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ПРАЗДНИК

Москва – как много всего объединилось в этом слове. Это, конечно же, и столи-
ца нашей Родины, и город-герой, который за всю свою многовековую историю пока-
зывал всему человечеству силу своего характера, стойкость и своенравность. Для 
некоторых Москва – это цель: покорить ее мечтают миллионы, сюда стремятся 
в поисках славы и признания. И по этой причине этот город – пространство бушу-
ющих страстей, постоянного движения, побед, разочарований и новых свершений. А 
для кого-то Москва – это тихие парки, многовековые аллеи, хранящие в своих беско-
нечных лабиринтах историю нашей страны. Для каждого Москва – своя, неповто-
римая, яркая, полная жизни и стремлений, строгая и бескомпромиссная. Но есть в 
году такой день, когда этот город становится для всех одним – пространством 
всеобщей теплоты и добра, праздника и веселья, цветных хороводов событий и фей-
ерверком эмоций. И это, конечно же, день ее основания.

На сегодняшний день современная Москва – это огромный высокотехнологичный 
мегаполис, многое за прошедшие годы изменилось – город стал «ближе» к обществу 
и комфортнее для проживания. Уже сейчас в наш обиход входят те технологии, о 
которых еще вчера даже смелый мечтатель не мог и говорить. И все это для нас, 
жителей и гостей столицы, и для нашего благополучия.  Уже сегодня каждый из нас 
может повлиять на развитие Москвы через сайт «Активный гражданин» или пред-
ложить свои пути решения насущных проблем. Создание молодежных палат и во-
влечение подрастающего на смену современной власти поколения в такую сложную 
сферу как политика – это залог здорового и процветающего общества, основа вос-
питания достойных приемников в государственных учреждениях и организациях. 

Развитие дорожной системы, благоустройство дворовых территорий, повы-
шенное внимание автомобильным проблемам, экология, городское коммунальное 
хозяйство и многое-многое другое – все это помогает нашему городу расти и раз-
виваться в правильном направлении так же, как и нам самим.

Хотелось бы пожелать и москвичам, и гостям столицы лишь одного – не терять 
в этой бесконечной суете самих себя, быть добрыми и отзывчивыми,  не закрывать 
глаза на несправедливость, унижения слабых и безнравственные поступки. Одним 
словом, не быть бездушной деталью в этом сложном и многоуровневом механизме. 
Москва может и закрутить в водовороте событий, может сложить все почести к 
ногам, а может также внезапно опустить к тем истокам, с которых все начина-
лось. Она срывает маски с одних, и кует новые для других, но лишь сохранение себя и 
воспитание в себе личности позволит не потеряться в этом огромном городе воз-
можностей.

С днем рождения, Москва!

ПРАЗДНИК

В рамках празднования Дня города 
на территории района Южное Тушино будут проходить следующие мероприятия

10 сентября  в 14.00 
спортивно-массовое мероприятие 
на дворовой площадке  по адресу: 

проезд Донелайтиса, д.38
Традиционно праздничный концерт будет подготовлен 

силами детских творческих коллективов. Также будут ра-
ботать анимационные и интерактивные площадки для всех 
возрастов, спортивно-игровые зоны.  По доброй традиции 
для самых маленьких наших москвичей будет бесплатное 
мороженое. Для более взрослого населения будет работать 
летнее кафе.

В учреждениях культуры также запланированы мероприятия, посвященные Дню города

10 сентября в 12.00 10 сентября в 12.00

10 сентября в 15.0010 сентября в 12.00

на уличной площадке перед ГБУК 
г. Москвы ДК «Салют» (ул. Свобо-
ды, д.37) состоится концертная 
программа «Моя любимая столи-
ца».

в центральной библиотеке № 224, 
б-р Яна Райниса, д.1, 10 сентября 
в 12.00 состоится праздничный 
концерт «Самый лучший город на 
Земле».

в библиотеке № 230, Парусный 
пр., д.15,  будет проходить ли-
тературно-музыкальная ком-
позиция «Над Москвой великой 
златоглавою» в рамках клуба «Ве-
теран».

в детской библиотеке № 231 име-
ни Н.Островского по адресу: ул. 
Свободы, д.45, стр.1, состоится 
интеллектуальная игровая про-
грамма «Старинных улиц име-
на».
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НУЖНОЕ ЛЮДЯМ ДЕЛО

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ

Необходимость регулярных занятий 
физкультурой и спортом, пропаганды ак-
тивного и здорового образа жизни среди 
населения, особенно детей и подростков, 
спортивной и военной подготовки юно-
шей и девушек, стремления к самосовер-
шенствованию в любом возрасте мы об-
судили с депутатом Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино, 
директором ГБУ ВПСК «Родина» Олегом 
Михайловичем Денисовым.

– Олег Михайлович, каковы цели и за-
дачи военно-патриотического спортивно-
го клуба «Родина», который вы возглавля-
ете?

