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ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

НОВОСТИ

ШКОЛА КАК ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ
И МАССОВОГО СПОРТА

В

Северо-Западном округе
в этом году идет благоустройство на территории
тридцати восьми школ.
Первыми запланированные работы завершены на четырех, две
из которых – в нашем районе. Что
именно будет сделано на каждом
из объектов, в начале года определили Дирекция Окружного управления Департамента образования,
директора и родительские комитеты школ. Среди основных работ —
установка и ремонт малых архитектурных форм и спортивных
тренажеров, устройство ограждений, спортивных площадок, беговых дорожек, полосы препятствий,
секторов для прыжков, цветочное
оформление, ремонт асфальтового покрытия, бортового камня
и газонов и др. На основании постановления Правительства Москвы от 13.02.2013 г. № 67-ПП этим
сейчас занимаются Инженерные
службы районов. При этом серьезное внимание уделяется развитию
массового спорта.
В частности, в 819-й школе (ул.
Свободы, д. 26) отремонтирован
асфальт, заменен бортовой камень,
приведены в порядок спортивная и
контейнерная площадки, появился сектор для прыжков в длину. По
словам директора школы Н.Н. Поповой, есть теперь и баскетбольная
площадка, планируется устройство
волейбольной, сделано основание
беговой дорожки.
Жители соседних домов также
могут пользоваться оборудованием на пришкольной территории:
вход открыт для всех желающих.
Не забыли и о малышах – для них
обустроили детскую площадку с
резиновым покрытием. Благодаря
использованию подрядчиками современной аппаратуры оно ровнее
ложится и дольше держится, сооб-

Почти 20 млрд рублей Москва потратит в этом году на
укрепление материально-технической базы системы образования. Во многих образовательных учреждениях идут
ремонтные работы и благоустройство прилегающих территорий. Приемка школ к новому учебному году в столице
уже началась и должна завершиться 25 августа. Однако
в нашем округе есть несколько школ, которые уже к концу июля первыми завершили запланированные работы.
В ходе субботнего объезда исполняющий обязанности
префекта СЗАО Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ проинспектировал благоустройство пришкольных территорий в Южном Тушине, выслушал пожелания учителей и родителей.

щил руководитель ГКУ «ИС района
Южное Тушино» Алексей Шленков.
Установлены также малые архитектурные формы и скамейки – так что
пока дети играют, взрослые могут
наблюдать за ними в комфортных
условиях. Владимир Говердовский
такой подход одобрил.
В качестве пожелания член управляющего совета родительской общественности Наталья Анпеткова
обратила внимание на необходимость завершить ремонт беговой

дорожки и привезти песок. И.о.
префекта пошел навстречу: основание беговой дорожки есть, поэтому
не стоит тянуть с устройством резинового покрытия. А параллельно —
оборудовать волейбольную площадку, по крайней мере выделить
ее контур. На вопрос, есть ли проблемы с уборкой территории, Владимира Говердовского заверили,
что имеющиеся в штате дворники
успешно справляются со своими
обязанностями.
стр. 4

J

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ТОРГОВЛЯ В РАЙОНЕ РАЗВИВАЕТСЯ
Актуальным вопросам сферы торговли и услуг, а
так же пресечению несанкционированной торговли
была посвящена состоявшаяся в июле встреча исполняющего обязанности главы управы района Южное Тушино А лександра ЕРОХОВА с населением.

О

сновная задача развития
сферы потребительского
рынка и бытового обслуживания — обеспечить
жителей района товарами и услугами, поддержать малообеспеченных.
В районе функционирует 135 предприятий потребительского рынка и
услуг, в том числе 23 сетевых предприятия, крупный многофункциональный торгово-развлекательный
центр «Калейдоскоп», 37 предприятий общественного питания общедоступной сети и 80 предприятий
бытового обслуживания.
Магазины шаговой доступности позволяют удовлетворить
потребительский спрос жителей
района непосредственно по месту их проживания. В первом полугодии было открыто три таких
магазина: Торговый дом «Перекресток» (ул. Сходненская, д. 25),

