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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ПОТРЕБИТЕЛЬ
ВСЕГДА ПРАВ

На встрече главы управы района Александра ЕРОХОВА
с жителями, состоявшейся 16 июля, как и на предыдущей, обсуждали вопросы потребительского рынка
и услуг и нехватки магазинов шаговой доступности.
У каждого из присутствующих была возможность высказаться и предложить варианты решения проблем.
Также речь шла о вопросах пожарной безопасности
в связи с установившейся в городе жаркой погодой.

НОВОСТИ
О перспективах торговли
На этот раз были приглашены
жители небольшого микрорайона,
ограниченного улицей Туристской, проездами Походным и Донелайтиса. А.С. Ерохов рассказал
о результатах работы, проделанной по итогам прошлой встречи.
Тогда именно представители этого
микрорайона задали вопрос о возможности размещения магазина в
пустующем помещении по адресу:
пр. Донелайтиса, д. 14. Помещение
находится в собственности предпринимателя с 2003 года, и он решил его продать. Площадь бывшего
магазина большая – 1,5 тыс. кв. м.
Если он будет продан, то его
функциональное назначение не
изменится. Значит, со временем
там должно будет остаться место
для магазина. Поэтому для управы важно мнение жителей о том,
в каком ассортименте товаров они
нуждаются. Таким образом, у будущего собственника помещения
будет достоверная информация, и
с точки зрения коммерческой выгоды он сможет с пользой для всех
вести дело в этом микрорайоне.
Очень важен и ценовой диапазон
на те или иные группы товаров, и
в этой связи управа тоже рассчитывает на поддержку и активное
участие жителей.
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В ВОПРОСАХ
БЕЗОПАСНОСТИ
МЕЛОЧЕЙ НЕТ
Начальник ОМВД РФ по району
Южное Тушино Е.В. Океанов доложил о работе отдела за первое
полугодие. В целом обстановка на
территории района улучшилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на
15%. Значительно снизилось количество тяжких и особо тяжких
преступлений, квартирных краж,
грабежей и разбоев, а также угонов
автотранспорта. Эта тенденция не
может не радовать.
Немалую роль сыграли профилактические мероприятия, проводимые как силами самого ОМВД,
так и с привлечением представителей УВД по СЗАО и народной дружины. В каждом районе, и Южное
Тушино не исключение, при каждом опорном пункте участковых
уполномоченных полиции есть
ОПОПы (общественные пункты
охраны порядка). С их помощью
удается
предотвратить
большое количество преступлений и
правонарушений в жилом секто-

УПРАВА

РАЙОНА

ре. Это и есть та профилактика,
которая организована в каждом
микрорайоне и даже дворе. Очень
помогают звонки, устные и письменные обращения граждан как
непосредственно в отдел, так и в
службу участковых уполномоченных полиции.
Остановился Е.В. Океанов и на
конкретных цифрах, которые позволяют увидеть наглядную картину снижения роста преступности.
Так, в прошлом году было зафиксировано 30 квартирных краж, а в
текущем – 11, из которых раскрыто
8. Двое граждан, задержанных за
совершение таких преступлений,
выходцы из другого региона и двое
– местные жители.
Значительно улучшилась ситуация с кражами личного автотранспорта, но подобных фактов
по-прежнему много. Преступники действуют квалифицированно,
оперативно и, как правило, группой, оснащенной по последнему
слову техники. Однако и с такими
«мастерами» удается справляться –
в районе была задержана группа

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Сотрудники Мосжилинспекции начали распространение брошюры, которая подскажет, как правильно согласовать перепланировку в квартире.

З

а последние три года процедура согласования была
значительно упрощена. Руководитель пресс-службы Мосжилинспекции А лексей Сенченко сообщил, что необходимую информацию можно будет
получить на бесплатных консультациях, которые проводят
сотрудники ведомства в окружных инспекциях по надзору за

переустройством помещений в
жилых домах. В брошюре понятным языком объясняются
ключевые моменты, касающиеся перепланировки. «Мы собрали самые популярные вопросы.
Брошюра готовилась несколько
месяцев, она включает в себя
как практические моменты, так
и базовый правовой ликбез», –
рассказал А лексей Сенченко.

Помощь психолога

В Северо-Западном округе работает Московская служба психологической помощи населению (участковый отдел «Тушино»).

