;
работы Ресурсного центра; переподготовки и повышения квалификации; трудоустройства подростков, молодежи, инвалидов;
открытия собственного дела;
- пройти профессиональное тестирование.
Все услуги бесплатные.
Ярмарка состоится 16 октября
2014 года с 11.00 до 15.00 в ДК «Красный Октябрь» по адресу: ул. Вишневая, д. 7. Проезд: ст. м. «Тушинская», 1-й вагон из центра, выход к
ТЦ «Праздник», 5 минут пешком.
Те ле ф он ы д л я сп р а в ок :
(499)192-27-56; (499)192-94-74.

С

спортивные секции, перед плановой госпитализацией), подготовят выписку для санаторнокурортной карты, помогут с
оформлением медицинской карты при поступлении ребенка в
детский сад или школу.
Штат только что созданного
подразделения пока невелик и
состоит из врача-педиатра и медсестры. Однако новый сервис уже
стал настолько популярен, что руководство амбулаторного центра
планирует увеличить количество
сотрудников, а также рассматривает возможность организации
данной службы во всех филиалах
учреждения.
Родители пациентов детской
городской поликлиники № 94 могут обратиться в «Службу информационной поддержки пациента»
по телефону: (499)740-87-24, или
по адресу: ул. Вишневая, д. 20,
корп. 1 (старое здание), каб.
№ 104, с 8.30 до 16.30.
Специалисты будут рады вам
помочь!

августа этого года в детской
городской
поликлинике
№ 94 работает «Служба
информационной поддержки пациента». Сотрудники по телефону
консультируют по любым вопросам, таким, как порядок прикрепления к лечебному учреждению,
график работы молочной кухни,
и др.
Особые сложности возникают
при посещении полик линики
с детьми. Маленькие пациенты
в силу возраста быстро утомляются, неусидчивы, и родители зачастую чувствуют себя
совершенно
измученными,
придя лишь за направлением
на анализы. Принцип работы
«Службы информационной поддержки пациента» зак лючается
в том, что родители могут получить необходимые услуги в
день обращения без посещения
участкового
врача-педиатра.
Сотрудники службы оформят
направление на анализы (для
получения справок в бассейн,

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БДИТЕЛЬНОЕ ОКО

Д

ля повышения качества
жизни и уровня обеспечения
безопасности жителей устанавливаются видеокамеры подъездного видеонаблюдения; дворового видеонаблюдения; в местах
массового скопления граждан; в
средних
общеобразовательных
учреждениях; на объектах торговли и услуг, в том числе ярмарках
выходного дня.
Уже установлено более 125 000
камер видеонаблюдения, которые
обеспечивают обзор около 90%
подъездов жилых домов и 60%
дворовых территорий. Внешние
системы видеонаблюдения (интеллектуальная транспортная сеть
Газета «Южное Тушино»

транспортно-пересадочных узлов
города, ГУП «Московский метрополитен» и др.) включены в государственную
информационную
систему «Единый центр хранения
и обработки данных». Срок хранения архива с камер составляет
5 суток.
На официальном портале: www.
data.mos.ru, в открытом доступе
представлены реестры камер подъездного и дворового видеонаблюдения, с помощью которых можно
узнать, оборудован ли дом камерами.
Если вам понадобилась запись с
камеры видеонаблюдения, необходимо обратиться в круглосуточный
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Во исполнение Государственной программы города Москвы
«Информационный город» в 2012 – 2018 годах Департаментом
информационных технологий проводится установка современных камер видеонаблюдения.
общегородской контакт-центр по
телефону: (495)587-00-02, в течение
5 суток с момента происшествия
и оставить заявку на сохранение
видеоархива. Оператору контактцентра нужно сообщить дату, время и адрес места происшествия. Вы
получите номер заявки, который
следует передать представителю
правоохранительных органов. Информация с камер видеонаблюдения, скачанная по заявкам граждан, хранится в архиве в течение 30
календарных дней.
Копию архивных данных может
получить только представитель
правоохранительных органов в

ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3. Тел.:
(499)197-88-12, (499)192-55-25. E-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией. При перепечатке ссылка на газету «Южное
Тушино» обязательна.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-01747 от
13 июня 2013 г.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-

Департаменте информационных
технологий города Москвы по
письменному запросу, оформленному в установленной форме, и с
электронным носителем для записи копии. Полученный материал может оказаться ключевым
свидетельством правонарушения и
помочь в раскрытии преступления
«по горячим следам».
Департаментом информационных технологий города Москвы
прорабатывается вопрос предоставления доступа к системе городского видеонаблюдения жителям
города. У вас есть предложения
или пожелания по использованию
системы видеонаблюдения? Или
она уже вам помогла? Сообщите
об этом по электронной почте: ditvideo@mos.ru.
Дополнительная информация
представлена на сайте: www.video.
dit.mos.ru. Здесь же можно связаться с администрацией портала, заполнив форму обратной связи.

мационных технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

МАТЕРИНСТВО
КАРЬЕРЕ НЕ
ПОМЕХА
Новую профессию могут получить москвички в период отпуска по уходу за ребенком до
трех лет, причем бесплатно.

www.asfera.info

ставляют для детей игры с огнем,
бесконтрольное использование
спичек и других легко воспламеняющихся предметов и веществ.
Ребята узнали, как вести себя
в случае пожара и куда звонить
(по телефону 101), если случится
беда.

www.newscenter.philips.com

И

нспектор 2-го РОНД
Управления МЧС по
СЗАО Яна Иванова рассказала ребятам о становлении и
развитии гражданской обороны
в Российской Федерации. В ходе
обсуждения затронули и другую
тему – опасность, которую пред-

сли вы являетесь собственником квартиры, жилого
дома, земельного участка,
автомобиля, вам необходимо:
- до 5 ноября 2014 года уплатить
налог на имущество;
- до 1 декабря 2014 года уплатить
транспортный и земельный налоги.
Москвичи, сдающие в аренду
жилые помещения, смогут заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц.
Допол н и т ел ьн у ю и нф ормац и ю мож но пол у ч и т ь на са й т е:
www.nalog.ru.
Уплачивая налоги, вы вносите
вклад в развитие своего района и
города!

Э

то право гарантировано постановлением «Об утверждении Порядка направления органами службы занятости
населения города Москвы женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации», принятым Правительством Москвы
17 января 2013 года.
Пройти
профессиональное
обучение могут жительницы Москвы:
- находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
- уволенные в период отпуска по
беременности и родам;
- уволенные в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком;
- не состоящие в трудовых отношениях.
Обучение осуществляется бесплатно - один раз в период каждого отпуска по уходу за ребенком.
Справки
по
телефонам:
(499)192-59-11; 192-20-29; 192-20-38.
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