УПРАВА

РАЙОНА

ЗАО «Дикси-Юг» (Химкинский
бульв., д. 5) и ООО «Фаворит»
(ул. Свободы, д. 34).
Немаловажным событием в
сфере потребительского рынка
и услуг района стало открытие
многофункционального торгово-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

развлекательного центра «Калейдоскоп» (ул. Сходненская, д. 56).
На его территории разместилось
большое количество магазинов,
кафе, ресторанов, предприятий
бытового обслуживания, есть
также кинотеатр, боулинг, каток.
Благодаря такому гиганту норматив обеспеченности торговыми
площадями в районе увеличился
практически в два раза и составил
791 кв. м на 1 тысячу жителей (аналогичный показатель по округу —
709 кв. м).
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ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Уважаемые жители района Южное Тушино!
В 2014 году ГКУ «ИС района Южное Тушино» запланировано
благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Нелидовская, д. 19; 21, корп. 1.

П

риглашаем вас принять участие в проектировании работ по
благоустройству этой дворовой территории. Свои пожелания и
предложения вы можете направить секретарю в ГКУ «ИС района Южное Тушино» по адресу: ул. Свободы, д. 42 (тел. (499)492-11-12),
или в управу района по электронной почте: SZAO-UTUSH@mos.ru.
Предложения принимаются до 1 сентября.

ГОСУСЛУГИ ОТ МФЦ
Весь август Многофункциональные центры предоставления
государственных услуг проводят акции по сокращению сроков
оказания некоторых услуг, а 22 августа во всех МФЦ состоится день открытых дверей.

П

ервые Многофункциональные центры появились в Москве два
года назад. За этот непродолжительный период их уже по достоинству оценили многие горожане: получить государственные услуги теперь проще и быстрее. Однако сотрудники МФЦ на этом
не останавливаются и продолжают радовать москвичей — в августе они
вдвое сокращают сроки оказания некоторых услуг. В частности, это
касается оформления паспорта гражданина России, заграничного пятилетнего паспорта — при обращении в МФЦ по месту постоянной регистрации, а также регистрации права собственности на жилое помещение, если собственник подает заявление лично. В день открытых дверей,
22 августа, центры не только будут работать на два часа дольше, но и проведут для посетителей интересные праздничные мероприятия.
Ближайший к месту вашего нахождения МФЦ вы можете найти на
сайте: http://pgu.mos.ru/ru/mfc/. Информацию вам предоставят и по телефону единой «горячей линии» МФЦ города Москвы: (495)587-88-88.
МФЦ районов Южное Тушино и Северное Тушино работает по адресу: ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1. С понедельника по пятницу — с
8.00 до 20.00, в субботу — с 8.00 до 16.30, без перерыва на обед. Телефон:
(499)940-92-72. Абонентский отдел по вопросам начисления платы за
жилищно-коммунальные услуги находится по адресу: ул. Фабрициуса,
д. 9. Работает со вторника по пятницу — с 8.00 до 20.00, в субботу — с 8.00
до 16.30, без перерыва на обед. Телефоны: (499)740-70-78; 740-70-81.

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ!
Уважаемые жители, руководители предприятий и организаций района Южное Тушино!

В

рамках подготовки ко Дню города и Дню знаний 24 августа в Москве состоится общегородская благотворительная акция «Семья
помогает семье: соберем ребенка в школу!». Приглашаем к участию
предприятия торговли и услуг, сетевые компании, организации по продаже товаров детского ассортимента, производителей продукции для детей
и всех неравнодушных жителей района. Ваша помощь очень нужна детям из многодетных, малообеспеченных семей, а также семьям с детьмиинвалидами. Им пригодится все самое необходимое: одежда и обувь, различные игры, в том числе развивающие, канцелярские принадлежности,
предметы для рисования, выжигания и другого творчества, книги, компьютеры, телевизоры, плееры и пр. (все должно быть новое).
Сбор благотворительной помощи от населения и спонсоров в нашем районе будет проходить 24 августа с 10.00 до 19.00 по адресам: ул.
Сходненская, д. 52 (передвижной пункт возле входа в метро «Сходненская»); ул. Новопоселковая, д. 5Б (Территориальный центр социального обслуживания «Тушино»). По всем вопросам обращаться в управу района по телефону: (499)729-50-08.