– Цель нашего учреждения – это 
развитие массового спорта, воспитание 
личности детей, подростков, обеспече-
ние спорта и досуга жителей района, 
патриотическое воспитание граждан. 
Для этого у нас созданы секции для 
всех категорий населения, для детей и 
взрослых. Единоборства в клубе пред-
ставлены, фактически, все: тхэквондо, 
карате, айкидо, бокс, рукопашный бой, 
кикбоксинг, с этого года смешанные 
боевые искусства. Также у нас есть 
студия современного танца. Можно 
сказать, что единоборства – наше ос-
новное воспитательное средство. Мы 
в клубе поставили перед собой задачу 
привлечь как можно больше людей в 
группы, увлечь их спортом, обеспечить 
им качественное преподавание спор-
тивных дисциплин. У наших тренеров 
высокий профессиональный уровень.

– В клуб принимают школьников всех 
классов, любых возрастов и уровней спор-
тивной подготовки?

– Да, мы принимаем всех, не толь-
ко школьников, но и дошкольников, 
и взрослых людей. Дети в клубе за-
нимаются с четырех лет. Для самых 
маленьких создана секция тхэквондо 
«Тигрята», где они развиваются, а с 
семи лет уже могут перейти к заняти-
ям спортивными единоборствами. В 
секциях единоборств занимаются дети 
всех возрастов, и мальчики, и девочки. 
Для детей, которые выступают на раз-
личных соревнованиях, от окружных 
и городских до международных пер-
венств, даже чемпионатов мира, фор-
мируются сборные команды клубов. 
Например, наша секция карате за год 
готовит около 75 медалистов, победи-
телей и призеров разных соревнований. 
А среди наших юниоров есть победи-
тели международных соревнований. 
Большая заслуга в этом тренеров, среди 
которых мастера спорта международ-
ного класса, чемпионы России, Евро-
пы, и клуба, в стенах которого ребятам 
предоставлена возможность подгото-
виться к состязаниям. Мы работаем в 
помещениях на улице Свободы, д. 55 
и на бульваре Яна Райниса, д. 3 (это 
помещение оформлено как боксерский 
клуб). Много молодых людей занима-
ется тхэквондо и кикбоксингом. Это, 
в основном, студенты, люди, уже про-
шедшие армию или занимающиеся до-
призывной подготовкой. Кроме того, у 
нас работает тренажерный зал. Имеется 

секция начальной военной подготовки: 
по этому направлению в течение 14 лет 
мы работаем совместно со школой № 
2097. В этой секции ребята занимаются 
изучением военного дела. Есть у нас и 
игровая комната, там можно поиграть 
в теннис, шашки или шахматы, просто 
пообщаться, посидеть, чаю попить. Для 
многих подростков, молодых людей 
клуб стал территорией общения. Кста-
ти, у нас активно занимаются и пред-
ставительницы прекрасного пола не 
только танцами, но и единоборствами, 
такими как айкидо, карате. Среди дево-
чек есть чемпионки по карате – это Та-
тьяна Шустова и Татьяна Савковская.

– Как девушкам удалось достичь та-
ких успехов? Они прирожденные спор-
тсменки?

– Это ученицы нашего тренера по 
карате Евгения Озерова. Он с первых 
дней тренировал спортсменок. Причем 
поначалу другие тренеры посчитали 
их бесперспективными. Тогда у Тани 
Савковской было слабое физическое 
развитие, а у Тани Шустовой были            
проблемы с поведением. Однако уже 
на второй год занятий они смогли себя 
проявить, стали активно заниматься и 
награды получать. А это их стимулиро-
вало к дальнейшим успехам. Татьяна 
Шустова юниоркой трижды выиграла 
первенство России по самой сложной 
версии карате (теперь олимпийской), 
попала в молодежную сборную, на пер-
венстве Европы стала 5-й из 28 участ-
ников. Это хороший результат, в одном 
из турниров она смогла переиграть дей-
ствующую чемпионку мира, но, к со-
жалению, споткнулась на более слабой 
сопернице, так бывает. Обе Татьяны – 
победители международных турниров. 
Сейчас они кандидаты в мастера спорта 
по карате. Таня Шустова еще школь-
ница, а Таня Савковская в этом году 
поступили в РГУФК. Когда Евгения 
Озерова спрашивают, в чем его тре-
нерский секрет, он отвечает, что нужно 
терпеть и верить в человека, даже когда 
все вокруг говорят, что из него ничего 
не получится. Вот он поверил в своих 
учениц, и у них получилось! Конечно, 
в их успехах большая заслуга тренера.

