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поздравляем!

новости

Дорогие жители
Северо- Западного
округа!

Дорогие ветераны
и труженики тыла!
Уважаемые жители
района!
От всего сердца поздравляем вас
с самым главным и дорогим для всех нас
праздником — с Днем Великой Победы!

9

Мая — праздник «со слезами на глазах», объединяющий
людей всех возрастов, национальностей, профессий и вероисповеданий. Нет ни одной семьи, которую обошла бы та
страшная война. День Победы символизирует безграничную
любовь к Родине, мужество, храбрость и стойкость духа нашего народа, и память о великом подвиге советского народа всегда будет жить в наших сердцах.
Мы в неоплатном долгу перед вами, дорогие ветераны и труженики тыла. И наш священный долг – внимательно относиться к вашим нуждам и проблемам, окружать вас теплотой
и заботой.
Этот праздник укрепляет веру в наши силы на пути к тому,
чтобы Россия стала процветающей, комфортной для проживания страной и оставалась сильной, непобедимой державой.
Желаем всем крепкого здоровья, мира и благополучия! Всего
вам самого доброго!

День Победы –
это священный праздник
в истории России!
Праздник, наполненный
глубокой гордостью
за народ, отстоявший
свободу нашей страны!

Д

ля меня высочайшая честь – поздравить всех жителей СевероЗападного округа с этим великим
праздником. Особые слова благодарности – нашим ветеранам. Спасибо
за ваш подвиг, за этот великий пример проявления силы духа, мужества
и любви к своей Родине! Доброго вам
здоровья, мира и сердечного тепла!
Валерий СКОБИНОВ,
депутат Московской городской Думы

афиша

К годовщине великой победы
Уважаемые жители района Южное Тушино!
Поздравляем вас с 68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и приглашаем на мероприятия, приуроченные к этой дате!

12.00 - первенство Южного Тушина по футболу «Встречая день Победы». Ул. Лодочная,
стр. 33-35 (спортивная площадка),
ул. Лодочная, д. 15 (стадион «Салют»).
15.00 - праздничный концерт «Любимые песни Победы».
Ул. Свободы, д. 37 (ГБУК «ДК
«Салют», Большой зал).
15.30 - турнир по стрельбе
из интерактивного оружия среди
участников секции стрельбы для
пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Ул. Лодочная, д. 29 (МБУ
КЮМ «Бригантина»).
15.30 - 18.00 – военноспортивная игра «Победа» (слет
военно-патриотических клубов
и школ СЗАО). Ул. Аэродромная,
д. 9 (ГБОУ СОШ № 1058).
16.00 - праздник двора «Вместе дружная семья!». Ул. Туристская, д. 1.
16.00 - праздник двора
«Остров праздничного настроения». Бульв. Яна Райниса, д. 39
(детская площадка).
16.00 - праздник для ветеранов ВОВ района Южное Тушино
«Вехи Великой Победы». Ул. Лодочная, д. 31, стр. 5 (ЦДТ «Самоцветы»).
16.00 - праздничный концерт
«Была весна – весна Победы» в
рамках клуба «Ветеран». Парусный пр., д. 15 (библиотека № 191).

кинотеатр для детей и юношества
«Полет»).
1 - 10 мая - выставка фото- и
художественных работ «К Победе шел, Россия, твой солдат».
Ул. Свободы, д. 37 (ГБУК «ДК «Салют», фойе 2-го этажа).

Управа

района

12 мая

9 мая
10.00 - 18.00 - народные гулянья «Аллея Победы!». Ул. Сходненская, вл. 29-33.
В программе: работа тематических и интерактивных площадок c ведущими-инструкторами
в военной форме РККА образца
1941-1945 гг.; выступление детских
творческих коллективов досуговых учреждений района; концерт
деятелей культуры и искусств
«Никто не забыт…»; проведение
интерактивной программы «Ретро - танцевальная площадка».
11.00 - митинг «Мы не забудем ваши имена...» у памятникастелы «Тушинцам - участникам
Великой Отечественной войны
посвящается». Ул. Сходненская,
вл. 31 (сквер).
12.00 - 18.00 - киноавтопробег
«Эх, дорожка фронтовая…» и тематическая концертная программа, кинопоказ. Ул. Нелидовская,
д. 10, стр. 1 (ГБУК «Московский

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

С 15 по 17 мая в Москве будет проводиться пятая общегородская благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу!».

Ц

ель акции – помочь школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, детских домов подготовиться к выпускному балу.
Сбор вещей будет организован в Универсальном выставочном зале (ул. Новый Арбат, д. 36/9). Сюда можно принести красивую праздничную одежду, обувь и аксессуары для выпускников.
Приглашаем принять участие в благотворительной акции и подарить
ребятам настоящий праздник!
Дополнительная информация по телефонам: (495)750-71-26;
756-20-06.

