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Инициаторы и участники гражданской инициативы
«Моя Москва» 26 марта провели «круглый стол» в Общественной палате Москвы. Главной темой обсуждения
стали предложения неравнодушных жителей столицы по
организации выборов кандидатов в депутаты Мосгордумы.

В доме 13, корпус 1, по улице Василия Петушкова работает Многофункциональный центр предоставления государственных услуг. С момента его открытия значительно
улучшился сервис, сократилось время ожидания в очереди
и, что самое важное, увеличился перечень услуг. Теперь
здесь проводятся и мастер-классы, и лекции, и даже выставки.

Продолжение – на стр. 2

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ГЛАВА УПРАВЫ
ОТВЕТИТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

В апреле встречи главы управы района А.С. Ерохова с населением состоятся:

П

ервые пробные занятия
для детей были приурочены ко второй годовщине со дня открытия центра. В
этом году руководство МФЦ организовало выставку творческих
работ, посвященную Международному женскому дню. Теперь
здесь можно полюбоваться удивительными картинами, написанными детьми и взрослыми.
Выставка продлится до конца
месяца.

А в субботу 15 марта родители,
пришедшие в МФЦ с детьми, могли
отдать их в руки опытных педагогов Центра социальной помощи семье и детям «Благополучие» из Митина. Со своими подопечными они
создавали настоящие шедевры –
весеннюю бабочку и куклу-оберег.
Разнообразие тканей и фурнитуры
для изготовления поделок как магнитом притягивало всех к творческому уголку. Получившиеся
творения дети дарили мамам. Так,

маленькая Олеся сначала сделала
нежную бабочку, а после, совсем забыв о том, что они с мамой пришли
по делам, решила удивить родных
необычной куклой-берегиней.
Пока посетители увлеченно
любовались готовыми изделиями
и материалом, заместитель руководителя центра «Благополучие» Наталия Беляева рассказала
о славянских куклах-оберегах.
Оказывается, каждая из этих хранительниц очага и достатка имеет
свое название. Например, чтобы в
доме царило здоровье, делали «кубышку» – куколку, сидящую на
мешке с целебными травами. Если
женщина не могла долго родить –
скручивалась Московка. Считалось, что она своей статностью и
великолепием помогает укрепить
дух материнства и отцовства.
Кроме того, для каждого человека
изготавливались
персональные
куклы-обереги, которые защищали своего хозяина от невзгод.

J стр. 3

ПАРАЛИМПИАДА

УРОК МУЖЕСТВА В СОЧИ
В олимпийском Сочи триумфально для российской сборной
закончилась Паралимпиада. В числе зрителей на Играх
были два тушинских ребенка-инвалида, которые отправились в Сочи по инициативе директора средней школы
№ 1298 Ольги Ярославской и благодаря поддержке благотворительного фонда «Умка».

16

-летняя Лиза Сухарева и
10-летний Андрей Волкодавов, несмотря на ДЦП,
занимаются танцами (Лиза – на
инвалидной коляске), а Андрей
еще к тому же увлекается каратэ.
Тушинские дети-инвалиды мечтали поехать на Паралимпийские
игры, и их мечта осуществилась
благодаря помощи благотвори-

Ольга
ЯРОСЛАВСКАЯ,
директор школы
№ 1298:
– Мы очень горды тем, что у нас
получилось доставить детям с
ограниченными возможностями
такую радость. Для ребят это
был настоящий урок мужества.

УПРАВА

РАЙОНА

тельного фонда «Умка» и преподавателей средней школы с углубленным изучением иностранных
языков № 1298 во главе с ее директором Ольгой Ярославской. На
благотворительной ярмарке в этой
школе было собрано почти 84 тыс.
рублей, которых хватило на то,
чтобы дети могли своими глазами
увидеть Паралимпиаду.
Лиза и Андрей вместе со своими
мамами отправились в Сочи и посетили красочную церемонию открытия, а также соревнования по биатлону, горным лыжам, керлингу на
колясках, лыжным гонкам и следжхоккею. Неделя пролетела быстро, и
возвращаться детям не очень хотелось – ведь в Сочи было так красиво!
По словам ребят, Игры произвели
на них неизгладимое впечатление,
дав на будущее огромный заряд

