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НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА

ВНИМАНИЕ!

ГЛАВА УПРАВЫ
ОТВЕТИТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

БЕЗ БЛИНОВ НЕТ
И МАСЛЕНИЦЫ

Очередная встреча главы управы района А.С. Ерохова с населением состоится 19 марта.

Т

ема: «О выполнении Программы комплексного развития района
Южное Тушино в 2013 году. О плане благоустройства территории на 2014 год».
Адрес: ул. Яна Райниса, д. 43, корп. 2 (школа № 821).
Начало – в 19.00.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече!

В районе Южное Тушино празднование Масленицы
превратилось в настоящие народные гулянья. При поддержке управы района и администрации муниципального округа прошли различные мероприятия. Красочное представление было организовано у кинотеатра
«Полет».

НОВОСТИ

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ДЕПУТАТОВ

Где проводить компенсационное озеленение, теперь решают муниципальные депутаты.

С

коморохи и ряженые песнями и прибаутками созывали жителей окрестных
домов на праздничное гулянье.
Организаторы сделали все, чтобы
заинтересовать публику разных
возрастов. Со сцены зрителей развлекали сказочные персонажи,
участники народных ансамблей,
а скоморохи и ростовые куклы
устраивали игры и конкурсы. Собравшиеся наряжали Масленицу,
заплетали ей косы и водили с ней
хоровод, рисовали солнышко-

блины, устраивали бои на бревне
подушками, перетягивали канат,
играли в «ручеек», метали веник,
и победители получали звание
«почетного дворника». Самым
активным раздавали блины, которые пекли студенты Университета одаренных детей в нарядных
костюмах. А «зажигали» честной
народ участники семейного центра «Мандаринки». Заслуженная
артистка России Наталья Косминская исполнила фольклорные песни, выступил участник

«Фабрики звезд» Дмитрий Микуткин.
Восемь ярко украшенных ярмарочных шатров раскинулось
около кинотеатра. «Сегодня более
двух тысяч блинов со сметаной,
сгущенкой и вареньем продали
предприятия общественного питания, – говорит начальник отдела потребительского рынка и услуг
управы района Южное Тушино
Алла Голубчикова. – Были представлены сувенирная продукция и
изделия, выполненные умельцами
Центра досуга и творчества «Самоцветы» специально к Масленице».
Ярмарка работала на этой площадке в течение двух дней.
Нагулявшись вдоволь, в кинотеатре можно было посмотреть замечательные фильмы и поиграть в
увлекательные настольные игры
для всей семьи!
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора
Продолжение темы — на стр. 2

РАЙОНА

П

роводятся масштабные работы по вывозу мусора, обрезке деревьев, сбору прошлогодней листвы, устройству цветников,
ремонту газонов, спортивных и детских площадок, газонных
ограждений и фонарей, мойке фасадов зданий, дорожных знаков, указателей и улиц. Пыль и мусор убирают специальные машины с вакуумными пылесосами.

О

рганизаторы – Департамент труда и занятости населения г. Москвы, ГКУ «Центр занятости населения Северо-Западного административного округа г. Москвы».
Вы сможете встретиться с работодателями, подобрать варианты работы, получить консультации юристов, психологов и других специалистов
по вопросам деятельности государственной службы занятости – о видах
представляемых услуг, профессиональной ориентации, о работе Ресурсного центра, переподготовке и повышении квалификации, трудоустройстве подростков, молодежи, инвалидов об открытии собственного дела.
Все услуги бесплатные. На ярмарке будут представлены вакансии ГБУ
«Жилищник» районов Северо-Западного административного округа.
Приглашаются все желающие! Адрес: ул. Вишневая, д. 8. Проезд: м. «Тушинская», 1-й вагон из центра, выход к ТЦ «Праздник», далее 5 минут
пешком. Время работы: с 11.00 до 15.00.
Телефоны для справок: (499)192-27-56, (499)192-94-74.

Очередная
плановая
встреча главы управы района А.С. ЕРОХОВА и главы муниципального округа
Южное Тушино Н.Л. БОРИСОВОЙ с жителями
состоялась 19 февраля.
Обсуждались выполнение
Программы комплексного
развития района Южное
Тушино в 2013 году и план
благоустройства территории на текущий год.

УПРАВА

По всему городу началось традиционное весеннее благоустройство.