Как обеспечить ребенку
летний отдых
Летняя оздоровительная кампания стартовала 25 апреля. Правительство Москвы помогает организовать летний отдых детей.

П

Александр ЕРОХОВ, глава управы района Южное Тушино
Нина БОРИСОВА, глава муниципального округа Южное Тушино

7 мая

Подарите выпускникам
праздник

11.00 - 12.30 - праздники двора «Вместе дружная семья!», «Лучшая футбольная команда». Ул. Лодочная, д. 31, стр. 5 (спортивная
площадка).
26 апреля - 12 мая - Дни воинской славы. Выставка «Героические
сражения», посвященная 70-летию
разгрома немецких войск под Сталинградом и на Курской дуге (репродукции военных плакатов,
фотографий). Бульв. Яна Райниса, д. 19, корп. 1 (ГБУК г. Москвы
«Выставочный зал «Тушино»).
30 апреля - 12 мая - бульв. Яна
Райниса, д. 19, корп. 1 (ГБУК
г. Москвы «Выставочный зал «Тушино»): фотовыставка «Парад
Победы»; персональная выставка к 90-летию ветерана Великой
Оте-чественной войны Анатолия
Романова «Моя Россия» (живопись).

14 мая
15.00 - музыкально-литературная программа «Споемте, друзья». Ул. Фабрициуса, д. 17, корп. 1
(ГБОУ ЦВР «Синяя птица»).

(499)492-87-01, www.u-tushino.ru.

ервый шаг для получения путевки – регистрация на Портале государственных и муниципальных услуг города
Москвы: www.pgu.mos.ru. Сначала здесь нужно открыть
личный кабинет. Для получения индивидуального кода
доступа необходимо ввести в информационную систему портала:
ФИО заявителя; страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС); адрес электронной почты и номер контактного телефона. Затем оформляется заявление на отдых.
Подать заявление на отдых ребенка летом можно до 12 августа. В
случае возникновения проблем при регистрации на сайте обращайтесь в Департамент информационных технологий города Москвы по
телефону: (495)539-55-55.
Граждане, не имеющие навыков работы на компьютере или доступа в Интернет, могут обратиться за помощью в учреждения социального обслуживания Департамента социальной защиты населения
города Москвы и Многофункциональные центры предоставления
государственных услуг. На территории Южного Тушина - ГБУ ТЦСО
№ 33 по адресу: ул. Новопоселковая, д. 5б (телефон: (495)949-58-71),
и МФЦ по адресу: ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1 (телефон:
(499)940-92-72).
При себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность
заявителя (паспорт); документ, удостоверяющий личность ребенка
(свидетельство о рождении или паспорт при достижении ребенком
возраста 14 лет); заграничный паспорт при выезде на отдых за пределы РФ; пенсионное свидетельство или номер СНИЛС (если личный
кабинет на портале еще не создан).
По вопросам выездного отдыха детей можно позвонить в ГАУ города Москвы «Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления» по телефону: 8-800-333-17-70.
По всем вопросам можно обратиться в районную комиссию по организации отдыха и оздоровления детей по телефону «горячей линии»:
(495)490-65-20.

«Салют»
для взрослых и детей
На май в ДК «Салют» запланировано множество
культурно-массовых мероприятий. Посетить их бесплатно может любой желающий.
9 мая, 12.00 – показ художественного фильма «Звезда»;
9 мая, 14.00 – чаепитие для ветеранов;
10 мая, 12.00 – показ художественного фильма «Белый тигр»;
11 мая, 16.00 – «Весна и лира» - концерт литературно-творческого
объединения «Муза»;
14 мая, 19.00 – «Весна, май, Победа!» - концерт учащихся и преподавателей музыкальной школы им. Я.В. Флиера;
19 мая, 16.00 – «Славянская весна» - литературно-музыкальная
программа, посвященная 1150-летию славянской письменности и
культуры (Музыкальный салон ДК);
19 мая, 16.00 – «Белый ангел» - фестиваль творчества учащихся
воскресных школ приходов СЗАО;
26 мая, 14.00 – «Город дружбы - равные возможности» - галаконцерт Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества;
26 мая, 15.00 – к 100-летию Т. Хренникова – концертная программа народного коллектива «Вокальный ансамбль «Вдохновение».
Обращаться по адресу: ул. Свободы, д. 37. Телефон: (499)497-04-00.
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встреча с населением

анонс

Посмотреть
проблемам в глаза
Проблемы района глава управы Южного Тушина предпочитает не замалчивать, а обсуждать и искать пути их решения. В апреле Александр
Ерохов провел две встречи с населением. И каждая из них – адресная.

