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Э стафета памяти

На встрече представителей медицинских На встрече представителей медицинских 
учреждений и местной администрации с учреждений и местной администрации с 
населением обсудили вопросы медицин-населением обсудили вопросы медицин-
ского обслуживания жителей Щукина.ского обслуживания жителей Щукина.

В ДОУ № 1874 отметили В ДОУ № 1874 отметили 
150-летие со дня открытия 150-летие со дня открытия 
первого детского сада в первого детского сада в 
России.России.
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Н овости Щукина

Полицейские 
из Щукина 
стали лучшими 
режиссерами

Вкультурном центре ГУ 
МВД по Москве подвели 
итоги конкурса на лучший 

видеоролик о работе стражей 
порядка. Для всех работ была 
определена общая тема: «Я хочу служить в полиции». Мероприятие было 
организовано Координационным женским советом ГУ МВД по Москве 
при поддержке Департамента госполитики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобразования и науки России. На суд зрителей были пред-
ставлены 54 видеоролика. Среди номинантов были и полицейские из на-
шего округа. Приз за лучшую режиссерскую работу достался творческо-
му коллективу из ОМВД по району Щукино.

Путешествие в красках

Экспозиция под таким названием открылась в выставочном зале 
«Ходынка». Автор выставки — Татьяна Лапина — предлагает 
прогуляться вместе с ней по Европе: услышать музыку венеци-

анских каналов, почувствовать уют французского Кольмара, посидеть 
в уличном кафе провинциального городка долины Рейна, вдохновить-
ся просторами Норвегии и насладиться тишиной величественных 
вершин Австрии. Картины художницы пропитаны настроением и ев-
ропейской атмосферой, желанием показать красоту и самобытность 
европейских государств, призвать посетителей к тому, чтобы они бо-
лее внимательно посмотрели вокруг себя и в очередной раз убеди-
лись, как разнообразен этот мир.

Выставка продлится до 3 декабря.

Удачный дебют

Боксеры из МБУ «СДЦ 
«Щукинец» приняли уча-
стие в межрегиональ-

ной матчевой встрече по бок-
су среди спортсменов разных 
возрастов, которая состоялась 
10 ноября в Костроме. Победа 
воспитанницы Центра «Щуки-
нец» Ангелины Осетровой над 
спортсменкой из города Ма-
карьев обеспечила ей путевку 
на первенство МГ ФСО среди девочек и женщин, которое состоится в 
Москве 28 ноября. Антон Дудко одержал победу над двумя соперни-
ками из Костромы и Макарьева. Достойно провели бои с более опыт-
ными соперниками Лев Левшин и Ислам Беждугов.

Где зальют катки?

Зима уже готовится вступить в свои права. Как только устано-
вятся стойкие холода, спортивные площадки нашего района 
подготовят для катания на коньках и игры в хоккей. Этой зимой 

планируется заливать под катки спортивные площадки по следующим 
адресам: ул. Маршала Бирюзова, д. 8, корп. 3; Большой Волоколам-
ский пр., д. 1; ул. Маршала Рыбалко, д. 16, корп. 1; ул. Маршала Соко-
ловского, д. 4; ул. Авиационная, д. 70, корп. 4; ул. Академика Бочвара, 
д. 5, корп. 3; ул. Маршала Новикова, д. 2, корп. 3; ул. Рогова, д. 12, корп. 1; 
ул. Маршала Бирюзова, д. 35, корп. 2; ул. Маршала Малиновского, д. 9; 
ул. Расплетина, д. 12, корп. 2; ул. Расплетина, д. 15.

На фронте — с 16 лет
О судьбе выдающегося полко-

водца учащимся щукинских школ № 
1874, 2077 и строительного коллед-
жа № 46 рассказал представитель 
Совета ветеранов района Щукино 
Игорь Максимович Подгорных. 

Родион Малиновский начал вое-
вать с 16 лет, примкнув к воинско-
му эшелону, уходящему на фронт 
Первой мировой войны, и был 
зачислен в пулеметную команду. 
В сентябре 1915 года был тяжело 
ранен и получил свою первую бое-
вую награду — Георгиевский крест 
4-й степени. Воевал во Франции в 
составе экспедиционного корпу-
са Русской армии, служил в Ино-
странном легионе добровольцем. 
Вернувшись в Россию в октябре 
1919 года, Родион Малиновский 
вступил в Красную армию, при-
нял участие в Гражданской войне, 
воевал в Испании.

В годы Великой Отечественной 
войны инициативные действия 
Малиновского и героизм личного 
состава возглавляемой им армии 
сыграли большую роль в победе 
в Сталинградской битве. Весной 
1945 года фронт Родиона Мали-
новского успешно провел Венскую 
операцию, ликвидировав немец-
кий фронт в Австрии и соединив-

шись с войсками союзников. За 
полный разгром войск противника 
в этой операции Малиновский удо-
стоен высшего советского полко-
водческого ордена «Победа».

Закончив Великую Отечествен-
ную войну в Австрии и Чехослова-

кии, Родион Малиновский был пе-
реведен на Дальний Восток, где в 
ходе советско-японской вой ны 
вступил в командование Забай-
кальским фронтом, который до-
вершил окружение и разгром 
японских войск. За эту операцию 
Малиновскому было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
После войны Малиновский еще 
11 лет служил на Дальнем Вос-
токе. В октябре 1957 был назна-
чен министром обороны СССР и 
оставался на этой должности до 
своей кончины. 

Перед школьниками и ветера-
нами района выступил ветеран 
Великой Отечественной войны 
Сергей Петрович Кананыхин, от-
метивший значительный вклад 
Р.Я. Малиновского в усиление бо-
евой мощи СССР и стратегическое 
перевооружение нашей армии.