Ярмарка вакансий состоится 20 марта в ДК «Красный Октябрь».

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ЧТО БЫЛО И ЧТО БУДЕТ

Заместитель главы управы района по вопросам ЖКХ, благоустройства, строительства и транспорта
Я.Д. Конофеев привел некоторые
цифры. Так, в районе проживают более 107 тыс. человек, 317 из 334 домов
находятся в управлении Дирекции
единого заказчика. Жилой фонд достаточно старый – 40 – 50-х годов

ВЕСЕННЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАЙДИ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Приоритетные направления

В

конце февраля Мосгордума приняла закон, расширивший полномочия муниципальных депутатов. По информации пресс-службы
Мосгордумы, речь идет о согласовании адресных перечней объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки, которые вносятся главами управ районов. Посадка деревьев и кустарников
производится за счет бюджета города.
Как отметил председатель Совета муниципальных образований Москвы
Алексей Шапошников, расширение функций муниципальных депутатов – возможность взять на контроль еще одну сферу жизнедеятельности вверенной им территории. Главное – при организации работ по
озеленению первоначально они выслушают предложения местных жителей.
Такая модель работы, уверена председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна
Портнова, даст возможность действовать более согласованно и грамотно.

УПРАВА НА СВЯЗИ
Уважаемые жители!

прошлого века и старше. В 2013 году
в рамках выборочного капитального ремонта в 43 домах отремонтированы кровля, инженерные системы,
в некоторых домах – электрохозяйство, приямки, потолки, вентиляция. По программе социальноэкономического развития района
были выполнены аналогичные работы в 19 домах. За счет управляю-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

щих организаций проведен ремонт в
267 подъездах на сумму около 29 млн
руб. В ходе текущей эксплуатации
ремонтируются кровля и электрощитовые, герметизируются швы, в
некоторых домах заменены двери в
подъездах, окна, почтовые ящики,
проведена гидродинамическая прочистка канализации.

J стр. 2

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

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.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА

ЛЮДИ С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В Межрайонном центре социальной реабилитации инвалидов районов Южное и Северное Тушино, Куркино,
Покровское-Стрешнево состоялось награждение лауреатов
благотворительного фестиваля «Улыбка женщины – великий знак весны!», в ходе которого чествовали наиболее
успешных и активных жительниц СЗАО с ограничениями
здоровья.

Депутат Мосгордумы Валерий СКОБИНОВ
с лауреатами благотворительного фестиваля

Ж

ить инвалиду нелегко.
Даже в Москве, несмотря
на огромную работу по
созданию так называемой безбарьерной среды, которая ведется в
столице. А особенно тяжело женщине, чья роль от природы – создавать и хранить семью, а не преодолевать трудности, доказывая
свою состоятельность и право на
место в жизни. Тем не менее женщин, которые собрались 12 марта
в МЦРИ, объединяет то, что они,
несмотря на тяжелейший врожденный недуг или полученную
травму, сумели кто получить образование и найти работу, кто найти
себя в общественной деятельно-

сти, искусстве, спорте, а кто даже
стать многодетной мамой.
Семь таких уникальных женщин получили подарки и благодарственные письма от депутата
Московской городской Думы Валерия Скобинова и руководителя
Управления социальной защиты СЗАО Виктории Логвиновой.
«Люди, которых мы поздравляем
сегодня, – это люди с истинно неограниченными возможностями»,
– сказала Виктория Викторовна.
Наш район на фестивале представляли Елена Михайлова и
Анастасия Майстрова. Елена Ивановна – художник и искусствовед.
Занималась изучением славян-

ской и православной культуры,
переизданием старинных церковных книг. С 2006 года выполняет
роспись по ткани. Член Тушинского товарищества художников,
активно участвует в выставках.
«В кружке батика я занималась
в рамках цветотерапии – это одно
из направлений реабилитации, –
рассказывает художница. – Но
постепенно простое хобби переросло в более глубокое, серьезное
увлечение. В 2009 году мои работы
приняли участие в выставке, которая проходила в галерее митинского скульптора В.Я. Воробьева.
Он оценил их достаточно высоко
и посоветовал идти учиться. Так я
получила профессию художника
по ткани и сейчас продолжаю обучение в Университете культуры».
Настя Майстрова – молодая,
улыбчивая девушка. Несмотря на
проблемы с передвижением, смогла окончить среднее учебное заведение по специальности «Юрист»
и уже работает помощником судьи
в Хорошевском суде.
«Удивительное
дело,
какая
огромная душа может быть у людей, у которых не все благополучно со здоровьем», – сказал,
подводя итог фестиваля, Валерий
Скобинов. И добавил, обращаясь
к Анастасии: «Моя дочь начинала
работать именно в суде – это очень
тяжелый труд. В то же время я как
депутат вижу, насколько лучше в
последние годы стала действовать
наша судебная система. В этом,
видимо, есть и ваша заслуга».
Алексей МИХАЙЛОВ
Фото Алексея ПОЛЯКОВА