С

овершенно бесплатно
здесь
можно
получить
консультацию
по
самым
разным
вопросам.
Высокок ва лифицированные
специалисты помогут
решить семейные проблемы, разобраться в себе как молодым, так и пожилым, людям,
потерявшим близких, пострадавшим в результате ЧС, инвалидам
и членам их семей. Здесь можно

пройти психологическую диагностику и
определить
профессиональные
наклонности, ваше психологическое
состояние,
готовность ребенка к
школе. Также проводятся тренинги и с п е циа лизированные зан яти я.
Телефоны: (495)491-20-12 и
(495)491-60-66. Адрес: ул. Подмосковная, 7. Группа в социальной
сети: vk.com/msph.tushino.

Путешествие в зоопарк

Центр досуга и творчества «Самоцветы» организовал увлекательное путешествие в Московский зоопарк.

Н

Обеспечение безопасности в районе стало основной темой встречи начальника
ОМВД РФ по району Южное Тушино и главы управы с населением, состоявшейся
23 июля. Это не менее актуальный вопрос, чем любые другие – ведь от того, насколько спокойно на территории района, зависит комфорт среды проживания.

Показательная статистика

Перепланировка жилья

угонщиков, которые специализировались на кражах автомобилей
марки «Газель». Однако особым
спросом у злоумышленников
пользуются машины японского
производства.
С большим сожалением начальник ОМВД признал тот факт, что
в последнее время возросло количество преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств. В этом списке запрещенных и опасных препаратов
так называемые спайсы, или соли.
Активных точек продажи этого
зелья в районе, к счастью, нет, но
это не значит, что нет и проблемы.
Недавно, к примеру, был задержан
молодой человек, который где-то
приобрел 163 пакетика такой смеси и пытался сбыть их на территории Южного Тушина. Поэтому
очень важно пресекать любые попытки реализовать наркотики.
Серьезная работа ведется в районе и по противодействию незаконной миграции.

есмотря на серьезные
работы по реконструкции зоопарка, которому
в 2014 году исполняется 150 лет,
детям и их родителям было на
что посмотреть и где поиграть.
Не остались без внимания детские площадки с интерактивными играми и, конечно, детский
зоопарк для самых маленьких.
Большое впечатление произвели белый бенгальский тигр, черный ягуар и ирбис, степной кот,
отличить которого от большого
домашнего кота можно было разве что по грозным «песням». Большое удивление вызвали розовые
фламинго и кафрские рогатые вороны, больше похожие на грифов с
красивыми глазами – таких причудливых птиц можно увидеть исключительно в Африке.
Вигунью и гуанако дети спутали с ламой. И не случайно: они
очень похожи на легендарных
лам, о которых повествует множество документальных фильмов. Живут такие экзотические

животные не только в Латинской
Америке, но и в высокогорных
районах других континентов. В
большом пруду путешественники из Южного Тушина кормили
лебедей, уток, гусей и других водоплавающих.
Дети с трудом успевали фотографировать шустрых енотов, забравшихся на дерево.
Но самое впечатляющее зрелище обеспечило семейство орангутанов. Глава семьи отличался не
только большим аппетитом, но
и дурным характером: «дамам» и
своим детенышам он не разрешал
подбирать угощения от зрителей,
а сам эти дары искусно выпрашивал. Его мимике мог бы позавидовать любой артист цирка.
Всем прогулка понравилась, никто не хотел уезжать домой, в итоге дети и их родители покинули
зоопарк только вечером. Но организаторы экскурсии пообещали,
что после реконструкции все желающие снова смогут отправиться
в увлекательное путешествие!
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ВАМ РЕШАТЬ, МОСКВИЧИ!
Возможностью участвовать в принятии важных для Москвы решений с помощью системы онлайн-референдумов «Активный гражданин» воспользовались уже 178 тыс. горожан. Проведено более
1,5 млн электронных опросов, на которые столичные власти оперативно отреагировали конкретными действиями в пользу жителей.

(13,49%). Среди кустарников: сирень (24,76%); барбарис (16,18%);
шиповник (14,47%).