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

эмоций и позитива. «Все эти люди
на трибунах, волонтеры, которые
были очень дружелюбны, создавали непередаваемую атмосферу
праздника», – рассказывает Лиза
Сухарева. Андрей Волкодавов был
восхищен паралимпийцами: «Меня
очень впечатлили спортсмены. Эти
люди победили свою боль!»
Марина Сухарева, мама Лизы,
говорит: «Я хочу от всей души
поблагодарить фонд «Умка» и
директора школы № 1298 Ольгу
Владимировну Ярославскую за
то, что подарили нашим детям такой незабываемый праздник. Эти
воспоминания теперь останутся
с ними на всю жизнь и прибавят
уверенности в том, что для них нет
ничего невозможного».
Напомним, что Россия убедительно победила в неофициальном командном зачете XI зимних
Паралимпийских игр, установив новый рекорд Паралимпиад.
Сборная России выиграла 80 медалей, из которых 34 золотые, 28
серебряных и 22 бронзовые.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

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

16 апреля. Темы: «О месячнике благоустройства на территории
района Южное Тушино»; «О вопросах медицинского обслуживания
населения района Южное Тушино».
Адрес: ул. Свободы, д. 26 (школа № 819).
23 апреля. Тема: «Отчет о работе ОМВД за I квартал 2014 года.
О безопасности проживания».
Адрес: Светлогорский пр., д. 7, корп. 1 (школа № 821).
Начало – в 19.00.
Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие во встречах!

НОВОСТИ

РАЙОН БУДЕТ ЕЩЕ КРАСИВЕЕ

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие в общегородских субботниках,
которые состоятся 12 и 26 апреля!

М

ассовые работы запланированы по адресам:
12 апреля – на ул. Василия Петушкова, в сквере в пойме реки
Сходни. Сбор в 10.00 на детской площадке, напротив дома 19, по
ул. Василия Петушкова; 26 апреля – на территории памятника природы
«Сходненский ковш», напротив вл. 41-47, по бульв. Яна Райниса. Сбор в
10.00, напротив дома 41, корпус 2, по бульвару Яна Райниса.
Необходимый инвентарь можно будет получить в ОДС по адресам:
ул. Лодочная, д. 3;
ул. Лодочная, д. 9, корп. 4;
ул. Свободы,
д. 40, корп. 2; пр. Донелайтиса, д. 12, корп. 2; ул. Фабрициуса, д. 36,
корп. 1; ул. Василия Петушкова, д. 12.
Приведем в порядок наш любимый район – сделаем его чище и
уютнее!

К ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветеранам предоставят единовременные выплаты.

Р

ешение об этом было принято Правительством Москвы. Размер
выплат – от 3 до 5 тыс. рублей. Их получат не только участники
и инвалиды Великой Отечественной войны, но и все ветераны и
приравненные к ним группы населения – порядка 300 тыс. человек. На
эти цели из бюджета города выделят 950 млн рублей.

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.
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ЧТОБЫ ВЫБОРЫ БЫЛИ
ПРОЗРАЧНЫМИ
Елена ПАНИНА,
председатель Конфедерации промышленников
и предпринимателей:
– Гражданская инициатива «Моя Москва» дает шанс провести уникальный эксперимент в ходе избирательной кампании, а именно определить
неформальных лидеров от различных социальных слоев населения.
Ведь те общественные организации, которые уже поддержали инициативу, представляют и промышленников, и потребителей, и военных,
и педагогов – весь срез, а будут еще и другие организации. Нам нужна
такая промышленность, которая бы давала современные рабочие места
для нашей молодежи, производила наукоемкий и экологически чистый
продукт. Для этого важно взаимодействие города и промышленности.
Важно, чтобы развивался малый бизнес. Все это зависит от законов, которые будут приниматься городской Думой. Поэтому мы поддерживаем
инициативу и обязательно выдвинем своих кандидатов.