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ЧТО БЫЛО И ЧТО БУДЕТ
J стр. 1

В 2014 году эти работы продолжатся. В рамках основной программы выборочного капитального ремонта планируется привести
в порядок 41 дом и 48 подъездов.
На территории района расположено много зеленых зон, например, Природно-исторический
парк «Тушинский» со Сходненской чашей. В прошлом году за
счет внебюджетных инвесторских
средств на улице Лодочной был
устроен «народный парк».
Выполнено комплексное благоустройство дворов: по основной программе – 7, за счет
средств программы социальноэкономического развития – 3. Отремонтировано и модернизировано 5 детских площадок с укладкой
резинового покрытия общей площадью более 1000 кв. м. Полностью обновлены территории 3 образовательных учреждений. По
обращениям жителей установлены столбики, препятствующие
заезду транспорта на тротуары, на
9 дворовых территориях, искусственные дорожные неровности.
Сделана пешеходная лестница от
дома 37, корпус 1, по бульвару Яна
Райниса до Сходненской чаши.
Отремонтировано более 3000 кв. м
асфальтобетонного
покрытия.
Продолжается демонтаж незаконно установленных металлических
тентов. В 2013 году ликвидиро-

УПРАВА

РАЙОНА

вано 1200 «ракушек», вместо них
оборудуются
дополнительные
парковочные места с учетом мнения жителей.
В 2014 году запланировано
комплексное благоустройство 8
дворовых территорий с ремонтом
и модернизацией детских площадок, благоустройство 3 территорий учреждений образования,
ремонт 2 спортивных площадок и
другие работы.

Актуальные вопросы
Глава управы района А.С. Ерохов подчеркнул, что в 2013 году
при поддержке депутатов изменился подход к благоустройству
территории. Если раньше его делали выборочно, то сейчас работы
ведутся упорядоченно – от МКАД
в сторону улицы Свободы. Основная цель программы – сделать так,
чтобы через несколько лет в районе не осталось ни одной неблагоустроенной территории.
Еще одна составляющая благоустройства – организация площадок для выгула собак. Они необходимы, но для их размещения
мало свободных территорий. Уже
обустроили площадку в «народном парке» на Лодочной, аналогичную планируется устроить на
Донелайтиса. Возможно, удастся
сделать еще несколько площадок.
Предложения по их расположению А.С. Ерохов попросил жителей направлять в управу.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Жители задали немало вопросов,
многие из которых касались плохого состояния электропроводки
в доме. В марте проверят все дома,
по которым поступили замечания
от жителей.
Проживающие в домах 7, 9, 11
по бульвару Яна Райниса просили
возле этих домов на месте сносимых гаражей организовать парковку для жителей. Глава управы
ответил, что там как раз планируются дополнительные бесплатные
парковочные карманы.
Спрашивали также о расселении дома 32 на Сходненской.
А.С. Ерохов ответил, что по программе реконструкции Южного
Тушина на этой улице должны
были построить три дома. Этого
не произошло по вине инвестора.
Он занял последнюю свободную
площадку в районе, годную для
строительства стартового дома
для волнового переселения из
сносимого фонда. Управа и префектура плотно занимаются проблемой сноса и переселения, и
этот вопрос – один из самых приоритетных.
Встреча продолжалась около
двух часов. Были обращения граждан по отдельным элементам благоустройства, уборке территории,
освещению дворов, капитальному
ремонту конкретных домов и другим вопросам.
Вера ДМИТРИЕВА,
фото автора

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

БЫЛО ВЕСЕЛО!