УПРАВА НА СВЯЗИ
Уважаемые жители!
Сообщайте о нарушениях в сферах:
• жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
• бытового обслуживания и торговли, в том числе о нарушениях
действующего законодательства, устанавливающего ограничения
на продажу спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним;
• экологии, отстоя транспорта;
• безопасности и правопорядка, в том числе о нарушениях Закона о
тишине;
• медицинского обслуживания населения и по другим вопросам.
Благодаря вашей информации будут приняты действенные меры.
Информацию в управу района Южное Тушино можно представлять:
• на e-mail: szao-utush@mos.ru;
• на сайт управы района: www.u-tushino.ru;
• на пейджер и.о. главы управы по телефону: (495)660-10-45 (абонент – глава управы района Южное Тушино).

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
от 13 июня 2013 г. № 60
«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по выборочному капитальному ремонту
спортивных площадок в районе Южное Тушино в 2013 году, а также
для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета
депутатов муниципального округа Южное Тушино за объектами утвержденного адресного
перечня выборочного капитального ремонта
спортивных площадок в 2013 году для участия
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу
района Южное Тушино, в префектуру СевероЗападного административного округа города
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное Тушино» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное
Тушино: www.yutushino.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Южное Тушино Борисову Н.Л.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа Южное Тушино

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
от 13 июня 2013 г. № 61
«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по благоустройству территорий
общего пользования, в том числе дворовых территорий и иных
объектов благоустройства в 2013 году, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета
депутатов муниципального округа Южное Тушино за объектами утвержденного адресного
перечня по благоустройству территорий общего
пользования, в том числе дворовых территорий и
иных объектов благоустройства, в 2013 году для
участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом
выполнения указанных работ (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Южное Тушино, в префектуру
Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное Тушино» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное
Тушино: www.yutushino.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Южное Тушино Борисову Н.Л.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино от 13 июня 2013 г. № 60

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное
Тушино, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по выборочному капитальному ремонту спортивных площадок
в районе Южное Тушино в 2013 году, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

Избирательный
округ

пр. Донелайтиса, д. 25
ул. Василия Петушкова, д. 17
Походный пр., д. 9, корп. 2

О.М. Денисов

2

ул. Свободы, д. 40, корп. 1
ул. Штурвальная, д. 3, стр. 2

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино от 13 июня 2013 г. № 61

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству
территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий
и иных объектов благоустройства в 2013 году, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
Адрес объекта из утвержденного адресного перечня
бульв. Яна Райниса д. 37, корп. 1

ФИО депутата

Избирательный округ

Т.Д. Старостина

3

А.В. Образцов

3

М.В. Песков

2

ул. Окружная, д. 2; 2а; 4; 6а; 10а
Светлогорский пр., д. 1
бульв. Яна Райниса, д. 47, корп. 1
пр. Донелайтиса, д. 32
бульв. Яна Райниса, д. 41, корп. 2
бульв. Яна Райниса, д. 39
пр. Донелайтиса, д. 12, корп. 1; 14; 14, корп. 1
пр. Донелайтиса, д. 22; 24

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
от 13 июня 2013 г. № 62
«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по выборочному капитальному
ремонту многоквартирных домов и нежилых помещений в 2013 году,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ»

пр. Донелайтиса, д. 12, корп. 2

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное
Тушино за объектами утвержденного адресного перечня выборочного капитального ремонта многоквартирных домов и нежилых помещений в 2013 году для участия депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ, а также
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).