Дом на Сходненской
С жителями домов 6, 14, 16 по улице Сходненской обсуждались вопросы
работы лифтового оборудования, эксплуатации жилого фонда и расчетов за
услуги ЖКХ.
В соответствии с решениями собственников с января 2013 года эти дома
взяла на обслуживание управляющая
компания ГУП ДЕЗ района «Южное
Тушино», и многие проблемы начали
решаться. С марта жители стали получать единый платежный документ
установленного образца. Расчет платы
за ЖКХ производится в соответствии
с утвержденными Московским правительством нормативами.
Сдвинулся с мертвой точки вопрос
по оплате электроэнергии жильцами
дома 6. Теперь они смогут открыть лицевые счета в ОАО «Мосэнергосбыт» и
платить по показаниям счетчиков.
Управа района поддержала предложение старших по домам о замене некачественно уложенной тротуарной
плитки: работы будут запланированы
на 2014 год.
Обсуждалась также перспектива обустройства машиномест за счет демонтажа столбов возле дома 16. В 2013 году
эти объекты ликвидируют, а дополни-

тельные парковочные карманы оборудуют в 2014 году в рамках благоустройства дворовой территории.
В связи с жалобами жителей на плохую работу лифтов управа направит
обращение в адрес ГУП «Мослифт»
с просьбой проверить лифтовое оборудование и подготовить дефектную
ведомость. В доме 6 проведут обследование вентиляционного короба. Специалисты установят и причины низкой температуры воздуха в отдельных
квартирах.
Правительством Москвы принято решение о выделении дополнительного
финансирования на выполнение работ
по переводу дома 6 по улице Сходненской на постоянную систему энергоснабжения. Заказчиком работ выступит
ГУП «УРиРУО». Планируется осуществить прокладку трубопроводных систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также
электрических кабелей; наладку сети
элек т р о снабжен и я; р еконс т ру к ц и ю
телефонных линий, канализационных
сетей и ливневых стоков; утепление
фасада; завершение монтажа системы
дымоудаления и противопожарной автоматики. К работам намечено приступить после майских праздников и завершить их к 1 октября.

Дети. Молодежь.
Культура
Выставка «Дети. Молодежь. Культура» пройдет с 15 по 17 мая в Выставочно-маркетинговом
центре Северо-Западного административного
округа по адресу: ул. Народного Ополчения,
д. 33, корп. 1.

Химкинский, 19
Первый и второй корпуса дома 19
по Химкинскому бульвару тоже в поле
зрения местных властей. Проблем
здесь немало. Жители первого корпуса
говорили о необходимости ремонта фасада. Просили устранить последствия
усадки грунта под зданием и протечки
кровли в квартирах на верхнем этаже,
а также отремонтировать кровельное
покрытие и заменить инженерные коммуникации.
Обратили внимание на слабый напор воды в кранах, а так же на то, что
не во всех квартирах можно установить индивидуа льные счетчики у чета
воды, тепла и электричества. Спрашива ли, будет ли проводиться капита льный ремонт домов, когда отремонтируют электропроводку и почему
некачественно проводится уборка в
подъездах.
Претензии приняты к сведению. Глава управы дал поручение обследовать
подвал корпуса 1 дома 19 и определить,
есть ли признаки разрушения и усадки
здания. По результатам - подготовить
заключение с приложением фотоматериала. Специалисты оценят и состояние инженерных коммуникаций, выявят и устранят причину слабого
напора воды в кранах. Подъезды будут
приведены в надлежащее санитарнотехническое состояние.
Инесса ФОТЕВА

О

рганизаторы выставки: префектура СЗАО,
Северо-Западный фонд развития предпринимательства, Управление культуры по
СЗАО Департамента культуры г. Москвы.
Основные разделы: деятельность учреждений
культуры по работе с детьми и молодежью; работа муниципальных досуговых учреждений; досуговая деятельность образовательных учреждений;
общественно-политические молодежные объединения; физкультурно-оздоровительная работа с детьми
и молодежью; занятость и самозанятость молодежи.
В рамках выставки планируется проведение интерактивных уроков по каратэ и рукопашному бою,
мастер-классов по созданию анимационных фильмов,
фотоискусству и многое другое. Посетители увидят
презентации коллекций одежды молодых дизайнеров,
выступления на байках и необычных средствах передвижения. Для молодежи организуют психологические и юридические консультации, деловые встречи,
лекции, «круглые столы» по вопросам дополнительного образования, организации досуга и занятости.
Выставка будет работать: 15 - 16 мая – с 10.00 до 18.00,
17 мая - с 10.00 до 16.00.
Приглашаем всех желающих посетить экспозицию и принять участие в деловой программе. Вход
свободный.
Контактные телефоны: (499)192-98-26, (499)192-02-10,
e-mail: vmcexpo@yandex.ru.
Проезд: ст. метро «Октябрьское поле» (выход из первого вагона от центра), троллейбусы № 19, 59, 61 или
автобусы № 691, 800 до остановки «Институт связи»,
далее пешком до Выставочно-маркетингового центра.