Беспроигрышная лотерея, выступления артистов, конкурсы и эстафеты, угощение блинами — все обещанное организаторами праздника «Зимушку провожаем, а весну-красну
встречаем» в сквере у дома 9 на Лодочной было выполнено.

Ш

ирокая Масленица для
районного клуба закаливания «Вымпел» —
двойной праздник, ведь на этой
неделе «моржи» ежегодно закрывают сезон зимнего плавания.
Начали с песен о своем экстремальном увлечении. Не обошлось
и без традиционного прощания с
прорубью.
В очередной раз морозостойкие
пловцы показывали всей округе
веселый нрав и широту русской
души: задорно приглашали гостей
дружно хлопать и ногами топать,
зазывали к столу — испить чая из
самовара, подкрепиться блинами,
пряниками и печеньем.
Открыли концерт юные звезды, лауреаты многочисленных
конкурсов и фестивалей — артстудия «Оддес» Центра детского
творчества «Самоцветы». Помимо
великолепного вокала девушки,
как и всегда, порадовали публику
своими танцевальными способностями и актерским мастерством.
Эстафету подхватила младшая
группа студии «Ассорти» из «Самоцветов».
Щедрые угощения, зрелищные
выступления артистов муниципальных досуговых центров, призы и подарки — все это традиционно готовят управа района и
администрация муниципального
округа Южное Тушино. Глава муниципального округа Нина Борисова поздравила всех с Широкой

Масленицей, пожелала самого
лучшего.
Собаководы клуба психологии
общения при ЦДТ «Самоцветы»
(они же – Клуб служебного собаководства «Лидер») показали
мастерство дрессировки. Абсолютным фаворитом стал цвергшнауцер по кличке Кадр. Во время своего показательного выступления он катался на скейтборде и
прыгал через горящее кольцо.
Рыцари из секции реконструкции и исторического фехтования
«Клуб Гастингс» – тоже из «Самоцветов». Закованные в доспехи,
они рубились друг с другом недалеко от сцены. Все доспехи молодые люди сделали самостоятельно.
Желающие могли подержать в руках меч и щит, примерить шлем.
Военно-патриотический клуб
«Родина» провел спортивные состязания. Особенно понравилось
детворе перетягивание каната.
Самые маленькие участники
расходились с праздника довольные и с подарками, держа в руках плюшевые игрушки и пуская
мыльные пузыри.
Мария Семина заехала в Южное
Тушино в гости с восьмилетним
сыном Никитой. На праздник
они попали случайно и остались
очень довольны: «Праздник удался. Жаль только, что Масленицу
не жгли. Хотя и без того было весело!»
Надежда БАКАНЕВА,
фото автора

АКТУАЛЬНО

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР
Вопрос пожарной безопасности на встрече главы управы
района с населением осветил инспектор 2-го регионального
отдела ГУ МЧС России по СЗАО А.А. ПРИШИВАЛКО.

П

о официальным данным, в
январе 2013 года в районе
было 8 пожаров и 16 возгораний, в январе 2014-го – 3 пожара
и 5 возгораний. В феврале 2013-го
зарегистрирован 1 пожар и 14 возгораний, а на 19 февраля 2014 года – 3 пожара и 6 возгораний. Погибших и травмированных нет.
Инспектор обратил внимание
на соблюдение мер пожарной
безопасности, попросил не загромождать приквартирные холлы
личными вещами. Это эвакуационные пути, и посторонних предметов там быть не должно.
Жительница дома 7, корпус 2, по
ул. Фабрициуса пожаловалась на
отсутствие в их двенадцатиэтажном доме пожарных рукавов. Собравшимся сообщили, что в марте
пожарные проведут внеплановую
инспекцию всех жилых домов.
Кроме того, с заявлением можно
обратиться напрямую к пожарным, по адресу: ул. Планерная,
д. 4, стр. 1, каб. 44.
Глава управы А.С. Ерохов добавил, что пожарные снабжены всем

необходимым для тушения огня,
в том числе и рукавами. В идеале
рукава должны находиться в пожарных шкафах на каждом этаже,
но, к сожалению, их воруют сами
жители, и управляющие компании несут большие убытки. Там,
где есть консьержи, оборудование,
как правило, сохранно. «Мы договариваемся со старшими по подъездам, – сказал А.С. Ерохов, – находим людей, которые постоянно
бывают дома, и пожарные рукава
хранятся у них. Информация о
том, где именно, размещается на
информационных стендах».
Жители нескольких домов высказали опасения по поводу аварийного, с их точки зрения, состояния электропроводки. Глава
управы ответил, что там, где сильно изношена проводка, ее меняют
и будут менять, пока не заменят
во всех старых домах. Если вопрос
стоит остро, нужно обратиться
в управу, и дом по возможности
включат в план по ремонту электросетей в ближайшее время.
Любовь ЛЕБЕДЕВА
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТНИК – КТО ОН?