Привет от дочери 
полководца

О граж данско-патриотической 
работе, проводимой совместно с 
общественными организациями 
района, и увековечении памяти ге-
роев рассказала почетный житель 
ВМО Щукино Галина Бурдина. Она 

также передала большой привет 
от дочери маршала Малиновско-
го — Натальи Родионовны, кото-
рая, являясь членом Фонда памяти 
полководцев Победы, взаимодей-
ствует с учреждениями Щукина в 
патриотической работе. 

Конечно, самыми дорогими 
гостями на таких встречах неиз-
менно являются ветераны. Вот и 
на этот раз актив районного Со-
вета ветеранов под председа-
тельством почетного жителя ВМО 
Щукино Антонины Федоровны 
Скловской собрался в «Юности», 
чтобы отметить 115-летие со дня 
рождения Маршала Малинов-
ского, в честь которого на сцене 
звучали написанные жителями 
района стихи. Школьники сердеч-
но поблагодарили присутствовав-
ших на встрече ветеранов войны 
и труда, вручив им цветы. После 
чего был показан документальный 
фильм о Р.Я. Малиновском. Всем 
участникам встречи от муници-
палитета ВМО Щукино подари-
ли памятные значки с портретом 
маршала.

«Я горда, что живу на улице Мар-
шала Малиновского», — сказала 
одна из участниц этой встречи. 
Наверное, это и есть главная за-
дача таких мероприятий — чтобы 
люди помнили о героях Великой 
Отечественной войны, защитив-
ших страну, и гордились своей 
малой родиной.

Екатерина СЛЮСАРЬ

ПОКЛОН ВАМ, 
МАРШАЛ МАЛИНОВСКИЙ!

 На работу в ДЕЗ «Щукино»На работу в ДЕЗ «Щукино»
С 1 января 2014 года ГУП ДЕЗ «Щукино» предлагает работу по уборке 

подъездов вашего дома (возможна работа по совместительству), а также 
по специальностям: плотник, слесарь-сантехник, электромонтер, электро-
газосварщик (заработная плата от 30 000 р.). Принимаются на работу граж-
дане РФ. Дополнительная информация по тел.: 8-964-794-16-93.

Фото www.vmdaily.ru

Фото www.shukino.ruФото www.shukino.ru

ЦИТАТА

Елена КУЗНЕЦОВА, 
главный специалист 
муниципалитета ВМО Щукино: 

«Эстафета памяти полко-
водцев Великой Отече-
ственной войны в Щу-

кине идет с 2009 года. Она 
проводится муниципалите-
том, Советом ветеранов рай-
она и Фондом памяти полко-
водцев Победы, в который 
входят потомки известных 
маршалов, совместно с об-
разовательными учрежде-
ниями района. И это не слу-
чайно, ведь именно в нашем 
районе 11 улиц и площадь 
названы в честь знаменитых 
военачальников и героев Ве-
ликой Отечественной войны, 
чьи имена навеки вписаны в 
историю страны».  

Это строчка из стихов, написанных жительницей 
района в честь дважды Героя Советского Союза, 
Маршала Советского Союза Родиона Яковлеви-
ча Малиновского, 115 лет со дня рождения ко-
торого ветераны, школьники и муниципалитет 
ВМО Щукино отметили в кинотеатре «Юность».
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В стреча с жителями

О фициально

В Щукине появится
новая поликлиника

На встрече присутствовали 
первый заместитель директора 
Дирекции по обеспечению де-
ятельности государственных уч-
реждений здравоохранения СЗАО 
г. Москвы Владимир Сморщок, 
и.о. главы управы Роман Олейник, 
руководитель ВМО Щукино Татья-
на Князева, а также заведующие 
районных поликлиник. Владимир 
Сморщок рассказал о плюсах и 
перспективах современного ме-
дицинского обслуживания. По его 
словам, впервые за всю историю 
московской медицины амбулатор-
ные центры стали в таком объеме 
оснащаться дорогостоящим высо-
котехнологичным оборудованием. 
В амбулаторно-диагностическом 
центре № 115 появился компью-
терный томограф, в поликлини-
ках — большое количество новой ап-
паратуры. Была введена Единая ме-
дицинская информационно-анали-
тическая система (ЕМИАС), позво-
ляющая пациентам самостоятель-
но планировать время визита в по-
ликлинику.

Хорошей новостью для щукин-
цев стало то, что на территории 
городской клинической больни-
цы № 52 в скором времени будет 
построена новая современная 
поликлиника, рассчитанная на 
750 посещений в смену. Она бу-
дет совмещать в себе детское и 
взрослое отделение и сможет ис-
пользовать оборудование всех 46 
отделений больницы. Таким обра-
зом, это учреждение станет уни-
версальным центром, в котором 
можно будет сделать практически 
все возможные медицинские об-
следования. Начало строитель-
ства поликлиники запланировано 
на 2014 год. 

Запись к врачу — 
четырьмя способами

Жители пока недовольны ЕМИАС , 
потому что она предлагает тало-
ны на прием к врачу через неделю 
или более. Многие уверены, что 
проще просидеть несколько часов 
в очереди в один день, чем ждать 
такой длительный срок. Владимир 
Сморщок пояснил, что данная си-
стема еще не усовершенствова-
на, штат участковых терапевтов 
укомплектован не полностью, по-
этому поликлиники сейчас пере-
гружены пациентами. Дирекция 
по обеспечению деятельности го-
сударственных учреждений здра-
воохранения СЗАО принимает ме-
ры, чтобы заинтересовать спе-

циалистов работой в районных 
поликлиниках, старается решить 
проблему нехватки кадров. На се-
годняшний день если участковый 
терапевт занят, пациенты имеют 
право обратиться к дежурному 
врачу, который работает в каждой 
поликлинике ежедневно с 8 до 20 
часов. Чтобы записаться к спе-
циалисту, не обязательно прихо-
дить в поликлинику за талоном. 
Помимо электронных терминалов 
запись осуществляется по теле-
фонам регистратуры, через пор-
тал госуслуг и единый городской 
call-центр. Также пациенты могут 
вызвать врача на дом. 

