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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – «МОЯ МОСКВА» – НОВЫЙ
УРОВЕНЬ ГЛАСНОСТИ
НАШ ОБЩИЙ
ПРАЗДНИК!
Дорогие участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, жители района!

С

ердечно поздравляем вас с Днем Победы –
великим и священным для нашего народа
праздником!
В этот день мы отдаем дань уважения всем выстоявшим под натиском врага и победившим в
самой кровопролитной битве в истории человечества. Ратные и трудовые подвиги наших родителей,
дедов и бабушек являются достойным примером
патриотизма и беззаветной любви к своей Отчизне для нас и подрастающего поколения. Ваш беспримерный героизм, самопожертвование, величие
духа и святое братство спасли Родину и весь мир от
фашистского ига.

Мы склоняем головы перед теми, кто навечно
остался на фронтах Великой Отечественной. Мы
свято чтим тех, кто отдал Победе все. Этот праздник
и сегодня укрепляет нас в уверенности, что сила духа
и единение помогут победить любые трудности –
ведь Россия была, есть и будет великой державой!
Честь и слава вам, дорогие ветераны! Здоровья,
долгих лет жизни, бодрости, счастья, благополучия вам и вашим семьям!
А.С. ЕРОХОВ,
глава управы района Южное Тушино
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа
Южное Тушино

«МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
ЗАЖГЛИСЬ В ШКОЛЕ

Фото А. Шустова

В понедельник 21 апреля в обычной средней школе нашего
города стартовал удивительный проект – Международный фестиваль искусств «Московские звезды». При этом
в разнообразных конкурсах принимают участие не только
школьники из 10 стран мира, но и совсем маленькие дети,
а также взрослые и даже ветераны. В числе победителей
конкурсов есть и ребята из Южного Тушина.

С

редняя школа № 1298, несмотря на свои высокие
позиции в разнообразных
городских рейтингах, внешне ничем не отличается от других. Тем
удивительнее то, что энтузиазма
и энергии ее педагогов во главе с
директором Ольгой Ярославской
хватило на то, чтобы организовать
грандиозное мероприятие – Международный фестиваль искусств
«Московские звезды». В результате заявки на участие подали около
5 тысяч конкурсантов в возрасте
от трех лет, и пришлось проводить отборочные туры. Любопытно, что верхнего предела возраста
участников установлено не было,
и на сегодняшний день самому
старшему конкурсанту 88 лет.

УПРАВА

РАЙОНА

Красочное открытие фестиваля
провели в понедельник 21 апреля
на школьном стадионе. В рамках
церемонии состоялся танцевальный флешмоб с участием почти 50
человек, были запущены десятки
воздушных шаров, а затем участники и гости прошли своеобразным
театральным шествием по территории школы. В тот же день были
объявлены победители конкурсов
изобразительного искусства, архитектуры и дизайна, декоративноприкладного искусства. В числе
лауреатов конкурсов есть и учащиеся школ Южного Тушина – так, в
финале конкурса по декоративноприкладному искусству в номинации «Декоративная живопись»
лауреатом I степени стала 13-лет-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Продолжение темы – на стр. 3

АФИША

АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ

Дорогие жители и гости района Южное Тушино! Приглашаем
вас посетить мероприятия, приуроченные к празднованию Дня
весны и труда и Дня Победы!

ФЕСТИВАЛЬ

Сопредседатель оргкомитета фестиваля
Ольга Ярославская во главе театрального шествия

Гражданская инициатива «Моя Москва» набирает
обороты и прирастает новыми сторонниками. К ней
присоединились известные
люди, политические партии, общественные движения
и профсоюзы. Смысл инициативы в том, чтобы еще до
официального начала выборов в Мосгордуму дать избирателям возможность заранее ознакомиться с будущими
кандидатами и их программами, определить актуальные
для горожан проблемы. Таким образом у москвичей будет
больше шансов сделать осознанный выбор на голосовании 14 сентября 2014 года.