Еще больше горожан смогут участвовать в процессах
местного самоуправления благодаря внедряемому руководством столицы институту общественных советников.
Это позволит повысить эффективность взаимодействия
власти и общества.

П

оложение о содействии
развитию форм общественного контроля деятельности органов исполнительной власти Москвы мэр столицы
Сергей Собянин утвердил 24 декабря 2013 года, и уже порядка 20
тысяч человек выразили желание

стать общественными советниками.
Кто же может войти в их число?
Главное условие: это должны быть
социально активные люди, заинтересованные в развитии своего
района, разделяющие позицию
его руководства по основным на-

Дмитрий ОРЛОВ,
политолог, генеральный директор Агентства политических
и экономических коммуникаций, член Общественной палаты РФ:
– Советники, которые должны появиться в городе, призваны в первую
очередь стать связующим звеном горожан с властью. Эта инициатива
вполне вписывается в общий контекст политики Сергея Собянина: построение постоянной коммуникации с москвичами, создание эффективной интерактивной системы является одним из его основных приоритетов. Эта инициатива расширяет экспертный круг, повышает возможности
столичной мэрии и во многом снижает риски в конфликтных ситуациях:
советники становятся пресловутым «гласом народа». Они, безусловно,
будут дополнительным выразителем общественного мнения, что никак
не может оказаться лишним.
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правлениям жизнедеятельности
и реализуемым программам, готовые безвозмездно заниматься
общественной деятельностью в
свободное время. С их помощью
москвичи будут получать необходимую и объективную информацию о деятельности органов
власти, о планах и реализуемых
мероприятиях, а также корректировать работу районных управ.
Общественные советники будут
заниматься решением социальных
вопросов. Им отводится важная
роль по информированию граждан о предстоящих мероприятиях, нормативных актах, проведению опросов среди жителей и
выявлению их отношения к той
или иной инициативе местных
властей, чтобы вовремя скорректировать их действия. Они же будут контролировать выполнение
поручений главы управы района
в вопросах благоустройства, помогать органам внутренних дел и
социальным службам в выявлении
неблагополучных
(«резиновых»)
квартир, нарушений общественного порядка, граждан, нуждающихся в социальной или медицинской поддержке.

ПРИОРИТЕТ – ВЕТЕРАНАМ
Всевозможные меры социальной поддержки граждан пожилого возраста и льготных категорий принимаются управой района. Приоритетными были и остаются программы
социальной защиты инвалидов и ветеранов участников Великой Отечественной войны.

В

течение прошлого года оказана материальная помощь
445 жителям района льготных категорий – на общую сумму
3 млн 203 тыс. руб., для помещений Совета ветеранов закуплены предметы мебели, расходные
материалы для оргтехники, для
144 инвалидов старшей возрастной категории организовано посещение бассейнов «Акватория»
и «Лазурный». В рамках проведения праздничных, знаменательных и памятных дат для жителей
района, активистов и членов общественных организаций проведено более 60 мероприятий – на
общую сумму 6,5 млн руб. После
капитального ремонта состоялось торжественное открытие
ТЦСО «Тушино». Обновлено не
только здание: на территории
центра выполнены благоустроительные работы, оборудованы
площадки для отдыха и занятий
спортом. Жители Южного Тушина, нуждающиеся в медицинской
и социальной реабилитации,
смогут теперь посещать недав-

но открывшийся межрайонный
центр социальной реабилитации
инвалидов.
В рамках Государственной программы «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012 –
2016 годы» в 2013 году установлено
5 откидных пандусов в 5 жилых
домах и 100 поручней в 50 квартирах, где проживают инвалиды,
– на сумму более 220 тыс. руб.,
адаптировано 14 предприятий потребительского рынка и услуг района, выполнен ремонт в квартире
инвалида Великой Отечественной
войны на сумму 99,8 тыс. руб.
На 2014 год в области социального развития запланировано
отремонтировать квартиры 14 ветеранам Великой Отечественной
войны на сумму 2 млн 400 тыс.
руб., установить 5 пандусов в 5 жилых домах и 133 поручня в 70 квартирах на общую сумму 300 тыс.
руб., оказать адресную материальную помощь жителям района на
сумму 2 млн 500 тыс. руб., провести праздничные мероприятия на
сумму 1 млн 765 тыс. руб.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОМ БЫТЬ ПОЧЕТНО
Профессии электромонтера посвятили день открытых
дверей в политехническом техникуме № 47 им. В.Г. Федорова.