официально
Решение Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино
от 23.04.2013 № 39
«О проведении работ по благоустройству
территорий общего пользования,
в том числе дворовых территорий,
парков, скверов
и иных объектов благоустройства»

Титульный список
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на 2013 г. в районе Южное Тушино

района

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

Итого по КБК 0503 05З0400 243 310
1155,02
374,04
1819,31 290,25

Сумма, тыс. руб.
122,09
122,09

210,00
210

Посадка кустарника, шт.

331,25
331,25

Сумма, тыс. руб.

100
100

Сумма, тыс. руб.

Замена отдельных участков ограждений, п. м

Сумма, тыс. руб.

Установка спортивного комплекса
для занятий воркаутом, шт.

701,68
1

290,25

1

290,25

374,04
1075,72

Установка МАФ, шт.
33
22
55

Итого по КБК 0503 05З0400 243 225
7473,30 131,80

104,10
104,10

0

60

87,06

685,14

6656,36

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.
1533,04
1533,04

Устройство основания под спортивный тренажер воркаут (кв. м)

Ремонт газонов, кв. м.
3000,00
3000

Сумма, тыс. руб.
95,27
95,27

Ремонт лестницы, шт.
1
1

27,70
384,70

340

269,94

110
35
485

Сумма, тыс. руб.

Установка садового камня, п. м

598,08
1561,50

963,42

600
340
940

Сумма, тыс. руб.

Устройство основания, кв. м

483,49
483,49

Сумма, тыс. руб.

Замена бортового камня, п. м
400

1

И-209А

175

1964

п. м

88

Ремонт системы ЦО

п. м

175

Ремонт системы ГВС

п. м

175

Ремонт системы ХВС

п. м

88

Ремонт системы ЦО

п. м

175

Ремонт кровли

кв. м

458

1964

1974

(499)492-87-01, www.u-tushino.ru.

Итого:

Сумма
итого
СМР
и ПСД
(тыс. руб.)

п. м

Сумма
объекта
СМР
(тыс. руб.)

Ремонт системы ГВС
Ремонт системы ХВС

Сумма
объекта
ПСД
(тыс. руб.)

Нат. показ.

14

Инд.

Ед. изм.

Пр. Донелайтиса,
д. 14/1

3

2

Вид работ

5

Инд.

Год
постройки

Химкинский бульв.,
д. 19, корп. 2

2

2

Серия

5

Эт.

1

Химкинский бульв.,
д. 19, корп. 1

Секц.

Титульный список
дополнительных мероприятий жилых домов
для выполнения выборочного капитального ремонта на 2013 год по району Южное Тушино
Адрес

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» и принимая во внимание согласование главы управы района Южное Тушино города Москвы Совет
депутатов решил:
1. Провести работы выборочного капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с адресным перечнем выборочного капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год в районе Южное Тушино (приложение).
2. Главе управы района Южное Тушино города Москвы обеспечить реализацию
проведения выборочного капитального ремонта многоквартирных домов.
3. Направить настоящее решение в управу района Южное Тушино, в префектуру
Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное Тушино» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Южное Тушино: www.yutushino.ru.
5. 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

КБК 0503 05З0400 243 310

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино от 23.04.2013 № 40

№ п/п

Решение Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино от 23.04.2013
№ 40 «О проведении работ выборочного капитального
ремонта многоквартирных домов»

400

Итого:

Сумма, тыс. руб.

Походный пр., д. 15,
корп. 1

3311,20

3

3311,20

ул. В. Петушкова, д. 13,
корп. 1, 15

Ремонт асфальтовых покрытий, кв. м

2

5398

Аэродромная, д. 4, стр.
1, 6, 8, ул. Нелидовская,
д. 25, корп. 1

5398

1

9292,61 422,05 1059,18 7811,38

Адресный перечень

Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа Южное Тушино

Управа

Затраты всего, тыс. руб.