9 МАЯ
Народные
вл. 1 – 3)

няя Анастасия Татуева из школы
№ 2097 с картиной «Золотая сказка».
Во второй день Международного
фестиваля искусств «Московские
звезды» были подведены итоги
конкурса визуальных искусств
«Путешествия во сне и наяву» по
направлениям: анимация, кинематограф и телевидение. На этот
конкурс было прислано около 300
работ. Перед награждением члены
жюри дали пресс-конференцию
в школьной библиотеке. Состав
жюри получился очень громким по
именам – в него вошли известные
российские аниматоры Гарри Бардин и Сергей Меринов, режиссер
Михаил Фаттахов, телеведущие Яна
Поплавская, Мария Голубкина,
Сергей Майоров. «У меня есть ощущение, что это какой-то маленький
«Оскар», – так прокомментировал
состав судейской команды Сергей
Майоров, в шутку добавивший, что
отбор был гораздо более честным,
чем на конкурсе ТЭФИ.
Члены жюри старались не делать
особых скидок на возраст конкурсантов. При этом некоторые коллективы, как например, учащиеся
киноотделения ДШИ им. Юрия
Розума из поселка Загорянский
Щелковского района Подмосковья, получившие три первых, одно
второе и два третьих места, просто
потрясли мэтров.
«Я много работаю с детьми, я их
друг. И я совсем не бескорыстный
друг, так как у них многое подглядываю, и потом это идет в фильмы», – отметил режиссер-аниматор
Сергей Меринов. Мастер пластилиновых мультфильмов признался, что присмотрел на фестивале
«Московские звезды» конкурсанта, которому хотел бы предложить
работу, – это 14-летний режиссер
из Томска, снявший анимационный фильм «Летающий лось». Ему
был вручен специальный приз.
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гулянья

«Аллея

Победы!»

(ул.

Штурвальная,

10.00 – прямая трансляция парада на Красной площади.
11.00 – митинг «Мы не забудем ваши имена...».
В программе: почетная вахта подростков у памятного знака; митинг;
минута молчания; возложение венков и цветов; полевая кухня.
12.00 – 15.00 – концерт профессиональных деятелей культуры и искусств, интерактивная программа «Ретротанцевальная площадка».
15.00 – 18.00 – выступление детских творческих коллективов досуговых учреждений района Южное Тушино; работа детских, тематических и
интерактивных площадок c профессиональными ведущими – инструкторами в военной форме РККА образца 1941 – 1945 гг., выставка ретроавтомобилей.
12.00 – 16.00 – концертная программа. Московский кинотеатр для
детей и юношества «Полет» (ул. Нелидовская, д. 10).

28 апреля – 5 мая – выставка творческих работ «Праздничная ярмарка настроения». Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова
(ул. Свободы, д. 33).
3 мая в 11.00 – кубок по футболу среди дворовых команд (пр. Донелайтиса, д. 25, спортивная площадка).
6 мая в 16.00 – районные соревнования по черлидингу «Победный
пумпон». Гимназия № 1551 (ул. Фабрициуса, д. 6, корп. 2).
7 мая с 12.00 до 22.00 – фестиваль «Москва весенняя» (ул. Сходненская, д. 56).
8 мая с 14.00 до 16.00 – праздничный огонек «За мир и весну». ЦБ
№ 271 (бульв. Яна Райниса, д. 1, читальный зал).
10 мая в 12.00 – турнир по футболу для ветеранов спорта старше
55 лет (пр. Донелайтиса, д. 25, спортивная площадка).
16 мая с 15.00 до 18.00; 17 мая с 9.00 до 13.00 – военно-спортивная
игра «Победа» (слет военно-патриотических клубов и школ СЗАО г. Москвы). Школа № 2097 (ул. Аэродромная, д. 9).
24 мая в 11.00 – соревнования по военно-прикладным видам спорта
«Тропа разведчика» среди воспитанников военно-спортивных секций
района на Кубок главы управы района Южное Тушино. Школа № 2097
(ул. Аэродромная, д. 9).
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СНОВА О МЕДИЦИНСКОМ СУББОТНИК
ОБСЛУЖИВАНИИ
ПРОШЕЛ НА УРА!
Завершена программа модернизации столичного здравоохранения. Конечно, желаемые результаты мы сможем увидеть спустя некоторое время. Для того чтобы как можно
быстрее и эффективнее решать возникающие проблемы,
глава управы регулярно проводит встречи с населением с
участием представителей ГКУ «Дирекция по обеспечению
деятельности государственных учреждений здравоохранения СЗАО г. Москвы».