В

одном из подразделений
именитого учебного заведения будущие специалисты
сами собирали электрическую
цепь – сначала интерактивную, а
затем и обычную, по чертежам и
схемам. У ребят не возникло трудностей и во время сборки объемных деталей – умение широко
мыслить необходимо, например, в
такой отрасли, как технология машиностроения.
Автомеханик просто обязан
знать, из чего состоит двигатель!
Девятиклассники, с легкостью
орудуя инструментами, собирали
и разбирали его, как конструк-

тор. А из подготовленных заранее модулей поистине «рукастые»
мальчишки и девчонки делали
люстры.
Гостей познакомили с программами сотрудничества техникума с предприятиями обороннопромышленного комплекса и
коммерческими организациями
столицы. Успешная практика,
например на авиационном комплексе «Ил», в одной из крупнейших российских самолетостроительных компаний «МиГ» или на
Московском машиностроительном предприятии им. В.В. Чернышева, открывает студенту

перспективы сотрудничества с
крупными заводами. Заместитель директора техникума Сергей Ковалев рассказал: «Большинство наших выпускников
трудоустроены на ведущие предприятия города. Для ребят создаются хорошие условия труда, есть
возможность дополнительного
образования и повышения квалификации, а как следствие – и
карьерного роста».
Кстати, здесь также готовят
квалифицированных кондитеров,
а профессию повара могут освоить
и люди с ограниченными возможностями здоровья. По окончании
техникума обучение можно продолжить в одном из ведущих вузов
Москвы.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

ПАМЯТЬ

НАВЕЧНО В СТРОЮ

В колледже полиции прошел урок мужества, посвященный участковому, старшему лейтенанту милиции Василию
Тимофеевичу Петушкову, который героически погиб при
выполнении служебного долга.
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января 1962 года Василий
Петушков, участковый
инспектор 129-го отделения милиции, был смертельно
ранен выстрелом в упор из охотничьего ружья обезумевшим от
водки преступником.
Мужество и отвага защитника правопорядка никого не могут
оставить равнодушным. Его имя
увековечено: улица, ранее Фабричная, переименована и носит
имя Василия Петушкова. Стало традицией ежегодно в день
гибели милиционера возлагать
цветы на его могилу и у дома, где

УПРАВА

РАЙОНА

произошли трагические события.
В памятной церемонии всегда
участвует вдова участкового –
Л.А. Ашихина-Петушкова. Любовь Андреевна долго работала в
колледже полиции, много сил отдала делу воспитания и обучения
молодого поколения, отметил заместитель директора колледжа по
воспитательной работе О.И. Гречишников.
Присутствовавшим
показали
фотографии из семейного архива
Петушковых, воспоминаниями
о герое поделилась жительница
района В.М. Трубинова.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Стихотворение Алексея Лычко
«Василий Петушков – милиции
герой», прочтенное А. Петрицыной, как нельзя лучше поведало об
этом человеке.
Все стали свидетелями благотворительной акции, организованной
студенческим советом колледжа.
Перед ребятами была поставлена
задача восстановить утерянную
памятную доску, находившуюся
на фасаде дома. Они рассказали, с
какими трудностями столкнулись,
как справились с ними. Памятную
доску представили на всеобщее
обозрение. Она будет передана в
музей колледжа. В связи с этим
дети обратились к жителям Тушина с просьбой поделиться интересными материалами и экспонатами,
связанными с В. Петушковым.
Елена ЖУКОВА

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

«РАБОЧИЙ ДЕНЬ»
В УБЕЖИЩЕ

Международный день гражданской обороны отмечался
1 марта. Школьники Южного Тушина спустились в защитное сооружение.