Надежда ГОЛОВКОВА,
председатель Московского общества защиты
прав потребителей:
– Для нас поддержка этой инициативы естественна. По той простой причине, что движение потребителей вне политики, нам запрещено вступать
в партии. Поэтому, когда узнали, что эти выборы будут не партийными,
открытыми для всех, то мы эту инициативу поддержали. Наша организация – аккумулятор болевых точек города. Я думаю, мы можем помочь
кандидатам формировать свои программы, которые будут нацелены на
решение реальных проблем и улучшение жизни города.
Продолжение. Начало на стр. 1

Что за инициатива
Гражданская инициатива «Моя
Москва» не является политической партией. Она создана для
организации и проведения предварительного голосования москвичей по отбору кандидатов в
депутаты Московской городской
Думы VI созыва. Это позволит
избирателям лучше изучить кандидатов, отобрать среди них самых достойных, а заодно выявить
проблемы, которые московская
Дума должна будет решать в первую очередь.

одномандатным округам. В 45
округах Москвы нужно избрать
45 человек. Глава Совета муниципальных образований города
Москвы А лексей Шапошников
рассказал, что принять участие
в предварительном голосовании
сможет любой гражданин России.
Желающему стать кандидатом
до 15 мая нужно заполнить анкетузаявку (скачать можно на сайте:
Москва2014.рф), взять справку с
места работы или заверить копию
«трудовой» и с решением об участии прийти в оргкомитет с па-

спортом и его копией. После этого
кандидат может начинать избирательную кампанию.
Система предварительного голосования подразумевает и участие выборщиков – граждан старше 18 лет, прописанных в столице. Именно эти люди 8 июня, в
день предварительного голосования, решат судьбу кандидатов
и выявят победителей. Для этого
нужно подать анкету в оргкомитет в один из пунктов приема
либо зарегистрироваться онлайн
на официальном сайте Гражданской инициативы «Моя Москва»:

Москва2014.рф. Прием анкет – до
3 июня. После регистрации выборщик 8 июня приходит на один
из 500 избирательных участков, к
которому его припишут в соответствии с пропиской, и голосует.
Узнать, на каком из избирательных участков сможет проголосовать выборщик, а также увидеть
постоянно актуализирующийся
список кандидатов можно будет
также на сайте: Москва2014.рф.
У наблюдателей и представителей СМИ будут такие же
широкие полномочия, как и на
настоящих выборах. Каждый

кандидат сможет назначить своих наблюдателей, которые будут
контролировать проведение выборов и подсчет голосов. Такими
же полномочиями обладают и
журналисты. Главное требование
к ним – соблюдать тайну голосования во время его проведения.
Официальные результаты предварительных выборов подведут
10 июня, когда городская счетная комиссия утвердит окончательные итоги и назовет победителей. Все результаты опять же
можно будет посмотреть на сайте:
Москва2014.рф.

Кто поддержал
В составе «Моей Москвы» такие
общественные движения, как Совет муниципальных образований
города Москвы, Конфедерация
промышленников и предпринимателей, проект «Пробок.НЕТ»,
профсоюз работников здравоохранения города Москвы, профсоюз работников народного образования и науки города Москвы,
Московское общество многодетных семей, Гражданское движение «Рассерженные горожане»,
Московское общество защиты
прав потребителей, Московский
союз ветеранов Афганистана, Региональный общественный фонд
поддержки Героев Советского
Союза и Российской Федерации
имени Е.Н. Кочешкова.
Среди активных участников:
главный редактор «Независимой
газеты» Константин Ремчуков,
заместитель председателя Госдумы РФ Людмила Швецова, директор НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии Леонид Рошаль, главврач ГКБ № 57
Ирина Назарова, председатель
Общественной палаты г. Москвы,
президент Московской торговопромышленной палаты Михаил
Кузовлев, заместитель председателя Общественной палаты г. Москвы Михаил Куснирович.

Каков механизм
Сейчас впервые за 11 лет будут проводиться выборы по

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

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

МФЦ РАСШИРЯЕТ
ГРАНИЦЫ
стр. 1

нельзя обрезать даже на готовом изделии, поэтому нужно заранее угадать с необходимой длиной.
Многофункциональный центр
работает даже в выходные, а для
сокращения времени ожидания в
очереди посетителей обслуживают и руководители учреждения.
Директор подразделения «Южное

J

Руководитель
МФЦ района
Южное Тушино
Марина ТРИКОЗ:

Тушино» М. Трикоз присоединилась к творческому процессу
во время пятнадцатиминутного
перерыва. Марина Владимировна
отметила возросший интерес населения к мероприятиям, проводимым в МФЦ.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

– Мы планируем организацию
всевозможных мастер-классов
дважды в месяц, а к памятным
датам – выставки. С удовольствием выслушаем предложения
тушинцев по организации досуговой деятельности в нашем
центре».