КБК 0503 05З0400 243 225

№ п/п

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», принимая во
внимание согласование главы управы района Южное Тушино города Москвы Совет депутатов решил:
1. Провести работы по благоустройству дворовых территорий в соответствии с адресным перечнем благоустройства дворовых территорий на 2013 год по району Южное
Тушино (приложение).
2. Главе управы района Южное Тушино города Москвы
обеспечить реализацию проведения работ по благоустройству дворовых территорий.
3. Направить настоящее решение в управу района Южное Тушино, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное
Тушино» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино: www.yutushino.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Н.Л.
Результаты голосования: за - 7, против – 1, воздержались – 0.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино от 23.04. 2013 года № 39

263
33

132

691,00

263
263
33

132

691,00

263
30

622

652,69
2034,69
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юные патриоты

Как воспитать
Искусство
творить добро защитников Отечества
Окружной этап ежегодного конкурса «Социальный
работник» прошел под девизом «Искусство творить
добро – это зов души». Он проводился в рамках городского конкурса «Московские мастера», организованного Правительством Москвы, Московской федерацией
профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей.

С

оревновались по четыре конкурсантки от филиалов ГБУ ТЦСО
№ 33 (его сотрудники обслуживают жителей нашего района) и
ГБУ ТЦСО № 32. В состав жюри входили
председатель Первичной профсоюзной
организации учреждений социальной защиты населения г. Москвы Галина Сытникова, заместитель начальника Управления

выступление ее и всей команды филиала.
Особенно хорошо было выполнено домашнее задание — сказка-представление
о соцработнике и ее чересчур придирчивой клиентке.
Театральное действо с музыкой и песнями было так хорошо сыграно, актеры так
органично вошли в роли, что жюри не могло этого не отметить.
От Окружного управления коллектив филиала «Южное Тушино» ГБУ
ТЦСО № 33 наградили
специальным призом за совместное творчество, юмор и
хорошую идею. Ирина Денкина и Галина Сытникова
поздравили конкурсанток
и поблагодарили депутата
МГД Валерия Скобинова за
активную помощь и подарки участницам.
Вера ДМИТРИЕВА,
фото автора

Что нужно, чтобы патриотическое воспитание давало конкретные результаты? Каждое образовательное учреждение отвечает на этот вопрос самостоятельно. В школе № 1056 наработан свой опыт.

Музей боевой славы
В далеком 1957 году на Тушинской улице
была открыта средняя школа № 15 города Тушино Московской области. В 1960 году при
вхождении его в состав Москвы школа получила номер 830. Тогда и был основан музей боевой славы 586-го истребительного женского
авиационного полка. На бережно хранящихся в нем фотографиях — мама Лили Литвяк,
главной героини музея, на витринах — личные вещи Лили, переданные мамой: планшет,
учебники. Главный стенд музея «Двое против
сорока двух» рассказывает о подвиге подруглетчиц 586-го ИАП Лили Литвяк и Екатерины Будановой.
В 1989 году школа № 830 поменяла свой
адрес — переехала в новое здание на Штурвальной улице, получив номер 1056. При переезде все экспонаты были бережно сохранены. Хранительница музея учитель географии
Антонина Васильевна Обрядина показала
инвентарную книгу, где ведется строгий учет
музейной коллекции. Этой книге более полувека, но она вовсе не пыльный застывший
фолиант – постоянно пополняется свежими
записями. Новые экспонаты приносят в дар
ученики и их родители. Из последних – рация
и парашют – подарки офицера, отца одной из
учениц. Большая часть коллекции — личные
подарки ветеранов, в том числе земля с мест
боев.

Встречи
с ветеранами
Ветераны — частые гости в школе. До недавнего времени в числе самых почетных из
них был фронтовик гвардии полковник Аркадий Дмитриевич Анташко. Недавний уход
из жизни этого удивительного человека –
настоящего русского офицера и интеллигента – стал тяжелой потерей для всей школы.
Его друг и соратник по патриотическому
воспитанию ветеран Л.Г. Пелезнев здесь тоже
желанный гость.
- Патриотическим воспитанием сейчас все
школы занимаются. Но 1056-я в этом плане
лучшая в нашем районе, по моему мнению.
Мой большой друг и старший товарищ Аркадий Анташко хотел написать книгу о па-

социальной защиты
населения
СЗАО
Ирина Денкина и
другие.
Филиал
«Южное Тушино» ГБУ
ТЦСО № 33 представляла
Ирина
Николаевна Королева, и хотя она не
стала победительницей конкурса, судьи высоко оценили

триотическом воспитании на примере этой
школы, но не успел, — говорит Лев Георгиевич. — Помимо праздничных мероприятий
к знаменательным датам здесь регулярно
проводятся соревнования «А ну-ка, парни!»,
они включают состязания по военной подготовке: сборку-разборку автомата, стрельбу
из винтовки, надевание противогаза. Отмечу и волонтерскую работу ребят — они на
дому поздравляют с праздниками ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны,
жителей нашего района. Ветераны с нетерпением ждут школьников в гости и всегда очень
рады таким встречам.