К специалистам — 
через терапевта

В ходе встречи жители жало-
вались, что после реорганизации 
стало практически невозможно 
попасть на прием к специалистам 
узкого профиля. Но дело в том, что 
пациент может самостоятельно 
записаться на первичный прием 
лишь к определенной группе вра-
чей: терапевту, хирургу, отола-
рингологу, офтальмологу, стома-
тологу, гинекологу и урологу. Т.е. 
к тем специалистам, к которым 

человек обращается, уже зная 
свою проблему. Если симптомы 
неоднозначные и могут указы-
вать на разные заболевания, 
пациенту нужно сначала посетить 
терапевта, чтобы он направил 
его к соответствующему врачу. 
Исключения составляют гражда-
не, находящиеся в диспансерной 
группе по своему заболеванию. 
Они могут сразу попасть на при-
ем к специалисту. 

Кабельную сеть 
проведут аккуратно

Кроме медицины на встрече 
обсуждался вопрос проклад-
ки кабельной сети 20 кВт через 
район Щукино. Главный инженер 
проекта ОАО «ОЭК» Сергей Па-
нин сообщил жителям, что ка-
бельные линии прокладываются 

вдоль жилых районов столицы в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы «О кон-
цепции целевой программы по 
повышению надежности электро-
снабжения объектов городского 
хозяйства». Инфраструктура го-
рода развивается, планируется 
постройка новых жилых домов, 
зданий, станций метрополите-
на. Мощности старых кабелей в 
будущем может не хватить для 
снабжения электричеством всех 
строящихся объектов. Поэтому 
было принято решение проложить 
дополнительную опорную сеть 
мощностью 20 кВт, связывающую 
между собой подстанции. Новая 
сеть позволит демонтировать 
старые кабели, станет дополни-
тельным источником энергии для 
перспективной застройки.

В нашем районе кабельная 
опорная сеть будет проложена от 
Москвы-реки в две стороны: через 
Живописную улицу к проспекту 
Маршала Жукова; через Новощу-
кинскую и Авиационную улицы со 
стороны ТЦ «Алые паруса» к Воло-
коламскому шоссе. Так как кабель 
проходит через особо охраняемую 
природную территорию — берег 
Москвы-реки, где так любят от-
дыхать щукинцы, — многих жите-
лей интересовал вопрос вырубки 
зеленых насаждений в этой зоне. 
Сергей Панин заверил, что дере-
вья и кустарники, находящиеся на 
ООПТ, не пострадают. На осталь-
ной территории прокладка кабеля 
будет осуществляться вдоль тро-
туаров и газонов, не затрагивая 
дворовые территории. 

Анна КРИВОШЕИНА
Фото автора

95 лет
ДАНИЛОВА 
Клавдия Степановна – 27 ноября
ЗВЕРЕВА 
Анна Павловна – 23 ноября
ЗЛОЧЕВСКАЯ 
Нина Ивановна – 20 ноября
КОРУШКИНА 
Зинаида Захаровна – 17 ноября
НИКУЛИНА 
Елизавета Антоновна – 7 ноября
СОКОВА 
Анна Васильевна – 8 ноября

90 лет
АЛЕШИНА 
Нина Владимировна – 8 ноября
ВАКУЛИНА 
Наталья Митрофановна – 15 ноября
ВОЗНЕСЕНСКАЯ 
Валентина Семеновна – 14 ноября
ЗОЛЬНИКОВА 
Тамара Александровна – 5 ноября
КАМЕНЕВА 
Анна Дмитриевна – 27 ноября
КЛИМОВ 
Михаил Герасимович – 15 ноября
КОРЕПАНОВА 
Марина Николаевна – 11 ноября
КОРОВУШКИН 
Виктор Николаевич – 18 ноября
КУЗНЕЦОВА 
Клавдия Васильевна – 9 ноября
НЕЧАЕВ 
Михаил Александрович – 1 ноября
ОСАНОВ 
Дмитрий Павлович – 21 ноября
ПОНОМАРЕНКО 
Галина Александровна – 8 ноября
СИРОТОВ 
Константин Павлович – 13 ноября
СТОЛКИНА 
Зинаида Леонтьевна – 2 ноября
ТАРАСОВА 
Анна Никифоровна – 26 ноября
УШАКОВА 
Мария Васильевна – 10 ноября
ФУРАЕВА 
Валентина Георгиевна – 4 ноября

80 лет
ГУБИНА 
Нина Михайловна – 12 ноября
ЗАВЕРТКИНА 
Екатерина  Васильевна – 17 ноября
ИЩЕНКО 
Татьяна Ивановна – 29 ноября
КАРТАШОВ 
Константин Борисович – 19 ноября
КНЯЗЕВА 
Лариса Михайловна – 24 ноября
ПОЛЕТАЕВА 
Мария Семеновна – 24 ноября
СЕМЕОНУШКОВА 
Надежда Ивановна – 17 ноября
ФИЛАТОВА 
Ирина Кирилловна – 28 ноября

Совет ветеранов войны и труда 
района Щукино, депутаты му-
ниципального Собрания, му-
ниципалитет ВМО Щукино в 
г. Москве поздравляют юби-
ляров, рожденных в ноябре, 
и желают крепкого здоровья, 
бодрости духа, счастья, люб-
ви близких и родных!

оздравляемП

Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом 
внутригородского муниципального об-
разования Щукино в городе Москве, 
Положением о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном об-
разовании Щукино в городе Москве, 
утвержденным решением муниципаль-
ного Собрания от 21.05.2009 г. № 06/4, 
муниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения в бюджет внутри-
городского муниципального образова-
ния Щукино в городе Москве на 2013 год: 

1.1. В пункте 1 подпункте 1.2 в общем 
объеме расходов бюджета муниципаль-
ного образования цифры «66 508,6» за-
менить цифрами «67 108,6».

1.2. В пункте 1 подпункте 1.3 общий 
объем дефицита местного бюджета 

муниципального образования цифры 
«230,0» заменить цифрами «830,0».