Сопредседатель оргкомитета фестиваля «Московские звезды»
Ольга Ярославская с участниками конкурса по вокалу

«МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
НАЧАЛИ С ВОКАЛА
В Южном Тушине в гимназии № 1551 в рамках Международного фестиваля искусств «Московские звезды»
прошел отборочный тур конкурса по эстрадному вокалу.
Финал конкурса пройдет 25 апреля, а пока члены жюри
отбирали лучших среди множества претендентов. По
словам сопредседателя оргкомитета фестиваля Ольги
Ярославской, организаторы не ожидали такого наплыва
желающих.

А самой полюбившейся куклой на
мастер-классе была «Вепсская» –
по поверью, она приносит своему
обладателю счастье и богатство.
Главная особенность таких кукол
в том, что они делаются без использования ножниц, иголок и клея. Все
ткани между собой скручиваются
и укрепляются нитками, которые

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ВАЖНО

ОБЪЯВЛЕН
КОНКУРС

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ
ДОРОГИХ ВЕТЕРАНОВ,
ОТМЕЧАЮЩИХ В МАРТЕ
90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

Уважаемые собственники
помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: ул. Сходненская, д.
35, корп. 1!

У

правой района Южное Тушино города Москвы в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 6.02.2006
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для
управления
многоквартирным
домом» объявлен открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления вашим
многоквартирным домом.
Информация о проведении открытого конкурса размещена на
сайте: torgi.gov.ru.

Вьюнова Елена Алексеевна
Гаврикова Галина Николаевна
Заиграева Антонина Николаевна
Куваева Циля Хаимовна
Лунева Анастасия Матвеевна
Подакова Зинаида Ильинична
Пьянкова Надежда Ивановна
Распертова Лиция Сергеевна
Эйзенах Элеонора Карловна

Желаем всем здоровья,
долгих лет жизни, прекрасного настроения
и благополучия!

В

Северо-Западном
округе
стартовал отборочный этап
Международного фестиваля искусств «Московские звезды».
В тушинской гимназии № 1551 два
дня проходил отбор по самому популярному из конкурсов фестиваля – эстрадному вокалу.
Финальный этап первого Международного фестиваля искусств
«Московские звезды» пройдет с 21
по 27 апреля 2014 года в помещении
средней школы с углубленным
изучением иностранных языков
№ 1298 (улица Юровская, дом 97).
Помимо вокала, конкурсанты будут соревноваться в изобразительном и декоративно-прикладном
искусстве, хореографии и спортивных танцах, фотографии и
киносъемке. «Все, что вмещает в
себя понятие «искусство», представлено в программе фестиваля», – поясняет сопредседатель
оргкомитета фестиваля, директор
ГБОУ СОШ № 1298 Ольга Ярославская.
По словам организаторов, они
не ожидали такого количества
заявок на участие – все-таки это
первый
подобный фестиваль,
проходящий в Северо-Западном
округе. «Особенность фестиваля
состоит в том, что нет ограничений по возрасту – от трех лет до
бесконечности. Мы не замыкаемся
на школьниках. У нас, например,
заявилось большое количество
ветеранских хоров. Мне кажется,
что это правильная позиция, и мы

очень этому рады», – говорит Ольга Ярославская.
В фестивале могут принимать
участие индивидуальные исполнители,
группы,
коллективы,
объединения и организации, занимающиеся развитием искусства по
направлениям фестиваля из всех
стран мира. В адрес оргкомитета
уже пришли заявки из Украины, Белоруссии, Литвы, США. А конкурс
бальных танцев будут, в том числе,
оценивать итальянские судьи.
Всего в отборочном туре вокального конкурса приняли участие более 150 солистов школьного возраста и вокально-инструментальных
ансамблей, каждый из которых
получил диплом участника фестиваля. Из них профессиональное
жюри отобрало 32 лучших. Они
примут участие в финале конкурса, который пройдет 25 апреля в
школе № 1298. А 27 апреля победители выступят в гала-концерте во
Дворце культуры «Салют».
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ,
директор школы № 1298:
– Участие в фестивале дает возможность показать свои таланты, не останавливаться в росте.
И мы хотим показать, что наш
народ талантлив, причем талантлив во всем. И в каждом
виде фестивальной программы мы найдем и зажжем новые
звезды!