ул. Нелидовская, д. 19; 21, корп. 1

2. Направить настоящее решение в управу района Южное Тушино, в префектуру
Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное Тушино»: и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное
Тушино: www.yutushino.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Южное Тушино Н.Л. Борисову.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа Южное Тушино

ФИО депутата

Походный пр., д. 9, корп. 2
Походный пр., д. 11, корп. 1
ул. Василия Петушкова, д. 21, корп. 2
ул. Нелидовская, д. 9, корп. 1, 2
ул. Нелидовская, д. 13, корп. 1, 2
ул. Нелидовская, д. 12, корп. 1, 2

ул. Свободы, д. 40, корп. 1; 42
ул. Свободы, д. 48
ул. Свободы, д. 49, корп. 2; 51, корп. 1
Парусный пр., д. 4; 6
Химкинский бульв., д. 7, корп. 1
ул. Сходненская, д. 25
ул. Нелидовская, д. 15, корп. 1
ул. Сходненская, д. 44/17
ул. Фабрициуса, д. 9
ул. Фабрициуса, д. 38, корп. 2; 40

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино от 13 июня 2013 г. № 62

бульв. Яна Райниса, д. 25

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное
Тушино, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов
и нежилых помещений в 2013 году, а также участии в контроле за
ходом выполнения указанных работ
Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

ФИО депутата

Избирательный
округ

бульв. Яна Райниса, д. 39

Т.Д. Старостина

3

бульв. Яна Райниса, д. 17

А.В. Володин

2

ул. Туристская, д. 2, корп. 2, 3, 4; 4, корп. 1, 3, 4

Д.Ю. Будкин

3

ул. Аэродромная, д. 12, корп. 1; бульв. Яна Райниса, д. 3

О.М. Денисов

2

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
от 12.07.2013 № 68
«О согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Южное Тушино города Москвы»
В соответствии пунктом 1 части 5 статьи 1
Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект схемы размещения
нестационарных торговых объектов - бахчевых развалов на территории района Южное
Тушино города Москвы по адресам: пр. Донелайтиса, вл. 23; ул. Василия Петушкова, вл. 11;
ул. Туристская, вл. 6; ул. Свободы, вл. 57.
2. Направить настоящее решение в управу района Южное Тушино города Москвы, в
префектуру Северо-Западного администра-

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

тивного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и в газете «Южное Тушино».
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Южное Тушино Н.Л. Борисову.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа Южное Тушино

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
от 13 июня 2013 г. № 63
«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по благоустройству территорий
общего пользования, в том числе дворовых территорий и иных
объектов благоустройства в 2013 году, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета
депутатов муниципального округа Южное Тушино за объектами утвержденного адресного
перечня по благоустройству территорий общего
пользования, в том числе дворовых территорий
и иных объектов благоустройства в 2013 году, для
участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом
выполнения указанных работ (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Южное Тушино, в префектуру
Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное Тушино» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное
Тушино: www.yutushino.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Южное Тушино Борисову Н.Л.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа Южное Тушино

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
от 13 июня 2013 г. № 64
«О согласовании предложений главы управы района Южное Тушино
по проведению работ по благоустройству детских площадок на
дворовых территориях района Южное Тушино в 2013 году»
На основании Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города
Москвы», по предложению главы управы
района Южное Тушино Совет депутатов
решил:
1. Согласовать проведение работ по благоустройству детских площадок на дворовых территориях района Южное Тушино в 2013 году
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу
района Южное Тушино, в префектуру Северо-

Западного административного округа города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное Тушино» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное
Тушино: www.yutushino.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Южное Тушино Н.Л. Борисову.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино от 13 июня 2013 г. № 63

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству
территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий и
иных объектов благоустройства, в 2013 году, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
Адрес объекта из утвержденного адресного перечня
ул. Василия Петушкова, д. 17

Т.А. Старостина

ул. Свободы, д. 45, стр. 1; Парусный пр., д. 1; 3

В.А. Кичанова

1

Д.Ю. Будкин

3

ул. Аэродромная, д. 2, стр. 1; ул. Фабрициуса, д. 42;
Химкинский бульв., д. 7, корп. 1; 15, корп. 1;
ул. Штурвальная, д. 10, корп. 1

А.В. Володин

2

бульв. Яна Райниса, д. 19, корп. 1, 2; 21;
ул. Штурвальная, д. 1, корп. 2, 3; 1, стр. 1; 3, стр. 2;
5, стр. 1, 2; ул. Сходненская, д. 25

М.В. Песков

2

А.В. Образцов

3

Походный пр., д. 9, корп. 1

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино от 13 июня 2013 г. № 64

Титульный список на выполнение работ по благоустройству детских
площадок на дворовых территориях района Южное Тушино в 2013 году
Затраты
всего,
тыс. руб.