2. Внести в решение муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования Щукино в городе 
Москве от 26.12.2012 г. № 17/01 «О бюд-
жете внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве на 
2013 год» следующие изменения:

2.1. Приложение 5 «Расходы бюджета на 
2013 год в разрезе функциональной клас-
сификации» в графе «Сумма (тыс. руб.)»:

— в строке «Всего расходов» цифры 
«66 508,6» заменить цифрами «67 108,6»;

— в разделе 08 «Культура и кинемато-
графия» цифры «681,9» заменить цифра-
ми «1281,9»;

— в разделе 08 «Культура и кинемато-
графия» подразделе 04 «Другие вопро-

сы в области культуры и кинематогра-
фии» цифры «681,9» заменить цифрами 
«1281,9».

2.2. Приложение 6 «Ведомственная 
структура расходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования 
Щукино в городе Москве» в графе «Сум-
ма (тыс. руб.)»:

— в строке «Всего расходов» циф-
ры «66 508,6» заменить цифрами «67 
108,6»;

— в разделе 08 «Культура и кинемато-
графия» цифры «681,9» заменить цифра-
ми «1281,9»;

— в разделе 08 «Культура и кинемато-
графия» подразделе 04 «Другие вопро-
сы в области культуры и кинематогра-
фии» цифры «681,9» заменить цифрами 
«1281,9».

2.3. Приложение 7 «Расходы бюджета 
внутригородского муниципального об-
разования Щукино на 2013 год в разрезе 
функциональной классификации» в гра-
фе «Сумма (тыс. руб.)»:

— в строке «Всего расходов» цифры 
«66 508,6» заменить цифрами «67 108,6»;

— в разделе 08 «Культура и кинемато-
графия» цифры «681,9» заменить цифра-
ми «1281,9»;

— в разделе 08 «Культура и кинемато-
графия» подразделе 04 «Другие вопро-
сы в области культуры и кинематогра-
фии» цифры «681,9» заменить цифрами 
«1281,9».

— в разделе 08 «Культура и кинемато-
графия» подразделе 04 «Другие вопросы 
в области культуры и кинематографии» 
целевая статья 35Е0105 «Прочие непро-

граммные расходные обязательства»  вид 
расходов 244 «Прочая закупка товаров, ра-
бот, услуг для государственных нужд» циф-
ры «681,9» заменить цифрами «1281,9».

3. Направить свободный остаток средств 
местного бюджета в размере 600,0 тыс. ру-
блей на покрытие дефицита бюджета в 2013 
году.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Районный масштаб» и разме-
стить в информационно-теле ком му ни-
кационной сети Интернет на официаль-
ном сайте: www.shukino.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия.

6. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на Руководи-
теля внутригородского муниципаль-
ного образования Щукино в городе 
Москве Князеву Т.А.

Т.А. КНЯЗЕВА, Руководитель 
внутригородского 

муниципального  образования 
Щукино в городе Москве

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве от 24.10.2013 г. № 14/09 

«О направлении свободного остатка внутригородского муниципального образования Щукино 
в городе Москве на покрытие дефицита бюджета 2013 года»

Мало кто не слышал о реформе здравоохранения: объединились поли-
клиники, появились амбулаторно-диагностические центры, произошла 
модернизация медицинского обслуживания. На встрече представите-
лей медицинских учреждений и местной администрации с населением, 
которая состоялась 20 ноября в помещении МБУ СДЦ «Щукинец», обсуж-
дались цели и преимущества новой системы.

О новом оборудовании 
и поликлиниках

На территории городской клинической 
больницы № 52 будет построена новая со-
временная поликлиника, рассчитанная на 
750 посещений в смену.

ЦИТАТА

Владимир СМОРЩОК, 
первый заместитель 
директора Дирекции по 
обеспечению деятель-
ности государственных 
учреждений здравоохра-
нения СЗАО г. Москвы:

«Программа по модер-
низации предоставле-
ния медицинских услуг 

была введена всего полго-
да назад. За столь корот-
кий срок еще рано ждать 
положительных результа-
тов, но такая система уже 
успела оправдать себя во 
многих развитых странах 
мира. Для того чтобы она 
заработала, вкладывается 
большое количество бюд-
жетных средств и усилий. 
Недостатки тщательно про-
рабатываются и устраняют-
ся. Внедрение современ-
ных технологий в медицин-
ское обслуживание — это 
большой шаг вперед. Что-
бы убедиться в этом, необ-
ходимо время».   

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

«Горячая линия» Дирекции по 
обеспечению деятельности госу-
дарственных учреждений здра-
воохранения СЗАО г. Москвы: 
8(499)198-55-10 (ул. Народного 
Ополчения, д. 38). Единый город-
ской call-центр для записи к врачу: 
8(495)539-30-00.
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Н  аш корреспондент встретил-
ся со старшим участковым 
уполномоченным района 

Щукино, работающим на админи-
стративном участке № 4, майором 
полиции Анатолием Скорбачевым. 
После окончания Университета 
МВД А. Скорбачев более десяти 
лет трудится в правоохранитель-
ных органах. Неоднократно поо-
щрялся грамотами и наградами, 
из рук министра внутренних дел 
РФ Владимира Колокольцева по-
лучил значок «За отличие  в борьбе  
с преступностью». 

— Поздравляю вас с про-
шедшим профессиональным 
праздником. Хочется, чтобы 
обстановка в Щукине, как и вся 
ваша работа, стала более спо-
койной.

— Спасибо, но, кажется, до 
этого далеко. Достаточно ознако-
миться с оперативными  сводка-
ми. Чего только в них нет — угоны 
машин, грабежи, мошенничество, 
хулиганские действия, бытовые 
преступления… Рабочий день 
участкового не то что занят, а 

буквально спрессован. Утро на-
чинается с совещания в район-
ном отделе МВД, где проходит 
инструктаж и ставятся опреде-
ленные  задачи. Затем — обход 
территории. Иду по улице и при-
сматриваюсь к людям. Если кто-
то вызывает подозрение — внеш-
ним видом, выражением лица, — 
прошу показать документы. 