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

ЗАДОЛЖАЛИ ЗАРПЛАТУ
Сотрудники Тушинской межрайонной прокуратуры
г. Москвы проанализировали результаты деятельности в
прошлом году и пришли к выводу, что на поднадзорной территории распространены случаи нарушения работодателями трудового законодательства в части оплаты труда.

В

2013 году прокуратурой выявлено 124 нарушения закона, опротестовано 2 незаконных нормативных правовых
акта, руководителям организаций внесено 20 представлений об
устранении нарушений трудового
законодательства, по результатам
их рассмотрения 11 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, объявлено

УПРАВА

РАЙОНА

9 предостережений, по постановлению прокурора 17 должностных
и юридических лиц привлечены к
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
(нарушение законодательства о
труде).
В ходе проверки ООО «Вертикаль» установлено, что перед
работниками имеется задолженность по оплате труда свыше двух

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

месяцев. На основании ч. 2 ст. 37
УПК РФ вынесено постановление
о направлении материалов в Тушинский МРСО СУ по СЗАО ГСУ
СК РФ по г. Москве. Уголовное
дело в отношении генерального
директора организации возбуждено по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.
Выявлены иные многочисленные нарушения требований
трудового законодательства в
сфере оплаты труда. В частности,
заработную плату работникам
выплачивали реже, чем каждые
полмесяца (ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ), полный расчет с
работником в день увольнения

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

не производился (ч. 1 ст. 140 Трудового кодекса РФ). Подобные
факты отмечены при проверках ООО «Автокомбинат № 36»,
ООО «Стандарт-Текстиль», ООО
«Гранд-М», ООО «Артек», ООО
«ЖилГрупп», ГУП г. Москвы КП
«Школьник», ИП Галевко, ООО
«АвтоТрансГлобал», ООО «Астарта», ГБУ «Автомобильные дороги
СЗАО», ООО «Стройремказ-В»,
ООО «Георесурс», ИП Буряк,
ООО «Строительм-МСК», ООО
«Трэнд».
Прокурору
в
соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданскопроцессуального
кодекса
РФ

предоставлены полномочия по
обращению в суд с заявлениями в
защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов в сфере трудовых отношений и иных, непосредственно с ними связанных. В 2013 году
в суд направлено 40 заявлений о
вынесении судебных приказов и
исковых заявлений о взыскании
начисленной, но не выплаченной
заработной платы на сумму 37 млн
264 тыс. руб. Судом в этот период
рассмотрено и удовлетворено 40
заявлений, на основании приказов в пользу работников взыскано
37 млн 389 тыс. руб.
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
19 марта глава управы А.С. ЕРОХОВ завершил цикл встреч
с жителями, посвященных выполнению Программы комплексного развития района в 2013 году и плану благоустройства в текущем году.