Удобный сервис

Еще один опрос в приложении
«Активный гражданин» связан с
различными аспектами школьной
жизни. Родителей школьников
попросили ответить, согласны ли
они изменить объем домашнего
задания: с учетом его выполнения
за неделю на обучение множество
детей тратят столько же времени,
сколько взрослый на работу. Еще
один вопрос: поддерживают ли
москвичи инициативу организовать в группах продленного дня
дополнительные
развивающие
и образовательные занятия. Выясняется и отношение к возврату
единого для всех школ каникулярного времени.
Дополнительные занятия предлагается проводить рано утром,
так как многим родителям удобно
приводить детей в школу раньше.
Горожане также должны решить,
какие ограничения нужно ввести
на школьных компьютерах при
подключении к Интернету. Варианты ответов: установить стандартный фильтр для «взрослых»
сайтов; ограничить все, кроме образовательных ресурсов; закрыть
доступ к социальным сетям; закрыть доступ к torrent-трекерам; не
вводить ограничения. Опрашиваемым предлагается ответить, стоит
ли проводить родительские собрания в режиме видеоконференции.

Новый сервис появится в многофункциональных
центрах
(МФЦ) с 1 августа – о готовности
документов по городским услугам заявителей будут уведомлять по SMS или e-mail. В ходе
голосования 98,57% москвичей
высказались за введение сервиса уведомлений о готовности
документов. 64,88% горожан за
рассылку уведомлений по электронной почте и SMS. 31,52% проголосовали только за SMS, 3,31% –
только за e-mail. Лишь 0,11% заявили, что уведомления не нужны.
Сервис, одобренный пользователями «Активного гражданина»,
будет запущен во всех МФЦ уже к
1 августа. Первоначально он коснется наиболее востребованных
городских услуг, таких как выдача
резидентного парковочного разрешения. Будут информировать и
о готовности документов по ряду
федеральных услуг, оказываемых
через сеть МФЦ, в частности услуг
Росреестра и Пенсионного фонда.
При оформлении заявки специалист МФЦ будет спрашивать телефон или e-mail и предлагать подписаться на уведомления. Услуга
предоставляется бесплатно. Такой
сервис избавит горожан от необ-

ходимости многократно уточнять
статус заявления и позволит городу сэкономить на обработке телефонных звонков.

Добавят зелени
Акция «Миллион деревьев»
стартовала в 2013 году в Москве.
Ее цель – увеличить количество
зеленых насаждений на городских территориях и во дворах жилых домов.
С 21 мая по 12 июня в рамках
программы «Активный гражданин» был проведен первый этап
голосования по данной теме, в
котором участвовали более 55 000
респондентов, проживающих на
21 689 дворовых территориях. В
результате были определены дворы с самыми активными горожанами. На втором этапе опроса
жители выбирали породы деревьев и кустарников, которые они
хотели бы посадить в своем дворе.
Опрос проводился с 26 июня по
7 июля. Откликнулись 9880 москвичей. 53,61% предпочли деревья и кустарники; 30,79% считают
правильным сажать только деревья; 15,60% – только кустарники.
Среди деревьев наибольшей популярностью пользуются: береза
(14,71%); каштан (13,87%); клен

Школьная жизнь

ДОВОЛЬНЫ
МЕСТНЫМИ ГАЗЕТАМИ

Подведены итоги очередного онлайн-опроса москвичей в рамках проекта «Активный гражданин», в котором жители столицы
высказали свое отношение к окружным и районным изданиям.
Как показали результаты, участники голосования довольны качеством местных газет.

Б

ольше всего горожан интересует информация о городских программах на территории
округа и района (29% респондентов).
Быть в курсе культурных и спортивных мероприятий, которые проводятся рядом с их домом, хотят 20% жителей
столицы. 17% москвичей читают отчеты о работе местных органов власти.
Столько же интересуются историей
своего округа и района. Практические
советы по поводу того, как поступить
в проблемной жизненной ситуации,
востребованы у 9% читателей местной
прессы. Интервью с руководителями окружных и районных служб и со
знаменитостями районов и округов
интересуют лишь 5% и 3% участников
опроса соответственно.
Почти 75% москвичей, опрошенных в рамках проекта «Активный
гражданин», отметили, что регу-

лярно получают окружные газеты,
районные газеты без перебоев доходят до 70% жителей столицы.

Ольга НОВИКОВА, проживает на ул. Василия Петушкова:
- Нашу районную газету «Южное Тушино» читаю давно и очень люблю.
Здесь можно найти много актуальной и полезной информации. Это
встречи администрации района с населением, правила безопасности,
новости и советы на все случаи жизни. Темы тоже разнообразные: ЖКХ
и благоустройство, культура и образование, здравоохранение, молодежная политика, городские программы. Информация преподносится ненавязчиво и доступным языком, поэтому читать интересно даже о политике. Спасибо редакции за труд!