Устройство
основания

Сумма,
тыс.
руб.

Устройство
садового
камня, п. м

Сумма,
тыс.
руб.

ул. Сходненская, д. 36/11
ул. Фабрициуса, д. 9

393,20

190,00

340,19

66

53,01

Итого

393,20

190,00

340,19

66

53,01

Адрес
дворовой территории

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

ТРАГЕДИЯ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ У ВОДЫ
На карте Москвы наш округ выделяется большой протяженностью береговой линии рек,
каналов и прудов. Всего она составляет порядка 96 км — около трети площади водного
зеркала столицы находится на Северо-Западе.
Это большое преимущество, но есть здесь обратная сторона — несчастные случаи на воде.

С

Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы совместно со специалистом Государственной инспекции труда в г. Москве проверила соблюдение законодательства о труде и охране труда на строительном объекте
по адресу: Куркинское ш., д. 29, корп. 11.

О

• купайтесь в специально отведенных местах;
• не купайтесь в нетрезвом состоянии;
• не ныряйте в воду в незнакомых местах;
• не разрешайте детям купаться
без наблюдения взрослых;
• в случае чрезвычайной ситуации не поддавайтесь панике и
громко зовите на помощь.
Если вы стали свидетелем или
участником происшествия — немедленно звоните по телефону: 112.

ГОРЯЧА Я ПОРА
До первой прохлады еще достаточно теплых дней, есть
возможность комфортно отдохнуть на природе, понежиться на солнышке и приготовить ароматный шашлык.
Сотрудники Управления по СЗАО ГУ МЧС России по
г. Москве не устают напоминать о мерах предосторожности.

В

дни массового отдыха количество происшествий
возрастает.
Происходит
это по нескольким причинам.
Основная из них — разведение
костра с нарушением элементарных правил пожарной безопасности. Гражданам необходимо
помнить, что разводить огонь
можно только в специально
установленных местах. Зоны для
пикников есть на территории

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

3

Светлогорский пр., д. 3; 5; 7

БЕЗОПАСНОСТЬ

начала купального сезона в СЗАО зарегистрировано 25 происшествий,
8 человек утонули и 28 спасены. Главные причины гибели и
травматизма – злоупотребление
алкоголем и купание в запрещенных местах. Напомним, что
купание в этом летнем сезоне
разрешено только на 2-м и 3-м
пляжах Серебряного Бора. Чтобы избежать несчастных случаев,
необходимо соблюдать основные
правила безопасности:

Избирательный
округ

ФИО депутата

многих природных парков нашего округа.
Другие причины возникновения
пожаров — непотушенный окурок
и оставленный без присмотра костер. Чтобы не омрачать отдых себе
и окружающим, важно соблюдать
правила пожарной безопасности. И
помните: если вы стали свидетелем
или участником происшествия —
немедленно звоните по телефону:
112. Звонок бесплатный.

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

снованием для проверки послужил произошедший 17 июня
несчастный случай со смертельным исходом: работник
упал с высоты. Строительные
работы осуществляет ООО
«ГлавПромСтрой».
На основании статьи 212
Трудового кодекса Российской Федерации работодатель
обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда. В
нарушение трудового законодательства и Постановления
Госстроя РФ от 23.07.2001 №
80 «О принятии строительных
норм и правил Российской
Федерации
«Безопасность
труда в строительстве. Часть
1. Общие требования. СНиП
12-03-2001» приказом не было
назначено ответственное лицо
за монтаж-демонтаж лесов и
других средств подмащивания. Нет также проектов производства работ и инструкции
по охране труда на монтажедемонтаже лесов.
В местах подъема людей на
строительные леса отсутствуют плакаты со схемами их размещения и величинами допускаемых нагрузок, а также
планы эвакуации работников
при возникновении аварийной ситуации.
Кроме того, осмотр лесов не
производится каждые десять