Пожарные просят
понимания
Об оперативной обстановке в
районе и мероприятиях по снижению количества пожаров рассказал заместитель начальника 2-го
регионального управления МЧС
по СЗАО полковник внутренней
службы А.Н. Калугин. Основные
причины подавляющего большинства пожаров – неосторожное
обращение с огнем, неисправность
электропроводки и неправильная
эксплуатация электроприборов.
Всего с начала года в районе
зарегистрировано 15 пожаров, 1
человек погиб, 2 пострадали. Для
спасения людей у пожарных есть
все – и техника, и профессиональное мастерство, но без помощи населения им не обойтись.
При тушении пожара счет идет
на минуты, поэтому очень важно
вовремя прибыть на место и начать действовать. Именно здесь и
начинаются сложности. Во дворе
каждого дома размечены места
для спецтехники, есть и предупреждающая табличка. Личный
транспорт там ставить ни в коем
случае нельзя, как и во внутридворовых проездах. В противном
случае пожарные машины просто
не смогут протиснуться к месту
происшествия. Результат представить нетрудно.
Андрей Николаевич также подчеркнул, что нельзя оставлять
без присмотра включенные в сеть
электроприборы, горящие свечи.
Если в квартире нагревается электропроводка или розетка – нужно
срочно их ремонтировать. Запрещается заставлять личными вещами, в том числе тумбами с цветочными горшками, пути эвакуации
в приквартирных холлах.
Сотрудники МЧС регулярно
проводят проверку жилого сектора: работоспособность систем
дымоудаления и противопожарной автоматики, исправность
внутренних
противопожарных
водопроводов,
укомплектованность пожарных шкафов, наличие
указателей о месте нахождения
пожарных гидрантов, захламленность приквартирных холлов.

Непраздные вопросы
Жители нескольких домов пожаловались на то, что мусорные
контейнеры во дворе часто доверху заполнены, и не бытовым
мусором, а автомобильными покрышками. К тому же часто неизвестные их поджигают.
Глава управы проблему знает. Он
пояснил, что обилие небытового
мусора частично вызвано неради-

востью некоторых коммерсантов,
которые избавляются от хлама за
счет населения. Да и географически Южное Тушино граничит с
МКАД, и проезжающие по этой
трассе выбрасывают мусор на территории района. Решается вопрос
об устройстве видеонаблюдения
возле проблемных контейнеров – а
их порядка 15, чтобы отслеживать
поджоги и ситуацию в целом, установить виновных и принять меры.

Александр Сергеевич призвал всех
проявлять инициативу: фиксировать на фото и видео факты выгрузки с машин мусора и передавать эту
информацию в управляющую компанию или управу. Заодно собравшимся напомнили, что требования к обустройству контейнерных
площадок жесткие. Сейчас вместо
открытых контейнеров устанавливаются мусороприемники закрытого типа – с дверцами, чтобы сор
не разлетался по двору. В этом году
все объекты приведут в порядок.
На заявление об отсутствии в
пятиэтажном доме противопожарного оборудования жителям
напомнили, что системы дымоудаления и противопожарной
автоматики, внутренний противопожарный водопровод устанавливаются только в домах повышенной этажности – от десяти
этажей и выше.

Пора обновления

Заместитель главы управы по
вопросам строительства и ЖКХ
Я.Д. Конофеев привел цифры по
всем направлениям благоустройства в прошлом году. В 2014-м
кровлю, инженерные системы,
электрохозяйство, балконы отремонтируют в 41 доме. Приведут
в порядок 48 подъездов, работы
начаты. В планах и комплексное
благоустройство 8 дворовых территорий, ремонт и модернизация
8 детских и 2 спортивных площа-

док, 3 территорий учреждений образования и другие работы, в том
числе в рамках текущего содержания территории.
Что касается одиноко стоящих
«ракушек», то их осталось около 60. Сейчас выверяются списки
владельцев. Около 40 фамилий
уже установлены – это в основном
инвалиды и ветераны Великой
Отечественной войны. Их гаражи
демонтировать не будут. Но если
выяснится, что принадлежащей
льготнику «ракушкой» пользуются
другие люди или они приспособлены под склад – такие сооружения
снесут. На их месте обустраива-

одной такой площадке. На будущее А.С. Ерохов попросил жителей высказываться, в каких дворах
нужно заливать катки, а где оставить площадки для занятий зимними видами спорта.
Совместно с Моссветом управа
занимается еще одной проблемой
– согласованием документации
для освещения в 2014 году всех
спортивных площадок. Необходимое оборудование практически
везде было установлено еще в 2006
году, но его не передали на баланс
специализированной организации и не подключили. Как только ситуация сдвинется с мертвой

точки, фонари во дворах будут
привязаны к городскому освещению и станут работать с ним в
одном режиме.

О дорогах и скамейках

ются открытые парковочные карманы. Огораживать их запрещено,
если только место не отведено для
парковки инвалидов – за этим следят ГКУ ИС и АТИ города.