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

В ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬ
МЕЛОЧЕЙ НЕТ
ВСЕГДА ПРАВ
стр. 1
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В этой связи неоценима помощь
жителей, которые знают тех, кто
незаконно сдает квартиры или
устраивает так называемые «резиновые» квартиры, предоставляя
жилье нелегалам.
Особое внимание уделяется
фактам мошенничества. Сегодня таких преступлений довольно
много. Чаще всего потерпевшими становятся наиболее незащищенные слои населения – люди
преклонного возраста. Схемы
мошенников не отличаются разнообразием, но граждане на них
попадаются. Самые распространенные способы обмана: ложные
звонки на мобильные и городские
телефоны с сообщением о якобы
попавшем в беду родственнике.
Также под видом чудодейственных лекарств, которые помогают
от всех болезней, пожилым людям
за очень большие деньги продают
дешевые и не всегда безопасные
БАД. Еще один вид мошенничества – это «обмен денег». Пенсионеры зачастую весьма доверчивы
и опрометчиво идут на контакт,
лишаются последних накоплений
и получают тяжелый эмоциональный удар. Подобные преступления пресекаются по всему округу.
В итоге не так давно была задержана преступная группа лиц, ведется расследование.

Граждане,
будьте инициативнее!
Прису т ст ву ющ ие п родемонстрировали живейший интерес к

УПРАВА

РАЙОНА

вопросам собственной безопасности и охраны правопорядка в
жилом секторе. Это в первую очередь касается работы участковых
уполномоченных и патрульнопостовой службы по отработке
сигналов в связи с нарушением тишины в ночное время. Собравшиеся спрашивали, как поступить,
если молодые люди распивают на
детских площадках спиртные напитки и нарушают тишину. Что
делать, если после звонка в отдел
полиция приезжает не сразу и
шумная компания к этому времени уже успевает уйти.
Глава управы А.С. Ерохов отметил, что для решения возникающих вопросов по мере
необходимости проводятся дополнительные, дворовые встречи
с населением. Ведь жители должны рассказывать о своих проблемах, информировать власть о том,
что, по их мнению, неправильно

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

и мешает полноценно жить. Для
этого на встречи приглашаются и
представители правоохранительных органов.
Итог встречи подвел глава управы: «Эффективность работы отдела внутренних дел во многом зависит от активности самих граждан.
От того, насколько своевременно
они будут сообщать в полицию о
нарушениях спокойствия в ночное время, подозрительных гражданах на территории или случаях
незаконной миграции. Если раньше, когда такие встречи вводились в практику, полицию только
критиковали, теперь я вижу: люди
активно общаются со своими
участковыми уполномоченными
и передают им важную информацию. А значит, стали доверять сотрудникам правоохранительных
органов».
Ольга ШАФРАНСКАЯ,
фото автора

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.
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А.С. Ерохов напомнил, что власти не могут диктовать предпринимателям, какой вид деятельности организовать на площади,
находящейся в их собственности.
Но мониторинг цен по району
проводится. И если в каком-то
магазине стоимость продукции
на 25% выше, чем в другом, отдел
потребительского рынка и услуг
выясняет причины установления
более высоких цен.
Компенсировать нехватку магазинов шаговой доступности
могли бы объекты нестационарной торговли, в том числе размещение региональной ярмарки.
Сейчас управой района ведется
работа по подбору земельного
участка по проезду Донелайтиса
для организации такой ярмарки.
Собравшиеся спрашивали также о регламенте работы магазинов на первых этажах зданий или
в подвалах. Прозвучал вопрос о
продаже спиртных напитков после 23.00 и законности установки систем кондиционирования
в торговых залах: внешняя часть
кондиционеров выходит на фасады домов, и зачастую шум от них
мешает жителям.