Курс на качество

Очередная такая встреча состоялась 16 апреля в стенах школы
№ 819. В ней приняли участие
директор ГКУ ДЗ СЗАО М.А. Лысенко, глава управы А.С. Ерохов,
глава муниципального округа
Южное Тушино Н.Л. Борисова, а
также руководство медицинских
учреждений района.
В районные поликлиники поставлено современное оборудование. Оно будет введено в эксплуатацию до конца следующего квартала.
Сложной остается ситуация с нехваткой участковых терапевтов, но
Марьяна Анатольевна заверила,
что работа по привлечению новых
кадров ведется активно и проблема уже не стоит так остро, как на
начальных этапах реорганизации.
К тому же в настоящее время идет
переаттестация и повышение квалификации существующих специалистов, что должно не только
улучшить качество их работы, но
и положительно сказаться на взаимоотношениях с пациентами.
Окружная Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения
тщательно следит за тем, чтобы к
пациентам, пришедшим на прием,
врачи относились корректно, ува-

жительно и внимательно. Разумеется, лучше всего проконтролировать
это могут только сами потребители
медицинских услуг. Поэтому при
выявлении недостатков в работе
специалистов рекомендуется незамедлительно обращаться в ГКУ
«Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения СЗАО г.
Москвы».

Система ЕМИАС –
к 2015 году

В ходе реорганизации системы
здравоохранения изменился порядок записи к специалистам узкого
профиля. Ввиду отсутствия медицинского образования пациент не
в силах самостоятельно определить, к какому доктору ему нужно обратиться с теми или иными
проблемами. И поэтому в первую
очередь он должен посетить участкового терапевта.
Многие жители поинтересовались, как в таком случае быть людям, страдающим хроническими
заболеваниями и находящимися
на диспансерном учете. Ведь регулярно проходить осмотр двух врачей достаточно проблематично.
М. Лысенко пояснила, что пациентам данной категории не нужно

КОНТАКТЫ

ГКУ «Дирекция по обеспечению
деятельности государственных
учреждений здравоохранения
СЗАО г. Москвы»

12 апреля в районе Южное Тушино, как и во всей Москве,
прошел общегородской субботник. В этот день многие тушинцы вышли наводить порядок и чистоту в своих дворах.

Адрес: ул. Народного Ополчения, д. 38.
Тел.: (499)943-35-95;
суточная
«горячая
(499)198-55-10.

круглолиния»:

каждый раз записываться на прием через терапевта. Сведения о них
занесены в единую медицинскую
информационно-аналитическую
систему (ЕМИАС). При записи
через терминалы, установленные
в поликлиниках, система должна
сама вывести на экран доступные
варианты записи к специалистам.
Присутствующие обратили внимание на то, что в регистратуре
поликлиник часто теряются медицинские карты. Марьяна Лысенко
заявила, что в скором времени пациентам вообще не придется иметь
дело с бумажной документацией.
До начала 2015 года будет завершена работа по переводу историй болезни в электронный формат.