дней, с соответствующей записью в журнале работ, рабочие
горизонты лесов не закрыты
сплошным настилом с зазорами не более 5 мм. Персонал работает без защитных касок.
В нарушение ст. 223 Трудового кодекса РФ в бытовых
помещениях отсутствуют аптечки, фиксирующие шины и
шкафчики с отделениями для
раздельного хранения чистой
и рабочей одежды.
По результатам проверки генеральному директору ООО «ГлавПромСтрой»
внесено представление. В
отношении
ответственного
за соблюдение требований
охраны труда должностного
лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.
1 ст. 5.27 КоАП РФ. Государственная инспекция труда в
г. Москве привлекла виновного
к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 3
тыс. руб. По той же статье дело
об административном правонарушении возбуждено в отношении ООО «ГлавПромСтрой».
Постановлением Тушинского
районного суда г. Москвы от
24.07.2013 предприятие признано виновным, его деятельность приостановлена на 30
суток.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДВОРЫ СТАНОВЯТСЯ КРАСИВЕЕ П
В Москве этим летом продолжается реализация окружных и районных программ
комплексного благоустройства. Устанавливаются малые архитектурные формы,
оборудуются новые и ремонтируются старые спортивные площадки, разбиваются
цветники и преображаются места отдыха. В Южном Тушине управой района было запланировано благоустройство семи дворовых территорий. Шесть из них уже сданы.

Ремонт газона

вого бортового камня; устройство
основания детской площадки, а
также посадка кустарников.
Виды и объемы благоустроительных работ согласовывались с общественностью прилегающих жилых
домов и с представителями домовых
комитетов. И результат не замедлил
сказаться: дворы преобразились, а
главное — они соответствуют современным требованиям.

Ремонт и устройство покрытия на детской площадке

(ул. Нелидовская, д. 16, 18)

До

одрядной организацией
ООО «Орион» проведено
благоустройство дворовых
территорий по адресам: ул. Нелидовская, д. 16, 18; ул. Фабрициуса,
д. 34, корп. 1, 2. Выполнены следующие виды работ: ремонт асфальтового покрытия и газона; замена бортового камня и отдельных участков
ограждений; установка более 35
малых архитектурных форм и садо-

(ул. Фабрициуса, д. 34, корп. 1, 2)

После

До

После
ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

ШКОЛА КАК ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ТОРГОВЛЯ В РАЙОНЕ РАЗВИВАЕТСЯ
И МАССОВОГО СПОРТА
стр. 1

стр. 1

J

Директор школы № 114 (ул. Сходненская, д. 35) Татьяна Ябко рассказала о
том, что сделано у них. Обустроена просторная спортивная площадка с тренажером, появилась беговая дорожка. В планах — устройство площадки с силовыми
тренажерами. Отремонтированы асфальт
и контейнерная площадка, есть большая
детская площадка с резиновым покрытием и достаточным количеством малых архитектурных форм.
Подводя итог объезда, и.о. префекта подчеркнул, что за несколько лет выработана
система проведения благоустроительных
работ. На каждом объекте — свой перечень
первоочередных задач, который формируют
руководители и родители учащихся. УдеУчредители: Государственное учреждение
Управа района Южное Тушино города Москвы;
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Южное Тушино в городе Москве;
Общество с ограниченной ответственностью
«Творческий информационно-издательский центр».
Редакция и издатель: ООО «Творческий информационно-издательский центр», 123060, г. Москва,