В

преддверии этой знаменательной даты сотрудники
Управления МЧС по СЗАО
проводят профилактические ме-

роприятия с участием гражданского населения. Специально для
школьников организуются открытые уроки, экскурсии в подраз-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В 2014 году отдых детей станет более содержательным и интересным. Позаботиться о путевках родителям нужно уже сейчас.
деления и посещение защитных
сооружений.
Одно из убежищ, предназначенных для укрытия населения,
посетили школьники из образовательных учреждений нашего района. «Рабочий день» в защитном
сооружении начался с раннего
утра. Группы старшеклассников
сменяли одна другую, и только сотрудник управления Денис Алехин оставался бессменным гидом.
Он водил старшеклассников по
помещениям убежища и подробно о нем рассказывал. Так, ребята узнали, для чего создано и как
устроено такое сооружение, как
работает система оповещения, для
чего нужна служба радиационной, химической и биологической
защиты, а также получили другую
интересную информацию. Сопровождающие их учителя отметили,
что благодаря экскурсии дети получили важные знания о гражданской обороне.
Яна ИВАНОВА, фото автора

ВАЖНО

ПОРА ПЛАТИТЬ
НАЛОГИ
Уважаемые жители района!
Всем, кто в 2013 году сдавал в аренду жилые помещения, до 30 апреля 2014 года
необходимо обратиться в
налоговую инспекцию по
месту учета и представить
налоговую декларацию.
Доходы, получаемые от сдачи
квартир в аренду (поднаем),
облагаются налогом на доходы
физических лиц (13%). Уплатить
налог за 2013 год необходимо до 15
июля 2014 года.
Бланки налоговой декларации
для заполнения можно бесплатно
получить в налоговой инспекции
по месту жительства или регистрации либо распечатать с сайтов ФНС
России (www.nalog.ru, www.r77.nalog.
ru). Размещенные на сайтах специальные компьютерные программы
помогут вам заполнить декларацию
и посчитать сумму налога.
За непредставление налоговой
декларации и неуплату налога
предусмотрена ответственность
в соответствии со ст. 119 и 122
Налогового кодекса Российской
Федерации (до 40% от суммы
неуплаченного налога).
Граждане, занимающие жилые
помещения на основании договора
социального
найма,
должны
помнить, что они могут сдавать
помещения в поднаем только с
письменного согласия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.
Адрес ИФНС России № 33 по
г. Москве: Походный пр., домовладение 3, корп. 4, операционный зал,
окно № 10. Проезд: станция метро
«Сходненская», 1-й вагон из центра,
из метро налево; маршрутное
такси № 178, 368, авт. № 199, 678 до
остановки «Походный проезд». Часы
работы: понедельник, среда – с 9.00
до 18.00; вторник, четверг – с 9.00 до
20.00, пятница – с 9.00 до 16.15; 2-я и
4-я субботы – с 10.00 до 15.00.

О

рганизация отдыха и оздоровления юных москвичей
проводится в соответствии
с Постановлением Правительств
Москвы от 15.02.2011 № 29-ПП «Об
организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011
году и последующие годы» и Временными правилами электронной
записи детей города Москвы на
отдых и оздоровление, утвержденными заместителем мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам социального развития
Л.М. Печатниковым.
Путевка предоставляется: бесплатно один раз в год только детям льготных категорий (детям из
малообеспеченных семей; детям
из семей, в которых оба или один
из родителей являются инвалидами; детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей,
детям, пострадавшим в результате
террористических актов; детям из
семей беженцев и вынужденных
переселенцев; детям – жертвам
вооруженных и межнациональ-

ных конфликтов, экологических
катастроф, стихийных бедствий;
детям из семей лиц, погибших или
получивших ранения при исполнении служебного долга; детям,
жизнедеятельность которых нарушена в результате обстоятельств
в семье, вызванных утратой имущества вследствие ограбления,
пожара, затопления, разрушения или утраты жилища; детяминвалидам); детям-сиротам, переданным в приемную семью, на
патронатное воспитание, в сопровождении законного представителя – один раз в два года.
Путевки на Портале государственных и муниципальных услуг
города Москвы pgu.mos.ru будут
размещены в несколько этапов:
– 17 марта 2014 года в 12.00 – в
коттеджный поселок Пирин (Болгария, СОК «Камчия») на первые 4
смены (первый заезд – 30 апреля
2014 года);
– 25 апреля 2014 года в 12.00 –
остальные путевки в учреждения
отдыха и оздоровления.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

«РОСИНКА» ПРОШТРАФИЛАСЬ

Многочисленные нарушения в работе негосударственного образовательного учреждения «Учебный центр «Росинка» обнаружили Тушинская межрайонная прокуратура и
территориальное подразделение Роспотребнадзора.