Нет безвыходных ситуаций

Как показала практика, жители, привыкшие к старой системе
медицинского обслуживания, с
подозрением отнеслись к нововведениям. Некоторые из них даже
перестали обращаться за помощью в районные поликлиники,
так как, по их мнению, к врачам
теперь сложно попасть. Однако
представители Дирекции и местной власти не согласились с этим.
На самом деле никаких трудностей
в новой системе нет, достаточно
лишь разобраться и привыкнуть
к ее работе. При необходимости
у каждого пациента всегда есть
право обратиться за помощью к
дежурному администратору или
руководителю лечебного учреждения. Если нужен незамедлительный терапевтический осмотр – не
надо записываться заранее. Попасть на прием можно к дежурному врачу в день обращения.
Анна КРИВОШЕИНА,
фото автора

ФЕСТИВАЛЬ

С

утра на всей территории
района можно было увидеть
людей с граблями и метлами, усердно собирающих в пластиковые мешки прошлогоднюю
листву, траву и весь накопившийся мусор. Ударные работы проводились в сквере вдоль поймы реки
Сходни напротив дома 19 по улице
Василия Петушкова.
Здесь в парковой зоне и у детской площадки, вооружившись
лопатами и граблями, трудились
сотрудники управы и администрации муниципального округа,
ГКУ ИС, ГУП ДЕЗ, общественные
советники, учащиеся и учителя
школ № 819, 821, 1056, студенты
политехнического колледжа и
колледжа полиции, ребята из досуговых учреждений «Родина»,
«Самоцветы», «Время». Были также представители региональной
молодежной общественной организации содействия деятельности и защите интересов молодежи
«Прогрессивная молодежь», общественной организации «Единая
Семья» и жители района.
«Субботник – это только часть
большой работы, – говорит заместитель главы управы по ЖКХ
района Южное Тушино Я.Д. Конофеев. – Еще в марте подрядные организации занимались в
первую очередь рыхлением снега,
чтобы ускорить его таяние, затем
началась зачистка и подготовка

к покраске декоративных ограждений, цоколей домов. В начале
апреля устанавливали и красили
малые архитектурные формы. Берега реки Сходни – излюбленное
место отдыха жителей столицы.
Однако, заботясь о собственном
удовольствии, горожане зачастую
забывают об элементарной культуре и оставляют после себя много мусора. Поэтому объем работы
здесь большой».
Звучала веселая музыка, ярко
светило весеннее солнышко. Работа спорилась. Только за первый
апрельский субботник с площади 1,6 га на берегу реки Сходни
было вывезено 1270 кубометров
мусора. Территория преобразилась. Отрадно видеть, что в реке
больше нет колес и запчастей автомобилей, крупногабаритного
мусора. Сейчас на берегах гнездится несколько семейств уток,
вьют гнезда дрозды, зяблики,
зорянки и другие птицы, кроты
роют себе норки. Многое сделано, но благоустройство еще будет
продолжаться.
Участие молодежи в субботнике
организаторы постарались сделать
праздничным и запоминающимся. По результатам уборки самые
активные были награждены призами с логотипами района и мягкими игрушками.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

«МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
ЗАЖГЛИСЬ В ШКОЛЕ
стр. 1
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Еще один член жюри, кавалер ордена Почета и обладатель Золотой пальмовой ветви
Каннского фестиваля Гарри
Бардин отметил, что директору школы № 1298 Ольге Ярославской есть чем гордиться.
«Это не школа, это храм искусства, – подчеркнул гуру российской анимации. – У детей есть
будущее, им дан хороший старт в
жизни... Ребенок очень рискует,
когда делает что-то, ведь потом он
должен показать это взрослым.
Но, когда это все окружено заботой и любовью, это оправдывается, и ребенок получает в детстве
очень хороший заквас, который
даст ему возможность выжить в
серьезном взрослом мире».