Предупредить пожар
Заместитель начальника 2-го
РОНД Управления по СЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве А.В. Артемов довел до сведения граждан
информацию по пожарной безопасности в районе. По его словам,
за последнее время участились

выезды пожарных на тушение мусора в контейнерах на мусоросборных площадках и возгораний
на лестничных клетках. В связи
с этим недопустимо складирование в местах общего пользования
вещей, которые в случае пожара
могут стать причиной серьезных
последствий, вплоть до смертельного исхода.
Глава управы напомнил, что нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа
в размере 2 тыс. рублей. Он также
уточнил, что целенаправленные
рейды, направленные на устранение таких нарушений, управа
совместно с МЧС и эксплуатирующей организацией проводит регулярно. Один из последних был
организован в мае, и по его итогам жителям выдавались предписания. «Мы понимаем, когда
жители хранят в общих холлах
коляски или велосипеды, – сказал А.С. Ерохов, – но бывает, что
там складируют мусор, который
никогда и никому не пригодится,
но создает угрозу возгорания. И
не стоит жителям обижаться, когда к ним вновь приходят с проверкой и штрафуют, если нарушения
не устранены».
Присутствующие
поинтересовались, что делать с теми, кто
разжигает костры в Сходненском
ковше. В таких случаях, подчеркнул представитель МЧС, нужно
обращаться в полицию, а если
произошло возгорание – незамедлительно вызывать пожарный
расчет.
Оксана ЛИХАЧЕВСКАЯ
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ЗА ОДНО МЕСТО В МОСГОРДУМЕ БУДУТ
БОРОТЬСЯ ШЕСТЬ КАНДИДАТОВ
Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Московской городской Думы шестого созыва.
Итоги на пресс-конференции огласил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин ГОРБУНОВ.

У

достоверение
кандидата
получили 273 человека.
Из них 224 выдвинуты политическими партиями, 49 – самовыдвиженцы. В итоге на одно
место в городском парламенте
претендуют 6 человек.
Отказано в регистрации только 15 кандидатам, 12 из которых
самовыдвиженцы. 6 из них принесли недостаточное количество
подписных листов.
Другим 6 кандидатам, по словам Валентина Горбунова, отказано в связи с тем, что при
проверке их подписных листов
зафиксировано более 10% фальсифицированных подписей: «Тут
и умершие люди, и несуществующие, и проживающие в других
районах. На прошлых выборах
было отказано 46% кандидатов,
тут же всего 12 кандидатам. Это в
пять раз ниже».
В выборах примут участие кроме
кандидатов-самовыдвиженцев представители десяти партий: «Справедливой России» (44
кандидата), «Яблоко» (44 кандидата), «Единой России» (32 кандидата), ЛДПР (45 кандидатов),
КПРФ (45 кандидатов), «Родины» (4 кандидата), «Зеленых» (1
кандидат), Социал-демократической партии (1 человек),
«Гражданской платформы» (6
кандидатов), «Гражданской силы» (2 кандидата).
Глава МГИК особо подчеркнул,
что при проверке документов
кандидатов комиссия действовала на основании закона и принципа равного подхода ко всем
гражданам и партиям, пожелавшим принять участие в выборах.
Руководствуясь письмом Мосгоризбиркома, окружные комиссии максимально доброжелательно и конструктивно выстроили
отношения с кандидатами в процессе приема и рассмотрения документов.
Принципом равенства, по словам Валентина Горбунова, комиссия намерена руководствоваться

и в дальнейшем. В частности, во
время агитационного периода и
самого голосования. Всем кандидатам будут предоставлены
равные возможности для агитации – бесплатные площади в
газетах и эфир на телевидении.
Москвичи смогут увидеть предвыборные дебаты кандидатов на
телеканалах «Москва 24» и «Москва. Доверие». В каждом избирательном округе кандидатам на
равных условиях бесплатно будут
предоставлены помещения для
встреч с избирателями. В соответствии с постановлением Правительства Москвы районными
органами власти выделены места
для размещения агитационных
листовок кандидатов.
Кандидаты все активнее проводят публичные агитационные
мероприятия в форме собраний,
митингов, пикетирований. На
эти акции распространяется законодательство как о выборах,
так и о массовых мероприяти-