— Получается, что все про-
исходящее в районе вызы-
вает ваш профессиональный 
интерес…

— Точнее, это касается опреде-
ленных поступков граждан, ко-
торые входят в противоречие с 
законом. Веду наблюдение за ма-
шинами — нет ли тех, что числятся 
в угоне. Время от времени осма-
триваю чердаки, подвалы — вдруг 
там поселились незваные гости. 
Слежу за ситуацией в парках и 
скверах — не распивают ли спирт-

ное на скамейках, не курят ли на 
детских площадках. 

Если умирает человек, вызывают 
врача и участкового. Необходимо 
установить причину смерти и вы-
дать соответствующий документ. 
Приходится осматривать тело, нет 
ли на нем следов каких-то насиль-
ственных действий. Не очень прият-
ная процедура, но необходимая…

Под наблюдением участково-
го находятся люди, стоящие на 
учете в полиции, — отбывшие за-
ключение и те, что отличились 
своим поведением — хулиганы, 
алкоголики, наркоманы, дебоши-

ры. Надо посмотреть, в каком они 
состоянии — не затевают ли чего 
противозаконного.

Во второй половине дня прини-
маю население. Одна из типичных 
проблем, с которыми приходят 
люди, — бытовые скандалы и се-
мейные ссоры. Приходится при-
мирять людей, правда, увы, порой 
лишь на время. Но часто добрые 
слова помогают. Иногда, чтобы че-
ловек не преступил грань закона, 
нужно поговорить с ним по душам, 
возможно, что-то посоветовать. 

— Жители района оказывают 
вам помощь?

— Конечно. Люди делятся свои-
ми наблюдениями: увиденным, 
услышанным. Не все может мне 

пригодиться, но часть сведений 
дает повод к размышлению. Я 
тоже передаю жителям необходи-
мую информацию. Скажем, предо-
стерегаю от мошенников, которые 
обзванивают квартиры и обещают 
несуществующие блага пожилым 
людям. Те, к сожалению, верят не-
годяям и, случается, сами отдают 
им деньги. 

Пользуясь случаем, хочу еще раз 
напомнить: уважаемые жители, не 
открывайте двери случайным лю-
дям, не поддавайтесь на их уловки. 
Если возникли подозрения, звони-
те по телефону: 02. 

— Оружие когда-нибудь при-
меняли?

— К счастью, нет, но доставать 
пистолет в качестве весомого ар-
гумента доводилось. Помню, од-
нажды наркоман пошел на меня с 
ножницами. Увидев пистолет, он 
как-то быстро успокоился. 

Вообще, никогда не знаешь, 
что тебя ждет. Однажды вызвали 
в квартиру, где в прямом смыс-
ле буйствовал нервнобольной — 
мужчина огромного роста и недю-
жинной силы. Его пытались успо-
коить врачи, я и прибывший наряд 
полиции. Пришлось изрядно по-
стараться, чтобы затащить этого 
верзилу в лифт, потом погрузить в 
санитарный автомобиль, чтобы от-
везти в больницу. 

— Преступников приходилось 
задерживать?

— Было дело. Однажды слу-
чайно стал свидетелем эмоцио-
нальной беседы, в результате 
которой один мужчина ударил 
другого ножом. Естественно, я 
его задержал. Подробности? 
Нет, на детектив это не было по-
хоже. Все просто — остановил 
преступника, вызвал коллег.

— Анатолий, вас не посеща-
ют мысли о том, что хорошо бы 
сменить работу участкового на 
более престижную. Например, 
пойти в уголовный розыск.

— Наша работа, конечно, не 
сахар. Часто приходится иметь 
дело с людьми, мягко говоря, 
не очень приятными. Да и до-
мой прихожу поздно, жена ино-
гда ворчит. И с маленькой дочкой 
мало времени провожу, за что 
себя корю…

Но я знаю, что могу помочь лю-
дям. Когда такое удается и они 
благодарят, это компенсирует все 
издержки профессии.

Андрей ПОКРОВСКИЙ

Б езопасность

МИГРАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Участковые уполномоченные с помощью общественности выявля-
ют «резиновые» квартиры, проверяют по базе данных задержанных. 
Достаточно одного нарушения, чтобы дело было передано в суд, кото-
рый решает, какие меры необходимо принять. Кстати, недавно было 
принято решение о депортации шестерых иностранных граждан, не-
законно проживавших в одной из квартир района Щукино. 

Напоминаем, что при префектуре СЗАО открыта «горячая линия» 
по вопросу выявления фактов нарушения миграционного законода-
тельства Российской Федерации, мест осуществления трудовой дея-
тельности, а также мест проживания иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Телефон «горячей линии»: 8(499)192-91-73. 
Электронный адрес: nelegal.szao@mail.ru.

17 ноября в России отметили 
День участковых уполномочен-
ных. Этот праздник был учреж-
ден в 2002 году. Тогда участковые 
работали в структуре милиции. В 
связи с реформой МВД 2011 года 
они стали называться участковы-
ми уполномоченными полиции, но 
их обязанности остались прежни-
ми — охрана общественного поряд-
ка на вверенной им территории.

НЕ САХАРНАЯ 
РАБОТА

Осужден 
за контрабанду 
наркотиков
По результатам совмест-
ной работы с прокуратурой 
Северо-Западного округа 
сотрудниками службы по 
СЗАО УФСКН России по г. 
Москве проведена успеш-
ная операция, в ходе кото-
рой из незаконного оборота 
изъято свыше килограмма 
наркотического средства 
марихуаны. Подробности 
рассказал прокурор округа 
Андрей ЦЫГАНОВ. 