– Клуб проводит много мероприятий?
– Да, мы проводим спортивные 

мероприятия для населения на терри-
тории нашего района: это различные 
«праздники двора» со спортивным 
уклоном. Такие мероприятия мы будем 
проводить и в День города. Кроме того, 
мы в этот день выставим спортивные 
площадки и организуем показательные 
выступления по разным видам едино-
борств. Еще мы создаем концертные 
программы для жителей района, кото-
рые проходят, в основном, в культур-
ном центре «Салют». Они посвящены 
Дню Победы, Дню Памяти и Скорби 
(22 июня), другим важным датам. Пя-
того мая мы показали свою концерт-
ную программу «Сны после войны» в 
КЦ «Салют». Ее посетило более сотни 
человек. Это бесплатные концерты, их 
могут посетить все желающие. Пример-
но раз в два месяца мы проводим их 
для жителей района. Людям они очень 
нравятся. Клуб организует и тематиче-
ские вечера с концертными програм-
мами и чаепитиями для воинов-интер-
националистов, ветеранов блокадного 
Ленинграда, ликвидаторов Чернобыль-
ской аварии. Мы стараемся делать 
значимое, нужное людям дело. Спорт 
приносит пользу телу, а культурные ме-
роприятия полезны для души. Считаю, 
что такие концерты очень нужны. При-
глашаю жителей района на следующие 
наши концерты, в которых прозвучат 
эстрадно-лирические песни и военных 
лет, мелодии из кинофильмов и произ-
ведения в жанре авторской песни.

Есть у нас еще одно направление 
– организация дворового массового 
спорта. Мы девятый сезон проводим 
Южно-Тушинскую мини-футбольную 
лигу, во время которой с сентября по 
май сформированные в районе и близ-
лежащих районах дворовые команды 
еженедельно играют туры. В этом году 
ожидается 12 команд, в прошлом их 
было 8. Это не только замечательный 
спортивный досуг молодежи, но и пре-
красная профилактика вредных привы-
чек. Потому что юноши хотят выигры-
вать, а значит, больше тренируются, 
следят за здоровьем, соответственно, 
избавляются от вредных привычек.

– В школьные летние каникулы проводи-
ли мероприятия для ребят?

– Да, мы организовали в июне ла-
герь «Юный спортсмен». В этом году 
его посещало 25 человек. Приходили не 
только ребята, занимающиеся в секци-
ях, но и дети, которым некуда пойти 
летом. Они занимались в группе крат-
ковременного пребывания.

– У клуба действительно нет возраст-
ных ограничений? Примете любого?

– Конечно, к нам может придти 
любой житель нашего района, и мы 
найдем ему занятие по душе и спортив-
ную группу! Даже с нулем подготовки. 
В клубе есть группы для людей любого 
возраста, начинающих или продолжаю-
щих спортивные занятия.

– Примете ли вы трудного, проблемного 
ребенка?

– Безусловно. У нас тесный контакт 
с районной комиссией по делам несо-
вершеннолетних. Я состою в этой ко-
миссии как руководитель клуба. В клуб 
направляют детей, находящихся на учете 
комиссии. У нас они занимаются в лю-
бых секциях (боксом, айкидо, карате), 
ходят в тренажерный зал. В основном, 
это дети из социально незащищенных 
семей. Мы должны с помощью секций, 
мероприятий, соревнований, трениро-
вок занять их, направить на нужный 
путь, с помощью спорта избавить от 
вредных привычек. Но тут нужно ра-
ботать вместе с детской комнатой по-
лиции, родителями, психологами и ко-
миссией по делам несовершеннолетних. 
Должен быть комплексный подход. Для 
этого и нужны клубы, чтобы пагубные 
привычки заменить спортом, вытеснить 
здоровым образом жизни. Здесь необхо-
димо терпение, понимание, что измене-
ния произойдут постепенно, не сразу.

– А сколько лет клубу? Вы его создали?
– Я занимался восстановлением 

клуба. Работаю здесь с 2002 года. В 
следующем году клубу будет 15 лет. А 
поскольку ВПСК «Родина» – это госу-
дарственное учреждение, нашим учре-
дителем является префектура СЗАО, то 
можно сказать, что мы выполняем го-
сударственное задание. За прошедшие 
годы удалось собрать хорошую коман-
ду. Все наши сотрудники – настоящие 
профессионалы, с душой относятся к 
работе. Я убежден, что любое дело надо 
делать с душой. В клубе многие сотруд-
ники работают уже по 10-15 лет.

– Как удалось собрать и удержать та-
кую команду?

– Я занимаюсь единоборствами, 
у меня по тхэквондо 5 дан, поэтому 
большинство наших тренеров – мои 
хорошие знакомые, друзья, надежные 
помощники. Думаю, надо работать с 
друзьями. Нас объединяет любовь к 
единоборствам, к спорту и, конечно, к 
нашей стране. Все специалисты в на-
шей команде обладают и профессио-
нальными, и хорошими человеческими 
качествами. Именно такие люди долж-
ны воспитывать молодежь.

– А у вас есть дети?
– У меня трое детей. Дочь Анаста-

сия – она окончила школу в Южном 

Тушино с золотой медалью и учится в 
институте. Сыновья-двойняшки шести 
лет, Елисей и Тимофей. Они – дети с 
ограниченными возможностями. Зани-
маемся с женой их реабилитацией. Ко-
нечно, самое главное – это любовь ро-
дителей, вера и надежда, что все будет 
хорошо. Я уделяю детям все свободное 
время. Но не забываю про спорт, тре-
нируюсь, бегаю кроссы, играю в фут-
бол, занимаюсь тхэквондо.