Спортплощадки
«выведут из тени»

Контроль за уборкой территории спортивных площадок теперь
будет осуществлять ГКУ «ИС района Южное Тушино».
На Донелайтиса, 25, по просьбе
более пятисот игроков Южнотушинской футбольной лиги в 2013
году в порядке эксперимента сделали искусственное травяное покрытие. Если в ходе эксплуатации
оно оправдает ожидания, каждый
год на наиболее востребованных
местах будет обустраиваться по

Дорогу к Сходненскому ковшу
попросили отремонтировать любители пеших прогулок. Дело в
том, что она относится к ПИП «Тушинский», находится на балансе
Департамента природопользования Москвы, и все решения относительно нее принимаются там
же. В прошлом году руководитель
департамента А.О. Кульбачевский
побывал на территории Сходненского ковша и пообещал выделить
средства на капитальный ремонт
дороги. Контрольный срок – лето
2014 года.
Говорили также об устройстве
пешеходной дорожки к парку
«Братцево» и организации на прилегающих к нему жилых территориях безопасного движения автотранспорта. Вопрос на контроле
управы, все возможные меры будут приняты.
Спрашивали собравшиеся и о
доступности для граждан береговой линии Химкинского водохранилища – от подводной лодки
– музея до стадиона «Трудовые
резервы». А.С. Ерохов подтвердил,
что днем можно беспрепятственно
зайти у станции МЧС и спокойно
пройти вплоть до площадки Тушинского машиностроительного

завода. Вся береговая зона открыта для доступа.
Есть недовольные установкой
скамеек вдоль Лодочной. Сделано
это было по просьбе Совета ветеранов района, чтобы пожилые
люди имели возможность отдохнуть по пути. Такие же скамьи
поставили вдоль улицы Свободы
и Сходненского ковша.

Ближе к дому
Песок в песочницы завезут в
месячник благоустройства, самое позднее – до 15 апреля. Присутствующим напомнили, что по
вопросам обслуживания жилого
сектора сначала нужно обращаться
в управляющую компанию. Если
там не реагируют – писать заявление в управу, и к управляющей
компании будут приняты меры.
Предложения по благоустройству и выборочному капитальному ремонту нужно передавать в
управу или управляющую организацию. После рассмотрения они
передаются на утверждение Совета депутатов, и по возможности
необходимые средства будут выделяться. Кстати, плохо выполненные работы – повод для применения к подрядчикам штрафных
санкций. В прошлом году нерадивые работники были наказаны
примерно на 2 млн руб.
Были вопросы по устройству
откидных пандусов и сдвижных
рельсов, которые необходимы для
маломобильных граждан и мамочек с колясками. Глава управы
поручил до 15 апреля установить
такие конструкции во втором
подъезде дома 8, корп. 1, по ул. Фабрициуса. По возможности их будут делать и по другим адресам.
Оперативные решения приняты по поводу нахождения лиц без
определенного места жительства
в подъездах домов на бульваре Яна
Райниса. Теперь их будут регулярно проверять сотрудники управляющей компании.
Представительница дома 39
на Яна Райниса поблагодарила
за ремонт в подъезде. А заодно
спросила, могут ли жители сами
решать вопросы организации их
жизненного пространства, в частности установки или демонтажа
отдельных элементов на дворовых
площадках и использования во
дворах реагентов. Глава управы
подтвердил, что решение общего
собрания жителей дома является
для местной власти руководством
к действию. А что касается реагентов, то в порядке эксперимента
управа готова выступить с инициативой, чтобы двор по тому или
иному адресу ими не обрабатывался. Естественно, и здесь необходимо документальное подтверждение волеизъявления жителей.
Инесса ФОТЕВА, фото автора

НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!

Шумным и веселым праздником встретили весну ребята
из школы № 2097 (ул. Туристская, д. 11, корп. 2).

К

аждый класс накрыл столы
с блинами, соком и конфетами. Ах, какие вкусные
были угощения, их по достоинству
оценили и ребята, и многочисленные гости: родители, бабушки, де-

душки, бывшие ученики.
Учащиеся шестых классов показали небольшое, но яркое и интересное представление. Звучали
задорные русские народные мелодии, песни, частушки.
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