УПРАВА

РАЙОНА

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, сопредседатель
оргкомитета Международного фестиваля
искусств «Московские звезды»:
– Помимо собственно финалов конкурсов, в школе № 1298
на этой неделе пройдет более 150 различных мастер-классов, на которых
мы ждем всех желающих научиться чему-то новому в жизни. Каждый
может попробовать снимать мультфильмы, создавать архитектурные
проекты или даже вязать крючком.
В Международном фестивале
искусств «Московские звезды»
принимают участие более 4 тысяч участников из 10 стран мира.
В его рамках состоятся также
финалы конкурса вокальноинструментальных
ансамблей
«Живой звук», конкурсов по
вокалу, хореографии и спортивным танцам. Кроме того,
на всех четырех этажах школы

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

№ 1298 организована выставка
работ победителей, лауреатов
и дипломантов конкурсов изобразительного искусства, архитектуры и дизайна, декоративноприкладного искусства. А 27
апреля во Дворце культуры «Салют» состоялись гала-концерт
победителей и торжественное
закрытие фестиваля.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

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

Елена Викторовна АЛЕКСЕЕВА, преподаватель математики,
классный руководитель 5 «Г» класса, школа № 821:
– Для ребят моего класса это уже второй субботник, 15 марта они трудились на территории школы. Работали дружно, весело, с удовольствием.
Результаты сегодняшнего труда попробуем использовать на уроках математики: подсчитаем количество собранного мусора и использованных
мешков, ну и, конечно, количество улыбок на лицах во время работы.
Субботники объединяют ребят, прививают любовь к чистоте и порядку.
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АКТУАЛЬНО

«МОЯ МОСКВА» – НОВЫЙ
УРОВЕНЬ ГЛАСНОСТИ

Марина ИВАНОВА, председатель Московской городской
организации (МГО) профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации:

Предварительное знакомство с кандидатами в депутаты Московской городской Думы,
а также обеспечение честных и конкурентных выборов – вот главные цели гражданской
инициативы «Моя Москва». Активно идет регистрация кандидатов и выборщиков. Обо
всех новостях мы обязательно будем сообщать на страницах нашей газеты.

– Сейчас наличие жесткой бюрократии, иерархичности тормозят развитие гражданского общества России. Только инициатива гражданского
общества дает возможность развивать демократические механизмы при
реализации выборов. Осознание этого пришло после успешного проведения либеральной кампании выборов мэра столицы. Предложение
проведения праймериз дает возможность раздвинуть выборный процесс
во времени. Один день выборов в сентябре, когда люди находятся в отпусках, на дачных участках и не могут познакомиться с кандидатами,
превращают выборы в формальность. А праймериз позволяют познакомиться с кандидатом, узнать его, понять, кто он есть, что может.

Фото А. Лебедева

Константин РЕМЧУКОВ,
главный редактор «Независимой газеты»:

Продолжение. Начало на стр. 1

Счетная комиссия
во главе с Барщевским

На праймериз в Мосгордуму планируется специально организовать 500 избирательных
участков . На них будет все как
на обычных выборах: кабинки и
урны, избирательная комиссия,
наблюдатели. Предварительное
голосование состоится 8 июня с
8.00 до 22.00. Результаты выборов 10 июня опубликуют на сайте
Мосгордумы.
Выборы в Мосгордуму VI созыва пройдут в единый день голосования 14 сентября. Срок полномочий депутатов – пять лет. Всего
в Думу должны быть избраны 45
депутатов, выборы пройдут по мажоритарной системе.
Оргкомитет «Моя Москва»
Адрес: ул. Маломосковская,
д. 10, офис 26.
Часы работы: с понедельника по пятницу – с 10.00 до
22.00, суббота и воскресенье –
с 10.00 до 14.00. Телефон/факс:
+7(495)686-43-49.