– Хорошая спортивная подготовка на-
верняка помогает вам успешно работать 
главой ВПСК «Родина» и выполнять обязан-
ности муниципального депутата. Расска-
жите, пожалуйста, о своей депутатской 
деятельности.

– С 2012 года я являюсь депута-
том Совета депутатов муниципального 
округа Южное Тушино от партии Еди-
ная Россия. В нашем Совете депутатов 
собралась очень хорошая команда, мы 
принимаем участие во всех делах на-
шего района Южное Тушино. Я, как и 
другие депутаты, веду прием населения. 
Ко мне, в основном, приходят родите-
ли детей, которые занимаются в клубе, 
жители района, в большинстве случаев, 
с хозяйственными вопросами, связан-
ными с проблемами спортивных и дет-
ских площадок. Например, с предло-
жениями сделать ремонт или уборку на 
площадке. За время моего депутатства 
отремонтировано 4 спортплощадки. 
Также я с коллегами занимаюсь вопро-
сами реконструкции футбольного поля 
на Лодочной улице. Надеюсь, что это, 
наконец, будет сделано. Тогда гораздо 
больше детей и взрослых смогут за-
ниматься любимой игрой. Фактически  
футбольных полей у нас в районе нет. А 
очень хочется, чтобы в Южном Тушино 
была более развитая спортивная и до-
суговая инфраструктура. 

– А есть ли трудности в работе дирек-
тора ГБУ ВПСК «Родина»?

– Если будет стабильное финанси-
рование и помощь со стороны органов 
государственной власти, трудностей не 
будет. Вот хотелось бы, чтобы в бли-
жайшее время ремонт в клубе сделали.

– Что изменилось за пятнадцать лет 
вашей работы в клубе?

– Клуб теперь хорошо известен на-
селению. Стало больше ребят и взрос-
лых на занятиях. Многие, кто у нас 
когда-то занимался, приводят теперь 
своих детей. На мой взгляд, очень хо-
рошо то, что среди наших воспитанни-
ков есть те, кто после службы в армии 
поступил в военные образовательные 
учреждения. Есть и тренеры, которых 
мы воспитали. Кто-то из них остается 
работать у нас, кто-то идет преподавать 
в школы, секции. Конечно, всегда хо-
чется, чтобы еще больше людей прихо-
дило в клуб. Поэтому, когда у нас одна 
секция заполняется, мы сразу открыва-
ем новую группу по этой же спортив-
ной дисциплине. 

– А что бы вы хотели пожелать жите-
лям Южного Тушино?

– Мира и здоровья! Но чтобы быть 
здоровым, надо приложить к этому 
усилия, собой заниматься. Обязательно 
выходить в парк на пробежку, прихо-
дить в клубы, заниматься творчеством. 
Помимо работы у человека, чтобы не 
останавливаться в развитии, должно 
быть хобби, какое-то увлечение. Детям 
и подросткам хочу посоветовать боль-
ше читать и заниматься самосовершен-
ствованием. Потому что человек себя 
воспитывает сам, прежде всего. А тре-
нер ему может только помочь. Я счи-
таю, что любые занятия спортом полез-
ны для здоровья. Приходите к нам, и 
мы найдем вам занятие по душе.

Беседу провела 
Юлия Галина
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ПЕДАГОГИ РОССИЮ НЕ ПОДВЕДУТ!

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ

Депутат Совета депутатов муници-
пального округа Южное Тушино, бывший 
директор школы № 1056 Надежда Нико-
лаевна Лободюк за заслуги в сфере образо-
вания и депутатской работе признана по-
четным жителем района Южное Тушино. 
Секрет ее успешной работы, вероятно, в 
любви к родному району, городу, стране, 
своему делу. И глубоких знаниях и опыте, 
искреннем интересе и внимании к людям.

1 сентября по всей России ежегодно школы открывают свои 
двери после летних каникул. Для кого-то звенит первый звонок, 
который знаменует собой своеобразный старт нового и увлека-
тельного этапа жизни со своими радостями и разочарованиями, 
со знакомством с новыми людьми, друзьями и, конечно же, от-
ветственностью, усердием и другими неизменными спутниками 
обучения. Для других – это традиционный ежегодный звонок из 
беззаботного лета и теплого солнца в порядок и самодисципли-
ну учебного процесса. У каждого из нас 1 сентября есть свои вос-
поминания об этом дне, и он никого не оставляем равнодушным. 
Дети, родители, учителя, студенты, преподаватели – все вовле-
чены в эту общую атмосферу праздника.

Мы поздравляем всех с этим светлым осенним днем, желаем 
терпения, усидчивости, хороших оценок и новых успехов в по-
стижении наук! Пусть этот учебный год принесет каждому ра-
дость новых побед и свершений!

С Днем знаний!

– Надежда Николаевна, расскажите, 
пожалуйста, каков круг обязанностей депу-
тата района Южное Тушино?