В

ходе проверки центра, расположенного по адресу: Походный пр., д. 19, установлено нарушение требований федеральных законов «Об образовании
в Российской Федерации» и «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения». Так, в
детском учреждении в нарушение
санитарно-эпидемиологических
требований питание детей организовано в общей столовой, а не
в помещении групповой. В самом
пищеблоке не проводилась ежедневная уборка, не было выделено отдельное место для хранения
уборочного инвентаря, в моечных

столовой и кухонной посуды отсутствовали инструкции по использованию моющих и дезинфицирующих средств, знак о запрете
курения.
Суточная проба продуктов была
оставлена не в полном объеме, в
пищеблоке имелась продукция
без маркировочных ярлыков, заправленные салаты хранились
при комнатной температуре более
получаса, фактический рацион
питания не соответствовал примерному меню.
В группах не вывешивался график проведения генеральных уборок, не проводилась ежедневная

мойка и чистка игрушек, детские
столы и стулья расставлены без
учета группы мебели, частично
не промаркированы, при подборе
мебели игнорировался рост детей.
В личных медицинских книжках ряда сотрудников учебного
центра отсутствовали сведения о
прохождении периодических медицинских осмотров, не организована иммунизация работников
учреждения против сезонного
гриппа.
Тушинский
межрайонный
прокурор возбудил в отношении юридического лица, завхоза
и медицинской сестры учебного
центра «Росинка» дела об административных
правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 (нарушение
санитарно-эпидемиологических
требований к условиям отдыха и

оздоровления детей, их воспитания и обучения), ч. 1 ст. 6.25 (несоблюдение требований к знаку
о запрете курения, к выделению
и оснащению специальных мест
для курения табака), ст. 8.2 (несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с
отходами производства и потребления), ст. 6.3 (нарушение
санитарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации общественных помещений, зданий и
сооружений) Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Виновные привлечены к административной
ответственности
в виде штрафов на общую сумму
более 300 тыс. руб. Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино от 25 февраля 2014 года № 23
«О рассмотрении проекта межевания территории квартала
района Южное Тушино, ограниченного бульваром Яна Райниса,
проездом Донелайтиса, границей природного парка «Тушинский»,
Пр. проездом № 5055»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава
муниципального округа Южное Тушино
Совет депутатов муниципального округа
Южное Тушино решил:
1. Принять к сведению проект межевания территории квартала района Южное
Тушино, ограниченного бульваром Яна
Райниса, проездом Донелайтиса, границей природного парка «Тушинский»,
Пр. проездом № 5055, при условии учета
предложений жителей, высказанных при
проведении публичных слушаний.
2. В связи с многочисленными обращениями жителей и учитывая, что устанав-
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ливаемая площадь придомовой территории меньше нормативно необходимого
размера, рассмотреть возможность перевода следующих территорий общего
пользования в придомовые территории:
– участок по адресу: бульв. Яна Райниса, д. 43 (гостевая парковочная стоянка);
– участок по адресу: пр. Донелайтиса,
д. 25 (гостевая парковочная стоянка).
3. Направить настоящее решение в
управу района Южное Тушино, Комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном
административном округе.
Н.Л. БОРИСОВА, глава
муниципального округа Южное Тушино
конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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Решение Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино от 25 февраля
2014 года № 24 «О рассмотрении проекта
межевания территории квартала района Южное
Тушино, ограниченного Сходненской улицей,
Строительным проездом, полосой отвода
железной дороги»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от
25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»,
пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа
Южное Тушино Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Принять к сведению проект межевания территории квартала района Южное Тушино, ограниченного Сходненской улицей, Строительным проездом, полосой отвода железной дороги, при условии учета предложений жителей, высказанных при
проведении публичных слушаний.
2. Направить настоящее решение в управу района Южное
Тушино, Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в СевероЗападном административном округе.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа Южное Тушино
Время подписания по графику – в 17.00,
фактически – в 17.00.
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