Леонид ПОЛЯКОВ, заведующий кафедрой
факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ:
– Сейчас власть выдвигает общие требования ко всем кандидатам,
установка идет на максимально честные и прозрачные выборы. Власти
необходимо обеспечить повышенный уровень легитимности. Это ключевая задача – минимизировать вопросы населения по поводу легитимности выборов, чтобы у народа не складывалось впечатления, что результат не имеет значения. Этот общий настрой на честность будет
присутствовать в избирательной кампании всех кандидатов. Важно,
если ты получил мандат, чтобы люди относились к тебе как к честному
человеку.
Нынешняя кампания по выборам в Мосгордуму, на мой взгляд, будет конкурентной и очень интересной. Если смотреть по количеству
партий, которые делегируют своих кандидатов, а также количество
кандидатов-самовыдвиженцев, сумевших собрать необходимый процент подписей в свою поддержку, оценка в 6 человек на место достаточно реалистичная. Москва не зря отказалась от смешанной системы
выборов и полностью перешла на мажоритарную. Идея – максимально сблизить кандидатов с жителями округа, чтобы в конечном итоге
депутат не был формально прикреплен к округу, а реально работал над
проблемами конкретной территории, был узнаваем избирателями. Тот,
кто пройдет этот отбор, будет действительно кандидатом, избранным народом.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ,
генеральный директор Института региональных проблем:
– Прозрачность выборов будет максимальная – не потому, что у
нас начальники – святые, а потому, что такая тенденция уже началась на прошлогодних выборах мэра. Самое важное для власти – не
победить, а сохранить доверие избирателей, сохранить легитимность. В отличие от партийного списка на выборах по одномандатным округам, когда дело касается лично человека, многое меняется.
Кандидаты будут стараться победить любой ценой. Но, мне кажется, большие начальники максимально заинтересованы, чтобы нечестность пресекать.
Конкурентными выборы будут обязательно как минимум потому,
что уже очень много желающих принять в них участие. А быть депутатом Мосгордумы считается не хуже, чем депутатом федеральным,
а может, и лучше. И на этих выборах у нас реально будут представлены
практически все партии.
Предыдущие выборы не вызвали нареканий даже у самых внимательных наблюдателей и ярых критиков. И традиции той кампании
будут продолжены. В том числе в части процедуры подсчета голосов.
Также будут работать КОИБ, видеокамеры, обязательными станут
прозрачные урны для бюллетеней. При этом никаких открепительных
удостоверений или массовых голосований на производствах. Об этом
сообщил столичный мэр. Добавив, что выборы в МГД наряду с предыдущими городскими кампаниями «завершают цикл обновления столичной
власти».

УПРАВА

РАЙОНА

ях. В связи с этим городской
комиссией направлено письмо
в окружные комиссии и в партии, участвующие в выборах, с
просьбой обеспечить соблюдение закона со стороны кандидатов. Все жалобы кандидатов
на недобросовестную конкуренцию или административный
ресурс будут рассматриваться
публично.
Уже сейчас эксперты говорят
о том, что выборы будут конкурентными. По мнению политолога Константина Костина, наиболее сильными кандидатами
являются действующие депутаты,
а также кандидаты, которые имеют свою историю в округе, живут
и работают там на протяжении
долгого времени.
Выборы в столичный парламент пройдут в единый день
голосования 14 сентября. Для
обеспечения честности избирательного процесса на всех участках будут установлены видеока-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

меры и прозрачные урны. Треть
избирательных участков будет
оснащена комплексами обработки избирательных бюллетеней. Открепительные талоны и
голосование на предприятиях
в данном случае отменены. Избиратели смогут проголосовать
только на своих участках по месту жительства. В качестве наблюдателей могут выступить
представители любых общественных организаций, политических партий и СМИ. Удаление
наблюдателей с участков будет
исключено.
После длительного перерыва
депутаты МГД вновь будут избираться по одномандатным избирательным округам. По этому
поводу мэр Москвы Сергей Собянин заявил: «Выборы по одномандатным округам создают совершенно другую конкурентную
среду. И партийными списками
прикрыться никому не удастся.
Кандидаты будут персонально
отвечать перед избирателями, что
они сделали до того и на что они
способны в будущем».

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

Зарегистрированные кандидаты в
депутаты Московской городской Думы
шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2 (районы
Молжаниновский, Куркино,
Северное Тушино, Южное Тушино)
АНИСИМОВ Егор Игоревич

– 1987 года рождения, проживает в городе Калининград Калининградской области, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, выдвинут избирательным объединением «Московское городское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России.

ЗОЛОТАРЁВА Светлана Андреевна

– 1988 года рождения, проживает в городе Москве, секретарь руководителя ФГБОУ высшего профессионального образования
«МАТИ – Российский государственный технологический университет им. Циолковского», самовыдвижение.