– Деятельность районного депута-
та – многогранна и разнообразна. Мы 
встречаемся с Вами накануне Дня го-
рода. В этом году Москве исполняется 
869 лет, а в следующем году нас ждет 
юбилей – 870-летие любимой столи-
цы. Ожидаются большие праздненства. 
А посему последние 2–3 года особен-
но много внимания уделяется облику 
Москвы. И мы, депутаты Южного Ту-
шино, тоже стремимся приложить все 
силы, чтобы наш район стал еще более 
благоустроенным, безопасным и краси-
вым. Во время заседаний Советов депу-
татов округа, которые проходят дважды 
в месяц, мы планируем свои действия 
в этих направлениях, исходя из воз-
можностей бюджета управы. А так как 
Южное Тушино – один из старейших 
московских районов (здесь в свое время 
находились Тушинский машиностро-
ительный завод, Тушинская чулочная 
фабрика), то здесь сохранилось немало 
старых домов, нуждающихся в благо-
устройстве, ремонте. Решать все эти 
вопросы и приходится нам, депутатам. 
Сразу отмечу, что не все задуманное 
удается реализовать. Тем не менее, в 
этом году многое сделано, например, 
по замене лифтов в многоквартирных 
многоэтажных высотных жилых домах 
на улице Свободы. Много ремонтных  
работ проведено (и сейчас ремонты 
продолжаются) по замене кровли до-
мов, горячему и холодному водоснаб-
жению, по благоустройству территорий. 
Достаточно часто приходится обнов-
лять выходящий из строя асфальт. Как 
вы, наверное, заметили, раньше у нас 
вокруг газонов стояли заборчики, те-
перь их меняют цветущим кустарни-
ком. Пока, конечно, оставляют желать 
лучшего эти кустарники, но думаю, 
когда они разрастутся, то станут пре-
красной окантовкой газонов. Эту идею 
поддерживают жители, поскольку забо-
ры ржавеют и неприглядно смотрятся. 
Много внимания уделяем сносу старых 
парковок, которые совершенно не соот-
ветствуют никаким современным стан-
дартам и требованиям. Всеми этими во-
просами мы всегда занимаемся вместе 
с управой, глава которой – Александр 
Сергеевич Ерохов, очень хорошо вла-
деет экономической ситуацией, в кур-
се всего, что делается в хозяйстве. Все 
обращения населения по этим пробле-
мам мы сразу берем на контроль и при 
первой же встрече с главой управы их 
решаем. Иногда приходится из собра-
ния в собрание разбирать одни и те же 

вопросы, связанные с некачественным 
ремонтом, – ничего не поделаешь, не 
все можно быстро сделать. 

В течение многих лет наш рай-
он занимал ведущие места по благо-
устройству детских площадок. И тут 
мы стараемся не снижать уровень. 
Прекрасно, на мой взгляд, что сегод-
ня площадки оборудуются не только 
для маленьких детей, но и для под-
ростков, чтобы они могли покачать-
ся, позаниматься спортом, поиграть в 
футбол, волейбол, баскетбол. В районе 
есть 4 государственных учреждения, 
которые много делают для того, что-
бы дети были во второй половине дня 
заняты. И летом тоже. Спорт вообще 
является приоритетным направлением 
наших заседаний. У нас традиционно 
проводятся спартакиады по футболу. 
Этим занимается клуб «Родина». Мои 
коллеги-депутаты очень ответственно 
относятся к делу. Эта деятельность вы-
зывает большое одобрение населения. 
Причем не только дети занимаются 
спортом, но и их родители. Это очень 
важно. Людям после сидячей работы 
необходимо размяться, свою энергию 
отдать, получить новую и, как говорит-
ся, с новыми силами – за работу.

– Депутаты принимают участие в ра-
боте по сносу самовольных построек?

– Мы совместно с отделом тор-
говли и услуг управы района в тече-
ние 2015–2016 годов этим занимались. 
Цель данных работ – избавить город 
от непонятно откуда взявшихся по-
строек и палаток. Ведь они возникли 
не просто так, их должны были под-
ключить к электроэнергии, канализа-
ции, теплу. Это были совершенно не-
законные строения, которые отнимали 
у города различные виды энергоснаб-
жения. Вроде бы, они платили налоги, 
но взамен бесплатно получали тепло, 
электроэнергию и так далее. Теперь все 
эти самострои, в основном, снесены. 
Сегодня в Южном Тушино чистенькие 
микрорайоны, установлены палатки 
единого стандарта для печати, мороже-
ного. Нам в конце этого и зимой 2017 
года нужно совсем немного доделать, 
чтобы в районе таких проблем боль-
ше не было. Конечно, пришлось по-
мочь арендаторам палаток с поиском 
помещений. Мы, население, ведь уже 
привыкли, чтобы рядом, в зоне досту-
па, была продажа продуктов, бытовых 
товаров.

– А из чего складывается приемный день 
районного депутата?