УПРАВА

РАЙОНА

22 апреля на пресс-конференции
в центральном офисе «Интерфакса» авторы гражданской инициативы «Моя Москва» подвели итоги трехнедельной работы, а также
рассказали о формировании счетных комиссий для предварительного голосования по выборам депутатов в Мосгордуму.
Один из авторов инициативы,
заместитель председателя Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков заявил, что
счетную комиссию московских
праймериз в рамках гражданской
инициативы «Моя Москва» возглавит общественный деятель
Михаил Барщевский.
«Главная задача, на которой
мы сосредоточились в последнее
время – создать счетную комиссию, состоящую из людей профессиональных, с хорошей репутацией, способных организовать
работу таким образом, чтобы сомнений в честности подсчета ни
у кого не возникло. Мы пришли
к выводу, что хорошей кандидатурой для председателя нашей
комиссии мог бы стать Михаил
Барщевский», – сказал он журналистам.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Кроме того, К. Ремчуков отметил, что в комиссию войдут космонавт Алексей Леонов, генеральный директор «Трансаэро» Ольга
Плешакова и член Московской городской избирательной комиссии
Юрий Павлов.

В числе наблюдателей –
представители партий

Целью праймериз является отбор лучших кандидатов на участие в выборах в Мосгордуму и
лучших идей, а также расширение
участия жителей в управлении городом.
Организаторы праймериз в
Мосгордуму, организованных в
рамках гражданской инициативы
«Моя Москва», предлагают партиям направить своих наблюдателей
в места голосования.
«В России зарегистрировано 72
партии. Сейчас мы предлагаем
каждой дать по одному наблюдателю. Не будет такого, что какаято партия нам дала 10, а какая-то
одного. И они будут включены
в состав списков избирательной
комиссии», – сказал на прессконференции общественный деятель, глава счетной комиссии Ми-

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

– Мое убеждение – после этих выборов Москва безвозвратно пройдет
эпоху подтасовок во время подсчета голосов. После выборов мэра все поняли, что легитимность процедуры важнее самого факта победы. Поэтому никто, как мне кажется, не будет омрачать свою репутацию нечестной игрой. Праймериз обычно – это то, что происходит внутри одной
политической организации. Наши же праймериз – для всей Москвы.
Причем тут нет никакого отсечения людей. Мы даем возможность энтузиасту, самовыдвиженцу ходить, агитировать за себя четыре месяца –
если захотите, и у вас будет не месяц, а четыре.
хаил Барщевский. По его мнению,
72 наблюдателей, если все партии
согласятся их прислать, будет достаточно.

«Будка гласности»
для кандидатов

В рамках гражданской инициативы «Моя Москва» для кандидатов предварительных выборов
создадут специальную студию, где
они смогут записать обращение к
избирателям. Об этом журналистам заявил заместитель руководителя Общественной палаты
Москвы и один из основателей
инициативы Михаил Куснирович.
«В Общественной палате Москвы будет организована специальная студия, куда может прийти каждый кандидат и записать
короткое обращение к избирателям. На сайте: Москва2014.рф,
будут выложены все эти обращения. Затем избиратели и журналисты смогут зайти на сайт и
оценить кандидата. Послушать,
что он говорит и как ведет себя
в кадре», – говорит Михаил Куснирович.
Такой ролик, по мнению организаторов, можно будет размещать
не только на официальном сайте
инициативы, но и в социальных

сетях. Таким образом, каждый
кандидат получит дополнительный инструмент для агитации.
Особо отмечается, что ролики не
будут проходить никакую цензуру.
Единственное требование – это
отсутствие экстремизма и прочих
заявлений, противоречащих законам Российской Федерации.

Дебаты начнутся
в середине мая

В середине мая начнутся дебаты перед предварительным голосованием. Они ежедневно будут
проводиться на площадке Общественной палаты Москвы. «Мы
оборудуем помещение камерами,
проведем переговоры с профессиональными модераторами, которые помогут организовать дебаты
кандидатов от 45 округов», – рассказал один из авторов инициативы, заместитель председателя
Общественной палаты Константин Ремчуков.
Дебаты будут транслироваться онлайн на официальном сайте
гражданской инициативы: Москва2014.рф, здесь же будут выкладываться записи. Каждому кандидату предоставят для выступления
три минуты. Кроме того, они смогут заявить своих представителей
в качестве наблюдателей.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ТРЕБУЮТСЯ

ЭТА КРАСОЧНАЯ ЯРМАРКА

На площадке по ул. Туристской, вл. 6, теперь работает
региональная ярмарка. Свою продукцию привозят сюда товаропроизводители из различных регионов России. В Пасхальную неделю, с 19 по 24 апреля, на площадке раскинули
свои красочные шатры фермеры из Вологодской области.