Дело рук школьников
Немалая часть коллекции школьного музея – подарки самих учеников.
- Ребята постоянно приносят нам свои
дары: кто ложку, кто пилотку, кто фляжку.
Очень любят дарить свои поделки, — Антонина Васильевна показывает коллекцию
самодельных танков, а также выполненный
с ювелирной точностью макет боевых действий — коллективную работу третьеклассников. Эти ребята учатся уже в шестом классе, но до сих пор гордятся своим творением.
Классные руководители дарят музею
DVD-диски, собственноручно составленные к памятным датам (например, к юбилею
битвы под Москвой), с подборкой песен и
стихов. Творчество ребят — это и рефераты
на различные темы, связанные с историей
авиационного полка. Помогают школьники
и в создании альбома об истории родного Тушина — приносят вырезки из старых газет,
фотографии.
Дети любят и знают свой музей, самостоятельно проводят для гостей экскурсии.
Впечатления посетителей, иногда даже в
стихах, собраны в книгах отзывов, которых
за всю историю музея набралось три. Можно
еще много рассказывать о том, как строится
в школе № 1056 работа по патриотическому
воспитанию. Но, пожалуй, самым красноречивым будет тот факт, что одними из первых
в районе подают заявления в военкоматы выпускники именно этой школы.
Яна НАДЕЖДИНА

интересное – рядом

О науке – с увлечением и без скуки
В Центральной библиотеке № 271 им. Ф.В. Гладкова
6 апреля прошел ежегодный окружной праздник - День
науки. Его лейтмотивом стала фраза, сказанная физиком
Петром Капицей: «Наука должна быть веселая, увлекательная и простая, таковыми должны быть и ученые».

Р

оссийский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова провел в этот день сразу
несколько мастер-классов.
«Упал, очнулся – гипс», — то
и дело повторяли участники
мастер-класса по основам хирургии. Помимо техники наложения
гипса гостей учили накладывать
повязки и хирургические швы,
проводить пальпацию органов
брюшной полости, пользоваться
фонендоскопом, делать непрямой
массаж сердца и искусственное
дыхание.
Девочки получали первые навыки ухода за новорожденными: учились пеленать младенца (конечно,
ненастоящего) и надевать ему памперсы.
Студенты кафедры офтальмологии проводили простой эксперимент, чтобы показать, насколько
сложно адаптироваться в социуме
людям, потерявшим зрение.

Управа

района

- Приходи к нам работать! —
приглашал каждого из испытуемых студент РНИМУ с надписью на футболке: «Хирург — это
вооруженный терапевт». Всем без
исключения «супергероям», пришедшим на День науки, он также
вручал сертификаты «За спасение
пациента в неотложной ситуации».
Студенты ГБОУСПО «Политехнический колледж № 39» демонстрировали свои достижения
в области робототехники. Ребята
создали целое семейство шагающих роботов и представили зрителям двух из них: робота-пожарного
и робота с манипулятором. Эти
умные устройства, управляемые
дистанционно с помощью Wi-Fi,
расхаживали по коридору библиотеки взад и вперед, осматривая
благодаря веб-камерам окружающее пространство и обходя появляющиеся на пути препятствия.
Сферы применения нефти и
нефтепродуктов показали го-

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

стям студенты Российского государственного
университета
нефти и газа имени И.М. Губкина. В ходе мастер-к ласса предлагали определить, какие предметы обихода изготовлены с
применением этого полезного
ископаемого.
Тем временем сотрудники читального зала проводили презентации интерактивной выставки
«Чудеса науки». Все экспонаты:
«Фигуры Хладни», «Вращающуюся спираль», «Рисунок в зеркале»,
«Бесструнную арфу» и «Таз с фон-

(499)492-87-01, www.u-tushino.ru.

танами» — можно было увидеть в
действии и получить разъяснения
о том, какие физические явления
они иллюстрируют.
Посреди читального зала возвышался купол мобильного планетария. Желающие посетить интерактивную экскурсию «Астрономия.
10 шагов сквозь небо» выстраивались в очередь, несмотря на то что
попасть в планетарий можно было
в любой другой день, записавшись
заранее по телефону.
За круглым столом читального зала проходил мастер-класс

«Оптическая иллюзия «Объемная
рука». Эффект объема кисти руки
можно было увидеть, воспользовавшись листом бумаги, фломастерами и следуя инструкциям консультанта.
«Чудеса науки» встречались повсюду. Представительницы прекрасной половины человечества с
удовольствием использовали возможность сделать чудо-маникюр.
Новейшие тенденции в дизайне
ногтей – «магнитные» лаки и «термолаки» – апробировали все желающие.
В зале справочно-информационного отдела проходило сразу
несколько интерактивных программ. Участники экспедиции
«Придумай, создай и исследуй»
знакомились с последними достижениями в освоении космоса.
Были и занимательное путешествие по микробиологии «Они
проникают под именем «вирус», и
презентация «Первые подводные
лодки России».
Без преувеличения мир знаний,
удивительный и разнообразный,
никого не оставил равнодушным в
этот день!
Надежда БАКАНЕВА,
фото автора
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Чистый город