– День на день не приходится. Я 
веду прием населения и в школе, и в 
Совете депутатов. Особенно зимой бы-
вает много проблем, связанных с голо-
ледом, проблемами с уборкой снега, с 
недостатком теплоснабжения. После 
того, как проблемы поняты, услыша-
ны, начинаю общение со специалиста-
ми, например, ГБУ «Жилищник», либо 
с управой, которая занимается этими 
проблемами и, конечно, держит все на 
контроле. У нас, кстати, население ак-
тивное, и это очень хорошо. 

– Приходится разбирать семейные про-
блемы, жалобы на членов семьи, соседей? 

– У меня недавно была житель-
ница района, которая приходила не 
столько жаловаться, сколько посове-
товаться. Она – коренная жительни-
ца Тушино, много лет проработала на 
ТМЗ, имеет трехкомнатную квартиру, 
на старости лет осталась с сыном, ко-
торый ни дня не работал. Ей – за 80, 
он уже зрелый мужчина. Работать не 
желает. Его бывшая семья от него от-
казалась. Мы с ней долго советовались. 
Управа подключилась. Предложили 
сделать обмен квартиры на меньшую 
площадь, потому что ей уже тяжело 
ее содержать и оплачивать. Такие во-

просы бывают. Случается, что жена на 
мужа жалуется. Иногда люди жалуются 
на подростка-соседа, которым прихо-
дится заниматься. В управе 2 комиссии 
по опеке и делам несовершеннолетних 
работают, решаем подростковые про-
блемы вместе. Чем тут можно помочь? 
Держать на контроле семью, оказывать 
поддержку. Если нужно, финансовую. 
Вовлекать ребенка во все интересные 
районные мероприятия. Тем более, что 
хороших, интересных событий на тер-
ритории района очень много. Бывает, 
и семья положительная, и материально 
обеспечены, а ребенок чувствует дис-
комфорт, не с кем ему поделиться, он 
идет к друзьям, которые не всегда по-
нимают, могут над ним посмеяться. Все 
бывает. Много проблем чисто человече-
ских приходится решать. 

– Сотрудничаете ли вы с общественны-
ми организациями района?

– Конечно. Мы тесно сотруднича-
ем с Советом ветеранов, с различными 
обществами инвалидов, обществом ре-
прессированных, поддерживаем кон-
такты со всеми районными обществен-
ными организациями. Они приходят 
на каждое заседание Совета депутатов, 
чтобы быть в курсе происходящего, 
особенно распределения средств. Се-
годня средства на ремонты, которые 
производит управа, распределяет Совет 
депутатов. Мы рассматриваем перво-
очередность ремонта домов. Решаем, 
по заключению жилищной инспекции, 
какие строения еще выдержат, какие – 
нет, какие в этом году должны быть 
обязательно, срочно отремонтированы. 
Сегодня капитальные ремонты осу-
ществляются по городским программ, а 
мы с коллегами занимаемся текущими 
ремонтами, при этом участвуем в засе-
даниях префектуры, где рассматривают-
ся приоритеты капитального ремонта. 

– Надежда Николаевна, а как вам уда-
валось сочетать высокую нагрузку директо-
ра школы и депутатскую деятельность?

– Я считаю, что директору школы 
полезно знать проблемы вокруг, потому 
что родители – тоже жители района. У 
нас есть управляющий совет, где вместе 
с родителями мы решаем вопросы как 
школьные, так и районные, среди ко-
торых – занятость подростков и детей, 
комплектование дошкольных учрежде-
ний, потому что для населения все это 
очень важно. Вот сейчас приближаются 
выборы в Государственную думу. Это 
тоже общий вопрос. Нам очень инте-
ресно, чтобы Дума была работающей, 
полноценной, чтобы решала вопросы в 

интересах населения. Должна отметить, 
что в Южном Тушино очень хорошее 
депутатское собрание, сильное. Все во-
просы мы решаем, исходя из интересов 
населения, а не своих партий. И ника-
кой политики не признаем. Поверьте 
мне, депутату с 1999 года.

– Вы с самого начала были депутатом 
от КПРФ? 

– Два созыва я была самовыдвижен-
цем, а потом на партийном собрании 
мне предложили избираться от партии. 
Я решила попробовать. И выбрали. 
Значит, люди чувствуют, что могу им 
помочь, доверяют.

– Какие перемены произошли в Южном 
Тушино с начала двухтысячных годов?

– Я – оптимист по натуре. Поэтому 
хочу сказать, что меняется все к лучше-
му. В основном. Считаю, что порядок 
наводится. Мы это видим. Последние 
несколько лет, последний наш созыв 
депутатский, люди с нами постоянные 
работают. Это очень важно. Понимание 
с первого слова возникает. На будущее 
хотелось бы пожелать, чтобы в каждом 
доме был активный старший по дому. 
Тогда у населения не будет домыслов, 
касающихся ремонта, распределения 
средств. Ведь вся эта информация сей-
час имеется. Мы, депутаты, активно 
работаем со старшими по дому, глава 
управы встречается с ними регулярно 
– раз в месяц обязательно. Депутаты 
вместе с домовой общественностью уже 
приняли после ремонта несколько объ-
ектов по улице Свободы, Штурвальной, 
Нелидовской, Стратонавтов. Думаю, в 
полном объеме все запланированное 
будет выполнено.