ПЕСКОВ Михаил Владимирович

– 1968 года рождения, проживает в городе Москве, ведущий системный аналитик отдела информационных технологий ООО
«НТС Градиент», депутат Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино в городе Москве на непостоянной основе,
выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Партии «ЯБЛОКО» в Москве».

ЦАПЕНКО Сергей Валерьевич

– 1980 года рождения, проживает в городе Москве, генеральный
директор ООО «ПИЛОТ», выдвинут избирательным объединением «Московское городское региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Московского городского регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ШМЕЛЕВА Елена Игоревна

– 1986 года рождения, проживает в городе Москве, старший
инженер ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений», выдвинута избирательным объединением «МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, член Центрального Комитета политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ЯРОСЛАВСКАЯ Ольга Владимировна

– 1968 года рождения, проживает в городе Москве, директор
ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением иностранных языков № 1298 Департамента образования города Москвы», депутат Совета депутатов муниципального
округа Куркино в городе Москве на непостоянной основе, самовыдвижение, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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АФИША

СФЕРА ЖКХ

ПРАЗДНИК ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК
Впервые в столице пройдет международный фестиваль «Московское варенье».

Н

а 19 площадках всех округов Москвы можно будет
купить, поесть, освоить
секрет изготовления варенья и других сладостей из фруктов и ягод,
принять участие в конкурсах и
флешмобах, послушать уличных
музыкантов, научиться танцевать
сальсу и сфотографироваться на
фоне гигантских банок с вареньем.
Кроме того, будет испечен трехметровый пирог с вареньем и сварен
самый большой леденец весом 100
килограммов. Гостей ждет более
тысячи кулинарных, спортивных и
творческих мастер-классов, а игра
«Фруктовый квест» задействует 20
тысяч человек.
В центре Москвы площадки
расположатся на Тверской и Театральной площадях, Крымской
набережной, в Камергерском и
Климентовском переулках, Новопушкинском сквере и на площади
Революции. «Московское варенье»
продолжит традицию культурных
и гастрономических фестивалей и
ярмарок столицы: Страсбургской
ярмарки, фестивалей «Путешествие в Рождество» и «Московская
весна». Подробную информацию
о мероприятиях фестиваля мож-

но получить на сайте:
http://mosvarenie.ru.
В Северо-Западном
округе фестиваль будет принимать открытая площадка у ТЦ
«Калейдоскоп». Ежедневно в порядке очередности районы будут представлять свои
программы.
Южное
Тушино покажет свои
достижения 13 августа.

Программа праздника:

12.00-20.00. Соревнования по
стритболу, настольному теннису.
Эстафеты с использованием интерактивного инвентаря (ласты
гигантские, лыжи командные,
штаны «Дуэт», канат).
12.00-13.00. Музыка популярных эстрадных и народных песен.
Интерактивная и развлекательная
программа.
13.00-17.00. Концертная программа творческих коллективов,
студий и секций государственных
бюджетных учреждений района: Центра досуга и творчества
«Самоцветы», Центра комплексного развития «Время», военно-

Некоторые СМИ тиражируют образ неплательщика за услуги ЖКХ как одинокого пенсионера, у которого элементарно не
хватает пенсии для погашения квартплаты. Этот образ кочует из
одного издания в другое, вызывая устойчивые ассоциации у москвичей. Однако это ошибочное представление.

патриотического спортивного клуба «Родина», клуба юных моряков
«Бригантина». Старые песни о главном. Ретроплощадка «Мы юности
нашей, как прежде, верны».
17.00-18.00. Интерактивная программа.
18.00-20.00. Дискотека.

Шатер

12.00-20.00. Соревнования по
шашкам и шахматам, настольному футболу и хоккею.
12.00-16.00.
Развлекательная
программа «Кукольное представление», логические игры для детей.
16.00-20.00. Мастер-классы по
оригами и твистингу, интерактивная программа.
Внимание! В программе
возможны изменения!

ПРОКУРАТУРА

ОТВЕТЯТ ЗА ХУДОЖЕСТВА
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
трех несовершеннолетних жителей столицы утвердила Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы.