В  ечером 4 октября на Строгин-
ском бульваре, д. 15, сотруд-
никами 2-го отдела Службы 

по СЗАО Управления ФСКН России 
по г. Москве в результате длитель-
ных оперативно-разыскных меро-
приятий был задержан гражданин 
Республики Беларусь, ранее суди-
мый за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиче-
ских средств. 

В тот же день в ходе досмотра 
принадлежащего ему автомобиля 
марки Volkswagen Golf обнаружили 
и изъяли наркотическое средство 
— марихуану массой 1484,7 г, — 
расфасованное в девять пакетов, и 
вещество массой 134,7 г.

По данному факту поднадзор-
ным прокуратуре СЗАО г. Москвы 
10-м отделом Службы по СЗАО 
УФСКН России по г. Москве 5 
октября в отношении задержан-
ного лица возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
преду смотренного  ч. 3 ст. 228  УК 
РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка без цели сбыта 
наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов 
в особо крупном размере). 

Расследование взято прокура-
турой округа на контроль, и можно 
не сомневаться, что в ближайшее 
время уголовное дело будет на-
правлено в суд, а виновное лицо 
понесет ответственность в соот-
ветствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации.

Прокуратура разъясняет, что за 
преступления, указанные в главе 
25 УК РФ «Преступления против 
здоровья населения и обществен-
ной нравственности», предусмо-
трена повышенная уголовная от-
ветственность, вплоть до пожиз-
ненного заключения за такие пре-
ступления, как  сбыт наркотиков 
в особо крупном размере (ч. 5 
ст. 228.1 УК РФ).

Пресекли 
деятельность 
нелегальных 
таксистов

19  ноября в рамках прове-
дения комплексной опе-
ративно-про фи лак ти чес -

кой операции «Заслон-2» сотруд-
ники полиции УВД по СЗАО про-
вели рейд, направленный на выяв-
ление и пресечение преступлений 
и правонарушений в сфере пасса-
жирских перевозок. Полицейские 
выявили в районах Щукино, Южное 
Тушино и Покровское-Стрешнево 
двенадцать граждан, осущест-
влявших незаконную деятельность 
и получавших за это денежное воз-
награждение. В отношении дан-
ных лиц составлены материалы 
об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 14.1 
КоАП РФ (осуществление пред-
принимательской деятельности 
без специального разрешения, 
лицензии). Машины помещены на 
штрафстоянку.

Оперативники 
изъяли игровое 
оборудование

С  отруд ники отдела эконо-
мической безопасности и 
противодействия кор  рупции 

УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве в целях выявления и пре-
сечения игорного бизнеса про-
верили ряд объектов в Щукине и 
Строгине. В результате были об-
наружены и изъяты три единицы 
игрового оборудования.

Материалы проверки направле-
ны в суд для решения вопроса о 
привлечении администрации, ру-
ководителей  объектов, где было 
обнаружено и изъято оборудова-
ние, к административной ответ-
ственности.

Все эти действия проводились в 
рамках комплексной операции «За-
слон-2». Идут дальнейшие разыск-
ные мероприятия, направленные 
на установление и задержание ор-
ганизаторов подпольного бизнеса.

Пресс-служба УВД по СЗАО

П  ри угрозе захвата заложни-
ков немедленно бегите, что-
бы не попасть в их число, или 

спрячьтесь и не покидайте убежи-
ща до ухода террористов.

Если скрыться от преступников 
не удалось, постарайтесь соблю-
дать спокойствие и не показы-
вать страха или возмущения. Не 
оказывайте террористам сопро-
тивления, не пытайтесь вступать 
с ними в беседу, не стремитесь 
разжалобить их или отговорить от 
выполнения намеченного ими пла-
на. Не нарушайте установленных 
террористами правил. Выполняй-
те их требования и не реагируйте 
на их действия в отношении других 
заложников. Террористы в состоя-
нии сильнейшего стресса край-

не агрессивны и часто убивают 
взбунтовавшихся. Не следует так-
же пытаться связаться с кем-то по 
телефону. Похитители воспримут 
это как неповиновение. 

Помните, что только в сам момент 
захвата заложников есть реаль-
ная возможность скрыться с места 
происшествия. Если этого сделать 
не удалось, настройтесь на то, что 
моментально вас не освободят, но 
это непременно произойдет. По 
возможности не замыкайтесь в 
себе, постарайтесь присмотреть-
ся к другим людям, выяснить, не 
нужна ли им помощь. Если человек 
чувствует поддержку, и ему, и нахо-
дящимся рядом становится легче.

Держитесь подальше от окон, 
дверных проемов и террористов, 

потому что в ходе операции по 
вашему освобождению (штурма) 
по ним могут стрелять снайперы. 
Также возможны подрывы стен, 
дверей, окон, возгорания и задым-
ления, поэтому нужно определить 
места возможного укрытия от пора-
жающих 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 необ-
ходимости можно использовать как 
кровоостанавливающее средство.

Если начался штурм, необходи-
мо лечь на пол и закрыть голову 
руками. Не берите в руки оружие, 
чтобы вас не перепутали с терро-
ристами. Если рядом с вами или 
непосредственно на вас установ-
лено взрывное устройство, по воз-
можности голосом или движением 
руки дайте знать об этом сотруд-
никам спецслужб, которые могут 
приблизиться к вам.

Иногда, чтобы человек не преступил грань за-
кона, нужно поговорить с ним по душам, воз-
можно, что-то посоветовать.

Не открывайте двери случайным людям, не 
поддавайтесь на их уловки. Если возникли по-
дозрения, звоните по телефону: 02.

Если вас взяли в заложники
К сожалению, никто не застрахован от захва-
та в заложники террористами. Есть несколько 
универсальных правил, которые помогут избе-
жать ошибок и сохранить свою жизнь.



4
№ 22 (247)

28 ноября 2013 года

Учредители: Государственное учреждение 
Управа района Щукино города Москвы, 
Муниципалитет внутригородского муни-
ципального образования Щукино в г. Мо-
скве, ООО «ТИИЦ».
Редакция и издатель: ООО «ТИИЦ».
Адрес редакции и издателя:
123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, 
д. 36, стр. 3. Тел.: 8-499-192-55-25, 
http://www.tiic.ru. E-mail: info@tiic.ru.