А.В. ГОЛУБЧИКОВА,
начальник отдела
потребительского рынка
управы района Южное
Тушино:
– Региональные ярмарки хороши и удобны для жителей района
тем, что работают каждый день с
9.00 до 20.00. В апреле прошли
уже две такие ярмарки. Производители приезжали из Витебской
и Белгородской областей, из Белоруссии. Покупатели остались
довольны качеством продукции
и ценами.

М

ы прошли по ярмарке и
остались довольны увиденным. В большом ассортименте представлена молочная продукция. До чего же вкусно
вологодское сливочное масло! А от
запаха колбасных изделий слюнки текут. Пастила изготовлена по
старинным рецептам, без консервантов и другой химии. Овощи и
фрукты – от фермеров, и поэтому
цена ниже рыночной.
Вологодские кружева славятся
во всем мире. Показывая ажурную скатерть, мастер, кружевница в четвертом поколении Жанна

Анатольевна рассказала: «Это
ручная работа, плетут кружева из
льна на коклюшках. В вологодских изделиях всегда присутствуют цветы».
А у стола с изделиями народного промысла столпилась детвора.
Здесь и театральные куклы для
детских спектаклей, и пасхальные расписные яйца, корзины,
деревянные игрушки, матрешки,
шкатулки, лаковая миниатюра и
многое другое – на любой вкус.
«Торговые места обеспечены
холодильным оборудованием и
необходимым инвентарем, – го-

ворит администратор ярмарки
Э.М. Арнсон. – Вся продукция
очень свежая, так как из Вологодской области ее привозят три раза
в неделю. Перед началом торговли
в передвижной лаборатории проверяют качество продуктов и выдают сертификат».
И покупатели рады. «Удобно,
что ярмарка работает каждый
день, не надо сразу набирать полную сумку. Хорошее качество
овощей, фруктов, вкусная картошка», – поделилась Татьяна.
Довольна и Тамара Филипповна:
«Товар на ярмарке добротный, и я
сама могу выбрать, какой огурчик
или перчик взять, продавщицы
улыбаются и нам, пенсионерам,
делают скидку. Большое спасибо
администрации района. Хотелось
бы, чтобы региональные ярмарки
проводились почаще».
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

«ЖИЛИЩНИК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ГБУ «Жилищник района
Пок ровское-Ст реш нево»
набирает персонал.

Рабочие профессии:
– дворники, заработная плата –
22 000 – 24 600 руб.;
– слесари-сантехники, электромонтеры, плотники, электрогазосварщики, маляры, штукатуры,
столяры, каменщики, заработная
плата – 25 500 руб.;
– кровельщики, заработная
плата – 34 000 руб.;
– уборщики лестничных клеток,
заработная плата – 19 000 руб.

ВАЖНО

ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ

31 марта вступили в силу изменения в Федеральном законе от 10.12.1995 №195-ФЗ «О безопасности дорожного
движения». В новой редакции изложена статья 23, регламентирующая медицинское обеспечение безопасности дорожного движения.

Т

еперь водитель (кандидат
в водители) транспортных
средств при получении
справки о годности к управлению
транспортными средствами может
пройти медицинское обследование в медицинских организациях,
имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию
соответствующих услуг. А обсле-