ляется внимание устройству детских площадок с малыми формами, площадок для
отдыха людей старшего поколения, спортивным элементам и силовым тренажерам.
Благоустройство сейчас осуществляют подведомственные главе управы ГКУ ИС, что
позволяет эффективнее координировать их
работу. А самое главное — школа теперь не
только место, где дети получают образование, но и средоточие массового спорта и досуга жителей близлежащих домов. «То, что
я увидел, сделано на достаточно хорошем
уровне, и приведение территорий в порядок
продолжится. Остальные школы округа в
работе, и к 1 сентября их благоустройство
будет завершено», — резюмировал и.о. префекта округа.
Инесса ФОТЕВА
Фото Лидии ГЕРАСКИНОЙ
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На площадке по адресу: ул. Туристская,
вл. 6, расположена ярмарка выходного дня.
Она призвана максимально удовлетворить
спрос жителей района на недорогую продукцию, которую привозят фермеры из различных регионов.
На основании Постановления Правительства Москвы от 3.02.2011 г. № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной собственности» идет упорядочение мелкорозничной торговой сети. В частности —
демонтаж десяти незаконно установленных
объектов и освобождение занимаемых ими
земельных участков в рамках постановления столичного правительства № 614-ПП от
02.11.2012 г. В результате к началу 2013 года в
районе работает 63 нестационарных торговых объекта в строгом соответствии со схемой их размещения на территории СевероЗападного административного округа.
Управа проводит постоянный мониторинг соблюдения специализации объектов
мелкорозничной торговли, оплаты договоров на право их размещения и штрафных
санкций, примененных к предпринимателям за нарушение договоров, заключенных
с префектурой СЗАО.
Обслуживание льготных категорий граждан со скидками от 10 до 100% производится
в восьми предприятиях торговли, в семи —
бытового обслуживания и в двух — общественного питания. Все предприятия аккредитованы. В первом полугодии сумма,
на которую были предоставлены скидки,
составила 1 млн руб. Планируется аккредитация еще одного продовольственного ма-

газина и предприятия общественного питания. Они расположены на Окружной улице,
где обеспеченность жителей микрорайона
объектами потребительского рынка сравнительно низкая.
В 2013 году продолжилась добрая традиция проведения благотворительных
акций для льготных категорий жителей.
Ко Дню Победы предприятия потребительского рынка провели двенадцать благотворительных праздничных обедов для
ветеранов Великой Отечественной войны и малоимущих граждан, вручено 200
праздничных продуктовых наборов на общую сумму 200 тыс. руб., предприятия бытового обслуживания бесплатно оказали
услуги 440 жителям района, относящимся
к льготным категориям, на общую сумму
58,5 тыс. руб.
Продолжена борьба с несанкционированной торговлей: проведено 162 рейда мобильных групп с участием сотрудников ОМВД
по району Южное Тушино и управы района,
выявлено 78 фактов несанкционированной
торговли в районе метро «Сходненская».
Административной комиссией управы рассмотрено 39 протоколов, сумма штрафных
санкций составила 125 тыс. руб. В результате практически пресечена несанкционированная торговля в районе, в первую очередь
на территориях, прилегающих к выходам из
метро «Сходненская». В настоящее время
выявляются единичные случаи, в основном
торгуют с рук лица пожилого возраста. Работа мобильных групп продолжается в ежедневном режиме.
Жители в конце встречи имели возможность задать вопросы. На часть из них ответы были даны сразу, остальные специалисты взяли на контроль.
Алексей МАРКОВ

На совещании по оперативным вопросам Сергей Собянин обратил внимание на то,
что выращенную на приусадебных участках продукцию садоводы и огородники не
всегда реализуют в специализированных местах. Врио мэра Москвы поручил и.о.
руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы А. Немерюку предоставить им торговые площади на городских ярмарках выходного дня. В городе таких — 130. Департаментом торговли и услуг сформированы стандарты работы
площадок, внешний вид утвержден Комитетом города по архитектуре и градостроительству. На всех ярмарках установлено новое оборудование, проводится
мониторинг цен. В первую очередь места получают фермеры, которые предлагают
цены ниже средних по городу. В ближайшее время планируется запустить эксперимент по предоставлению торговых мест на восьми площадках в электронном виде.

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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