М

олодые люди обвиняются
в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 214 (вандализм, то есть
осквернение зданий, порча имущества в общественных местах,
совершенные группой лиц, а равно
по мотивам идеологической, расовой, национальной ненависти или
вражды), ч. 1 ст. 280 (публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 1
ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по
признакам расы, национальности,
происхождения, совершенные публично).
По версии следствия, вечером 4
марта 2013 года обвиняемые, находясь в торговом центре «Калейдоскоп» на ул. Сходненской, нанес-

ли маркером на стены магазина
рисунки в виде свастики. Кроме
этого, они нарисовали эмблему
расового отдела СС и сделали надписи, направленные на унижение
достоинства человека по признакам расы, национальности, с призывами к осуществлению экстремистской деятельности.
Уголовное дело направлено в
Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под
подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В соответствии с ч. 1 ст. 282
Уголовного кодекса Российской
Федерации действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека
либо группы лиц по признакам

КТО НЕ ПЛАТИТ
ЗА УСЛУГИ

пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные
публично или с использованием средств массовой информации либо информационнотелекоммуникационных сетей,
в том числе сети Интернет, наказываются штрафом в размере
от ста до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы,
или иного дохода осужденного
за период от одного до двух лет
либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься той или иной деятельностью на срок до трех лет, либо
обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на
срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

С

пециалисты ЕИРЦ и МФЦ
утверждают, что бабушки
и дедушки всегда платят
по счетам за «коммуналку». Более
того, если ЕПД или квитанция по
каким-то причинам оказываются
в почтовом ящике на день-другой
позже, именно пенсионеры обращаются в абонентские отделы,
переживают, что потеряли счет и
не смогут внести деньги вовремя.
Сейчас основными неплательщиками в Москве являются вполне обеспеченные люди, у которых
есть все возможности заплатить за
услуги – нет только желания. Вдумайтесь: 24% злостных должников
за услуги ЖКХ имеют в собственности два и более жилых помещения. Для многих из них купить
квартиру оказалось более доступным, чем заплатить за жилищнокоммунальные услуги.
Многие горожане уверены,
что по каким-то причинам имеют право не платить за ЖКУ. Это
их принципиальная позиция. В
САО, например, долги одной семьи превысили 1 млн руб. В ВАО
собственник методично несколько лет подряд коллекционировал
счета по услугам ЖКХ, пока долг
за «коммуналку» не превысил 400
тыс. руб.
Однако платить все равно придется. В первом случае в счет погашения задолженности было описано имущество неплательщика,
в том числе автомобиль. Второй
собственник вынужден был продать квартиру, чтобы рассчитаться

с долгами. Так стоит ли доводить
до этого?
Услуги ЖКХ, по сути, такой же
товар, который вы приобретаете.
Только в магазине за хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за услуги
ЖКХ – уже после того, как они
были вам предоставлены. Но ведь
для порядочного человека постоплата – это не повод, чтобы не
платить вовсе.
В соответствии с Жилищным
кодексом услуги ЖКХ должны
быть оплачены не позднее 10-го
числа месяца, следующего за расчетным периодом. Если у вас возникли финансовые сложности,
обратитесь в абонентский отдел
ЕИРЦ/МФЦ. Вам помогут заключить соглашение о реструктуризации долга и составят удобный
график его погашения.
Напоминаем, что к должнику
могут быть применены следующие меры:
приостановление или ограничение предоставления ЖКУ без
судебного решения (согласно п.
117-119 ПП РФ от 6.05.2011 г. № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений»);
взыскание задолженности через суд, включая пеню (согласно ч.
14 ст. 155 ЖК РФ);
наложение ареста на имущество должника, ограничение выезда за границу и т.д. – на основании судебного решения (согласно
гл. 7 ФЗ от 2.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»).

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ

Ребята из летнего оздоровительного лагеря, образованного на
базе школы № 1056, посетили пожарную часть № 39.

Н

а территории части очень
удобно проводить занятия, уроки по профориентации, а главное – знакомить
учащихся с правилами пожарной
безопасности, разъяснять последствия игр с огнем и, конечно
же, учить детей правильно действовать в случае возникновения
пожара. Школьники приходят на
такие экскурсии с удовольствием.
Как всегда, общение начинается с показа пожарной техники. В

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,

этот раз старший пожарный ПЧ
№ 39 Александр Андронов рассказал ребятам про автолестницу.
Ребята внимательно рассмотрели
«внутренности» пожарного автомобиля, подержали специнструменты, которыми вскрывают
двери, полазали по коленчатому
подъемнику. Экскурсия получилась очень интересной. Было задано много вопросов, на которые
дети получили исчерпывающие
ответы.
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