– Чего бы вы хотели пожелать своим из-
бирателям?

– Конечно, хотелось бы призвать 
людей пойти на выборы. Нужно по-
нимать, что это наша страна и нам ее 
преобразовывать. Будучи представи-
телем системы образования, хочу под-
черкнуть, что мы показываем пример 
своим детям. Пример этот должен быть 
в будущее устремлен. И, конечно, еще 
я бы хотела поздравить своих коллег с 
началом нового учебного года. Это год 
75-летия знаковых событий Великой 
Отечественной войны. Мы вступаем в 
новую пятилетку празднования наших 
побед в Великой Отечественной войне. 
Хочу пожелать и своим коллегам только 
побед! И хороших детей. Уверена, что 
наши педагоги Россию не подведут

Беседу провела 
Юлия Галина
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ
по адресам: 

улица Туристская, дома №№ 1,3, 5, 7, 9,11;
улица Фабрициуса, дом № 56 (корпус 1);
бульвар Яна Райниса, дома №№29; 31, 37, 37 (корпус № 1);
проезд Донелайтиса, дома №№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38.
улица Василия Петушкова. дом № 20 (корпус 1); 
проезд Донелайтиса, дом №№ 17, 19,21,25,27, 20 (корпус 1);
Походный проезд, дома №№ 9 (корпус 1,2), 11 (корпус 1), 15 

(корпус 1), 17 (корпус 1);

Информируем вас о том, что в связи с закрытием на капи-
тальный ремонт ГБОУ школа № 2097 по адресу: ул. Туристская 
д.11, корп.2, перенесены места голосования избирательных участков № 
3162, 3163 и 3165.

Избирательный участок № 3162 (улица Туристская, дома №№ 1, 
3, 5, 7, 9, 11; улица Фабрициуса, дом № 56 (корпус 1); бульвар 
Яна Райниса, дома №№ 29; 31; проезд Донелайтиса, дома №№ 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38) – место голосования ГБОУ Школа               № 
2097: ул. Аэродромная, д.9.

Избирательный участок № 3163 (улица Василия Петушкова, дом 
№ 20 (корпус 1); проезд Донелайтиса, дом № 20 (корпус 1); По-
ходный проезд, дома №№ 9 (корпус 1, 2), 11 (корпус 1), 15 (кор-
пус 1), 17 (корпус 1)) – место голосования Походный проезд,    д. 23, 
гостиница ДОСААФ.

Избирательный участок № 3165 (бульвар Яна Райниса, дома 
№№ 37, 37 (корпус № 1); проезд Донелайтиса, дома №№ 17, 
19,21,25,27) – место голосования ГБОУ Школа №2097: бульвар Яна Рай-
ниса, д. 43, корп. 2.

Напоминаем, что ДЕНЬ ВЫБОРОВ депутатов Государствен-
ной думы Федерального собрания Российской Федерации седь-
мого созыва 

18 сентября 2016 года!
Ждем Вас на избирательном участке!

ИНФОРМАЦИЯОБЪЯВЛЕНИЕ

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЯ 
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕНОС МЕСТ ГОЛОСОВАНИЯ!

№ 3, 
07 сентября 2016 г.

Плата за квартиру складывается из счетов: 
- за электроэнергию;
- телефон;
- жилищно-коммунальное хозяйство (газ, вода, 

вывоз мусора, уборка подъезда.
Чтобы не лишиться коммунальных услуг и 

имущества, необходимо вовремя их оплачивать.
Согласно ст. 155 Жилищного кодекса РФ 

своевременная и полная оплата за жилые поме-
щения и коммунальные услуги является обязан-
ностью собственников и нанимателей. Оплатить 
услуги ЖКХ необходимо до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным. 

Однако не все жители района относятся к 
этому ответственно и с пониманием.

Несвоевременная оплата услуг ЖКХ нано-
сит ущерб жилищно-коммунальному хозяйству 
в целом, а также конкретному дому и подъезду 
в частности.

Жилищный кодекс и действующие норма-
тивные акты устанавливают следующие меры 
ответственности в отношении неплательщиков 
за услуги ЖКХ:

1. Отключение или приостановление комму-
нальных услуг.

В соответствии с постановлением № 354 
от 6 мая 2011 года, в случае образования за-
долженности свыше 2-х месяцев, управляю-
щая организация имеет право приостановить 
предоставление коммунальных услуг (электро-
снабжение, канализация, горячая вода) без ре-
шения суда.

УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
за услуги ЖКХ можно в МФЦ района по адресу: 
ул. Василия Петушкова, д. 13, стр. 1.

Узнать об открытии исполнительного произ-
водства, суммы к взысканию, можно с помощью 
сервиса «Банк данных исполнительных произ-
водств» на официальном сайте Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Мо-
скве http://r77.fssprus.ru/iss/ip/.