благоустройство

Весенняя уборка
На общегородской субботник вышли 20 апреля сотрудники
управы, администрации муниципального округа Южное Тушино, ГКУ «ИС района Южное Тушино», члены местного отделения «Единой России». Перчатки, мешки и грабли получены - и
вперед в дубовую рощу «Маяк». Именно здесь кипела самая активная работа.

В субботнике также приняли
участие члены детского общественного движения «Ступени памяти. «Каждую весну мы
проводим уборку пришкольной
территории, – говорит педагогорганизатор Галина Зыбкина. –

Б

утылки, упаковки от еды,
обрывки газет, детали гардероба, собачьи экскременты – все это в большом
количестве появляется из-под снега
с наступлением весны, а призыв к
соблюдению москвичами и гостями города чистоты бессилен.
В расположенной неподалеку
школе № 1058 субботник прошел
под девизом «Чистый двор – чистая
школа!». За несколько часов работы
учащиеся и учителя привели дворовую территорию в порядок: убрали

Зеленый бульвар
вдоль канала
Проект реконструкции, благоустройства и озеленения территории вдоль Деривационного канала по улице Лодочной (от
улицы Свободы до улицы Сходненской) планируется реализовать в 2013 году. Здесь же будет создана бульварная зона.

Д

окументация разработана в рамках программных
мероприятий по компенсационному озеленению.
Заказчик - ГКУ г. Москвы «Дирекция ДПиООС». Подрядная организация - ЗАО «НИиПИ экологии города».
Благоустройство с созданием единого архитектурно-художественного образа бульвара затронет территорию площадью 7,3 га.
Здесь организуют места кратковременного отдыха, обустроят карманы для установки уличных скамеек и урн, разместят декоративные
цветники. Особое внимание будет
уделено обеспечению комфортного
передвижения пешеходов.
Проектом предусмотрены
следующие работы:
вырубка деревьев - 21 шт.;

«В

апреле обычно проходит генеральная
уборка города. И
традиция работы на субботнике, пожалуй, одна из немногих, дошедших до нас с
советских времен. Конечно,
в наши дни собрать людей,
готовых добровольно и бесплатно убирать дворы и парки, намного труднее, чем лет
двадцать назад, но, к счастью,
энтузиасты еще остались».
Леонид Крищик,
заместитель главы управы по
вопросам ЖКХ

«Д

убовая роща - экологический уголок, очень важный и
значимый для жителей района. Здесь они отдыхают, гуляют с детьми. Эта территория на особом контроле местных депутатов. Здесь было собрано и вывезено более ста кубов
мусора. Когда смотришь на обновленный и свежий парк «Маяк»,
настроение становится по-настоящему весенним и хочется поверить в невероятное – отныне здесь всегда будет чисто!».
Юрий Величкин, глава администрации МО Южное Тушино
мусор и прошлогоднюю траву, прогребли газоны, покрасили пандус,
малые архитектурные формы, побелили деревья, демонтировали

каток, который зимой был на футбольном поле. Работали весело,
дружно, всех подогревала задорная
музыка.

Субботники необходимы - они
всех сплачивают».
На субботнике ударно трудился
младший сын специалиста управы района Южное Тушино Екатерины Сакроновой - Никита. И
ничего, что перчатки великоваты
и мешки такие большие. Вместе с
мамой они собрали целый мешок
мусора.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

посадка деревьев лиственных
пород - 636 шт.;
посадка хвойных кустарников 806 шт.;
посадка лиственных кустарников - 5773 шт.;
восстановление газона обыкновенного – 11 546 м2;
устройство газонов – 22 408 м2;
устройство покрытий – 10 671 м2,
в том числе плиточного, асфальтового, песчаного, резинового и покрытия из гравийного отсева;
устройство цветников - 221 м2
(однолетние и многолетние растения);
установка малых архитектурных
форм - 86 шт.;
установка металлических ограждений - 725 шт.;
установка решетчатого ограждения - 147 п.м.

ликбез по жкх

Как сэкономить...
Снизить затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг
можно благодаря установке счетчиков расхода воды в квартире. Существуют правила, которыми нельзя пренебрегать.