Перепечатка возможна только по пись-
менному согласованию с редакцией. При 
перепечатке ссылка на газету «Районный 
масштаб» обязательна. Рукописи не ре-
цензируются и не возвращаются.

Главный редактор — ШОРИНА Т.Б.
Редактор — СЛЮСАРЬ Е.В.

Электронная версия газеты: www.tiic.ru.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране куль-
турного наследия по Центральному фе-
деральному округу.
Свидетельство о регистрации: 
ПИ № ТУ 50-1057 от 12.07.2011.
Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»: 
г. Москва, Дмитровское ш., д. 100.

Подписано в печать: 26.11.2013. 
Время подписания: 
по графику — в 17.00; 
фактически — в 17.00.
Заказ № _____. 
Тираж 35 000 экземпляров.
Распространяется бесплатно.
Выходит два раза в месяц.
По вопросам качества доставки 
обращайтесь по тел.: (499) 197-88-12 № 22 (247) 28 ноября 2013 года

С порт и досуг Д ата

К руглую дату со дня открытия 
первого российского детского 
сада в России в дошкольном 

отделении ГБОУ СОШ № 1874 (ул. 
Академика Бочвара, д. 4) решили от-
метить праздничным ретроконцер-
том. Мероприятие состоялось 20 но-
ября, но готовились к нему заранее. 
Родители воспитанников, бабушки и 
дедушки, а также воспитатели при-
несли свои детские фотографии, 
чтобы украсить ими выставку под 
названием «Взгляд из будущего». 
Гости вспоминали свои дошкольные 
годы, малыши вместе с ними пели 
песни тех лет — праздник получился 
ярким, трогательным и немного но-

стальгическим, ведь взрослым так 
хочется иногда вернуться в счастли-
вое детство. 

На сегодняшний день детский сад 
активно участвует во всех районных и 
городских мероприятиях, его сотруд-
ники имеют большое количество ди-
пломов за педагогические заслуги, а 
дети не раз становились победителя-
ми всевозможных конкурсов и сорев-
нований. Творческие работы юных ху-
дожников регулярно выставляются 
в выставочном зале «Ходынка». Вес-
ной этого года рисунками ребят были 
украшены холлы Городской клиниче-
ской больницы № 52. 

«Наш детский сад имеет высокий 
рейтинг среди дошкольных отделе-
ний района Щукино, — говорит мето-
дист дошкольного отделения Людми-
ла Моисеенкова. — В связи с высокой 
рождаемостью и недостающим ко-
личеством районных детских садов 
образовались большие очереди на 
поступление к нам. Например, в на-
чале этого учебного года мы предла-
гали места лишь для ребят в возрас-
те 3—4 лет, т.к. группы с 5-летними 
детьми и старше были уже полностью 
укомплектованы. Поэтому я бы реко-
мендовала родителям вставать на 
электронную очередь в детский сад 
сразу после получения свидетель-
ства о рождении ребенка. К счастью, 
сейчас проблема очередей начинает 
постепенно решаться. Детские сады 
стали полностью использовать ре-
зервы своих зданий. Например, рань-
ше одна из комнат нашего детского 
сада была предназначена для груп-
пы кратковременного пребывания, 
изостудии и лего-кабинета. Для того 
чтобы дать возможность большему 
количеству детей посещать дошколь-
ное отделение, мы переоборудовали 
ее в группу полного дня. В 2015 году 
планируется снос нашего здания, а 
на его месте будет построен совре-
менный и просторный детский сад на 
220 мест». 

Анна КРИВОШЕИНА, 
фото автора

В этом году отмечается 
150 лет со дня открытия 
в нашей стране перво-
го детского сада. Само 
название «детский сад» 
придумал в 1837 году в 
Германии педагог-но ва-
тор Фридрих Фрёбель. 
Он указал на символич-
ное сходство детей с рас-
тениями, требующими 
умелого и тщательного 
ухода, а воспитательниц 
назвал садовницами.

С Элужбы округа то важно

С  порткомплекс «Малахит» 
вмещал в себя множество 
различных секций: плава-

ние, баскетбол, теннис, футбол и 
пр. В 1977 году на базе комплекса 
был образован одноименный во-
лейбольный клуб, членами которо-
го являлись сотрудники Курчатов-
ского института. Каждую субботу 
по два часа в день спортсмены тре-
нировались, оттачивали мастер-
ство игры и с пользой проводили 
выходной день. Удивительно, но 
с тех пор ничего не изменилось! 
Спортивное учреждение закры-
лось более восьми лет назад, а 
волейбольный клуб «Малахит» в 
составе уже пожилых, но стойких 
людей до сих пор процветает. 

Порядка двадцати пенсионе-
ров —  ветеранов волейбольного 
спорта — регулярно арендуют 
спортивные залы в школах райо-
на, чтобы вновь встретиться и, 
вспомнив былые годы, сыграть 
несколько дружеских турниров. 
С момента закрытия СК «Мала-
хит» они решили, что не допустят 
распада коллектива. Даже выход 
на пенсию и уход со службы не 
помешал преданным участникам 
команды регулярно видеться и 
общаться. Так эти люди стали на-
стоящей спортивной семьей. 

Помимо еженедельных суб-
ботних турниров, они вместе 
отмечают праздники, дни рож-
дения, появление на свет вну-
ков, путешествуют по миру. Не-
смотря на свой зрелый возраст 
(практически всем участникам 
клуба более 60 лет), спортсмены 
находятся в отличной физиче-
ской форме, а навык их игры за 
годы тренировок вырос до про-
фессионального уровня. Однако 
ветераны спорта не стремятся к 
участию в серьезных соревно-

ваниях и чемпионатах. Волейбол 
для них — это приятный досуг, 
повод для встречи и польза для 
здоровья.  