2. Взыскание долга через суд.
В данном случае с должника взыскивается не 

только сумма задолженности, но также пени за 
просрочку платежа и судебные расходы.

3. После вынесения решения суда судебные 
приставы располагают полномочиями:

- изъять машину, дачу, гараж, другое движи-
мое и недвижимое имущество,

- «заморозить» счета в банке и в односторон-
нем порядке списать с него сумму долга,

- приостановить регистрационные действия 
в отношении недвижимого имущества,

- ограничить выезд за границу (при образо-
вании суммы задолженности от 10 тыс. руб.).

ВНИМАНИЕ:
- при образовании долга за жилищно-ком-

мунальные услуги приостанавливаются выплаты 
жилищных субсидий,

- если наниматель не платил за жилье свы-
ше 6 месяцев, управляющая организация имеет 
право подать исковое заявление о выселении 
неплательщика из квартиры, предоставленной 
ему городом.

ВАЖНО ЗНАТЬ, что сумма взыскания по 
исполнительному документу состоит из следу-
ющих частей:

- сумма основного долга по жилищно-ком-
мунальным услугам. Подтверждением факта 
оплаты должником задолженности по ЖКУ 
может быть как платежный документ о пере-
числении денежных средств непосредственно 
на реквизиты управляющей организации, так и 
справка МФЦ района Южное Тушино об отсут-
ствии задолженности,

- сумма пени и судебных расходов, которые 
могут состоять из суммы государственной по-
шлины, оплаты услуг представителя, почтовых 

расходов. Подтверждением факта оплаты пени 
и судебных расходов может быть только пла-
тежный документ о перечислении денежных 
средств на реквизиты управляющей организа-
ции.

Таким образом, для окончания исполни-
тельного производства должнику необходи-
мо:

1. Оплатить задолженность по жилищно-
коммунальным услугам на транзитный счет 
по сбору платежей за ЖКУ и прочие услуги, 
указанные в едином или долговом платеж-
ном документе или на реквизиты управля-
ющей организации с указанием назначения 
платежа «оплата задолженности по ЖКУ, 
адрес:…»

2. Получить в МФЦ района Южное Тушино 
(ул. Василия Петушкова, д. 13. стр. 1) справку 
об отсутствии задолженности на текущую дату 
или на дату возбуждения исполнительного про-
изводства. Если долг по ЖКУ оплачен на рек-
визиты управляющей организации, получение 
справки в МФЦ не требуется.

3. Оплатить по реквизитам управляющей ор-
ганизации ГБУ «Жилищник района Южное Ту-
шино» сумму пени и судебных расходов с ука-
занием назначения платежа «Пени и судебные 
расходы». Реквизиты для оплаты можно полу-
чить по адресу: ул. Штурвальная, д. 5, стр. 1, 
график работы: пн.-чт. с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 
до 15.45, обед с 12.00 до 13.00).

4. Справку об отсутствии задолженности 
или квитанции об оплате пени и судебных 
расходов необходимо предоставить на прием 
в митинский отдел Службы судебных приста-
вов.

В случае оплаты всей суммы взыскания на 
реквизиты отдела службы судебных приставов, 
должнику не требуется ехать на прием к при-
ставу-исполнителю. Денежные средства, по-
ступившие в службу судебных приставов, будут 
перечислены на реквизиты управляющей орга-
низации, а исполнительное производство окон-
чено.

Обращаем внимание, что при уклонении от 
оплаты задолженности пристав-исполнитель 
вправе взыскать с должника исполнительный 
сбор в размере 7 % от суммы взыскания, но не 
менее 1 000 рублей.

Во избежание негативных последствий при-
нудительного взыскания задолженности (арест 
расчетных счетов, ограничение выезда с терри-
тории РФ и иное), управляющая организация 
рекомендует своевременно и в полном объеме 
производить оплату жилищно-коммунальных 
услуг!

В настоящее время управляющая организа-
ция ГБУ «Жилищник района Южное Тушино» 
активно взаимодействует со службой судебных 
приставов в части принудительного исполнения 
судебных решений о взыскании задолженности 
по жилищно-коммунальным услугам.

Так, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 354 от 
06.05.2011 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домов и жилых домов» ГБУ 
«Жилищник района Южное Тушино» только в 
августе 2016 года ограничило коммунальные ус-
луги 112 должникам на общую сумму задолжен-
ности 9 707 159,10 рублей. 

За август 2016 года поданы исковые заяв-
ления в суд на общую сумму задолженности                
2 335 202,85 руб., подано исполнительных ли-
стов в банк на сумму 891 732,38 руб.

Дополнительно ГБУ «Жилищник района 
Южное Тушино» информирует о том, что в 
случае невозможности должника оплатить 
задолженность за жилищно-коммунальные 
услуги, управляющая организация предо-
ставляет должнику право заключения согла-
шения о рассрочке погашения задолженно-
сти. 