Д

ля установки индивидуальных
приборов учета (ИПУ) водопотребления вы можете обратиться в свою управляющую
организацию, в которой вам предоставят сведения об организациях, устанавливающих такие приборы и имеющих
я
положительный
опыт работы в данном
секторе предоставления услуг.
При самостоятельном поиске организации-установщика
специалисты
рекомендуют обращать внимание на
следующие показатели:
продолжительность работы компании на рынке;
наличие собственной поверочной
базы (поверка ИПУ производится один
раз в четыре года);
отзывы потребителей;
стоимость услуг.
Перед установкой прибора выбранная
вами организация должна представить вам следующие документы:

договор на установку приборов учета
с указанием стоимости работ;
свидетельство СРО (саморегулируемой организации);
паспорта приборов (перед установкой обязательно проверьте, совпадают
ли данные, указанные на ИПУ и в паспортах).
После установки ИПУ составляется
трехсторонний акт, который подписывают управляющая организация,
фирма, установившая приборы учета,
и житель. С управляющей организацией заключается договор на оплату
коммунальных услуг по установленным приборам учета. Все документы
(трехсторонний акт, договор на оплату коммунальных услуг по приборам
учета, паспорта приборов учета) необходимо представить в ГКУ ИС района.
Напоминаем, что показания ИПУ
передаются в ГКУ ИС района с 20 по
31 число каждого месяца.

прокурорская проверка

Без гарантии безопасности
Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы и Государственная инспекция
труда в г. Москве выявили многочисленные нарушения требований охраны труда и техники безопасности в подрядных организациях, занятых благоустройством и содержанием жилого фонда в районах Митино и Северное Тушино.

В

ООО «Колор», ООО «Гранд-М»,
ООО «Артек», ООО «Фаворит» нарушили статью 212 Трудового кодекса
РФ: не проведена аттестация рабочих мест в соответствии с требованиями «Порядка проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда», утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития от 26.04.2011 г. № 342-н.
В ООО «Артек», ООО «Гранд-М», ООО
«Фаворит» не соблюдают и статью 223 Трудового кодекса РФ. Не обеспечено санитарнобытовое обслуживание работников, не
созданы санитарные посты с аптечками,
укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи.
В нарушение статьи 225 Трудового кодекса РФ, пункта 2.3.1 «Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организации»,
утвержденного постановлением МинтруУчредители: 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,

да России и Минобразования России от
13.01.2003 г. № 1/29, не все руководители и
специалисты прошли обучение и проверку
знаний по охране труда.
Есть претензии к журналам регистрации
инструктажей в ООО «Дельта» и ООО «Фаворит». Это касается и первичного инструктажа вновь принятых рабочих до начала их
трудовой деятельности.
В обход статьи 221 Трудового кодекса РФ
не оформляются личные карточки учета
и выдачи спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты.
Генеральные директора организаций
получили требования устранить нарушения трудового законодательства, в
суд направлено три исковых заявления с
просьбой обязать нарушителей провести
аттестацию рабочих мест по условиям
труда, возбуждено девять дел об административных правонарушениях по части 1
статьи 5.27 КоАП РФ.
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Обязаны открыться
Мониторинг раскрытия информации управляющими организациями, работающими на территории районов Южное Тушино, Куркино, Митино,
Покровское-Стрешнево и Северное Тушино, проведен Тушинской межрайонной прокуратурой г. Москвы.

Н

а основании ч. 10 ст. 161 Жилищного кодекса РФ управляющие
организации обязаны обеспечить
свободный доступ к информации
об основных показателях своей финансовохозяйственной деятельности. В их числе:
сведения об оказываемых услугах и выполняемых работах по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,
о порядке и условиях их оказания и выполнения, их стоимости, ценах (тарифах) на
ресурсы, необходимые для предоставления
коммунальных услуг.
Требования к составу информации, порядку, способам и срокам ее раскрытия
определены Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г.
№ 731. Этим же документом обязаны руководствоваться товарищества собственников

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
Главный редактор – Шорина Т.Б.
Редактор – Фотева И.В.
Ответственный сотрудник управы –
Воронина М.В.
Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»: г. Москва,

жилья, жилищные кооперативы и другие
специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление
многоквартирным домом без заключения
договора с управляющей организацией.
В силу п. 5 и п. 5(1) Стандарта управляющими организациями, товариществами и
кооперативами информация раскрывается путем обязательного опубликования на
официальном сайте в сети Интернет. Приказом Министерства регионального развития РФ от 24.11.2011 г. № 543 (в редакции
приказа Минрегиона России от 10.12.2012
№ 535) определен следующий адрес: www.
reformagkh.ru
Однако не все управляющие организации
выполнили требование закона. В связи с этим
межрайонная прокуратура направила в Тушинский районный суд г. Москвы исковые заявления с требованием обязать управляющие
организации опубликовать информацию об
их деятельности на вышеназванном сайте.
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