7 ноября спортивному во-
лейбольному клубу «Малахит» 
исполнилось 36 лет. По этому 
случаю в спортзале ГБОУ СОШ 
№ 1874 состоялась праздничная 
игра. Участникам команды были 
вручены грамоты и сувениры 
от их преданного судьи вице-
президента межрегионального 
фонда ветеранов и сотрудников 
ФСБ, ФСО и МВД «Вертикаль» 
Людмилы Кольбус, которая так-
же активно занимается спортом 
и имеет множество личных за-
слуг и наград. 

При желании жители Щукина 
могут присоединиться к кол-
лективу волейболистов и под-
держать спортивные традиции 
клуба «Малахит». Для этого 
нужно связаться с его участни-
ком Михаилом Повстюком по 
телефону: 8-910-419-20-26.

Анна ЛАРИНА

Коренные жители Щукина наверняка еще помнят про спортивный 
комплекс «Малахит», который располагался на улице Максимова, 
д. 1. Он был открыт на базе Института атомной энергии им. И.В. Кур-
чатова весной 1972 года. Несколько лет назад здание комплекса 
перешло в аренду коммерческому фитнес-центру. Но кто бы мог 
подумать, что даже после закрытия СК самые активные и предан-
ные любители спорта продолжат бережно хранить его традиции!

«Малахит» не забыт!

О  собенность водоемов Се-
веро-Запада в том, что 
здесь соседствуют реки 

со слабым течением — Москва 
и Сходня, а также каналы, кото-
рые иногда не замерзают, Хим-
кинское водохранилище с пере-
менным уровнем воды, карьеры 
Строгинской и Кировской пойм. 

Рыбалка и прогулка по ранне-
му льду таят в себе смертельную 
опасность, поэтому повторим 
прописные истины. Не выходи-
те на лед в одиночку, по тонкому 
льду нужно идти на расстоянии 
5-6 метров друг от друга. Не вы-

ходите на лед без длинной пал-
ки, лыж, «спасалок», имейте с 
собой веревку с грузом длиной 8 
– 10 метров. Не расслабляйтесь, 
помните, что у вас под ногами не 
земля, а вода. Если лед распа-
дается на длинные кристаллы, 
имеет темный цвет, ноздреват 
по структуре, выходить на него 
опасно. Обойдите такие участки. 
Потенциально опасные места – 
вмерзшие в лед водоросли, ко-
ряги, трещины. 

Уважаемые жители! Соблю-
дайте меры безопасности при 
выходе на лед!

Г  осударственное учрежде-
ние — Московское регио-
нальное отделение Фонда 

социального страхования РФ на-
поминает, что пособия по времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством рассчитываются 
из заработка за два года, пред-
шествующих году наступления 
страхового случая, в том числе 
за время работы у других работо-
дателей. 

Необходимо обратить внима-
ние, что с 1.01.2013 для расчета 
пособий по материнству из рас-
четного периода исключаются 
периоды временной нетрудоспо-
собности, отпуска по беременно-
сти и родам и отпуска по уходу за 
ребенком.

Поэтому для расчета пособий 
работодателю необходимо пре-
доставить справку сотруднику 
о сумме заработной платы, на 
которую были начислены стра-
ховые взносы, и о количестве 
календарных дней, приходя-
щихся на исключаемый период с 
предыдущих мест работы. Фор-
ма справки утверждена прика-
зом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 30.04.2013 
№ 182н и размещена на сайте: 
www.r77.fss.ru.

В соответствии со ст. 4.1 Зако-
на № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» 
работодатели обязаны выдавать 

данную справку работнику в день 
прекращения работы (службы, 
иной деятельности) или по пись-
менному заявлению работника 
после прекращения работы у дан-
ного работодателя не позднее 
трех рабочих дней со дня подачи 
этого заявления.

Одновременно с этим соглас-
но ст. 62 Трудового кодекса РФ по 
письменному заявлению работни-
ка работодатель обязан не позд-
нее трех рабочих дней со дня по-
дачи заявления выдать работнику 
копии документов, связанных с 
работой.

Таким образом, работодате-
ли обязаны выдавать работнику 
справку о сумме заработной пла-
ты и об исключаемых периодах.

Ежегодно в период становления и схода льда в округе 
спасают 20 – 25 человек, провалившихся под лед. Не было 
года, чтобы осень не обошлась без жертв на водоемах.

Осторожно: тонкий лед! Работодатели обязаны выдавать справки

ЦИТАТА

Людмила КОЛЬБУС, 
судья спортивного клуба 
«Малахит», кавалер 
ордена Мужества:

«От всей души хочется 
поздравить ветеранов 
спортивного клуба «Ма-

лахит» с 36-летней годов-
щиной. В частности – пред-
седателя клуба Сергея 
Геращенко, а также бывших 
членов Комитета ВЛКСМ 
Института атомной энергии 
им. И.В. Курчатова! За эти 
годы они сумели не только 
стать большой и дружной 
семьей, но и смогли со-
хранить традиции Курча-
товского института. 36 лет 
еженедельных встреч про-
летели как мгновение, оста-
вив за собой только яркие и 
позитивные воспоминания. 
Я искренне желаю нашим 
спортсменам, чтобы они 
были счастливы, здоровы 
и никогда не сталкивались 
на своем пути с горестями и 
болезнями!».   

ЦИТАТА

Людмила МОИСЕЕНКОВА, 
методист дошкольного 
отделения ГБОУ СОШ № 1874:

«Детский сад дает ребенку 
возможность всесторон-
него развития: тут и физ-

культура, и изобразительное 
искусство, и музыкальные за-
нятия. Мы готовим детей к 
дальнейшей взрослой жизни, 
будущим победам, стараемся 
научить их преодолевать труд-
ности, радоваться удачам, 
вкладываем в каждого ребен-
ка частичку своего сердца».   

КАК ХОРОШО 
ВЕРНУТЬСЯ 
В ДЕТСТВО!
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