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

У

каз об учреждении нового праздника Президент
России Владимир Путин
подписал 10 июня 2012 года. Документ подготовило Министерство регионального развития РФ
по предложению крупнейших
объединений
муниципальных
образований: Общероссийского
конгресса муниципальных образований, Союза российских городов, Союза городов Заполярья и
Крайнего Севера, Всероссийского совета местного самоуправления.
Новая праздничная дата введена в календарь «в целях повышения роли и значения института
местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества». Федеральным, региональным и местным властям,
организациям и общественным
объединениям
рекомендовано
проводить 21 апреля праздничные общественно-политические,
научно-методические, культурномассовые мероприятия, посвященные проблематике местного
самоуправления, с участием в них
широких слоев населения.
В этот день в 1785 году императрица Екатерина II утвердила
Жалованную грамоту городам,
положившую начало развитию
российского законодательства о

местном самоуправлении. Грамота на права и выгоды городам Российской империи состояла из манифеста, 16 разделов и 178 статей.
При ее разработке использовались
материалы Уложенной комиссии,
Цеховой устав, Устав благочиния, Учреждение для управления
губернией, а также зарубежные
документы — шведский Цеховой
устав и прусский Ремесленный
устав. Жалованная грамота закрепила за населением городов
единый сословный статус вне зависимости от профессиональных
занятий.
Дальнейшее развитие местного
самоуправления было связано с
земской и городской реформами
Александра II. Положение о земских учреждениях 1864 года ввело
выборные губернские и уездные
земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского
самоуправления с 1870 года стали
городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы
местного самоуправления попали
под контроль правительственных
чиновников.
После революции 1917 года
идея самоуправления была забыта до конца 1980-х годов, когда
в стране началась реформа государственной власти. Консти-
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туция РФ, принятая в 1993 году,
закрепила
самостоятельность
местного самоуправления. Его
реформирование и развитие продолжается.
30 мая 2012 года на VI съезде
Советов муниципальных образований Москвы мэр города
Сергей Собянин предложил законодательно расширить полномочия депутатов местных собраний по основным вопросам
жизнедеятельности
муниципальных образований. Его инициативу депутаты горячо поддержали.
В день подписания указа об
учреждении нового праздника в Москве состоялся IV съезд
Всероссийского совета местного
самоуправления. В приветствии
его участникам Владимир Путин
отметил, что на уровне муниципальной власти должны решаться «самые чувствительные вопросы, определяющие качество
повседневной жизни граждан»,
– обеспечение порядка в ЖКХ,
благоустройство городов и сел,
развитие социальной инфраструктуры.
«Наша общая задача – укрепить
местное самоуправление, расширить его финансовую самостоятельность и ресурсные возможности. И, конечно, необходимо
создать условия для прихода в муниципальные структуры власти
квалифицированных специали-
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением за-

стов и управленцев. Поддержать
широкое гражданское участие в
реализации муниципальных программ и проектов», – резюмировал президент.
Закон № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» был принят
Мосгордумой 11 июля 2012 года.
Органам местного самоуправления муниципальных округов были
переданы отдельные полномочия
города Москвы в сфере организации деятельности управ районов,
благоустройства,
капитального
ремонта и содержания жилищного фонда, размещения строительных объектов. Установлена
ответственность органов местного
самоуправления за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
обязанностей, определен порядок
осуществления государственного
контроля за реализацией органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы.
От всей души поздравляем депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, муниципальных служащих
администрации муниципального
округа. Желаем крепкого здоровья, сил и настойчивости в работе
на благо жителей!
Ия СВЕТЛОВА

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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дование у психиатра и психиатранарколога необходимо проходить
только в специализированных
медицинских организациях – в
наркологических и психоневрологических диспансерах по месту
жительства либо месту пребывания водителя транспортного средства (кандидата в водители транспортного средства).

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ!

В прошлом году 21 апреля в России впервые отмечали
День местного самоуправления.

Секретарь – требования: среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
общее образование и стаж работы
не менее 6 месяцев, знание ПК.
График работы: понедельник –
пятница, с 8.00 до 17.00 c перерывом на обед.
Собеседование по адресу: ул.
Малая Набережная, д. 15, стр. 2.
Подробная информация и запись
на собеседование по телефону:
(495)490-10-37, с 8.30 до 12.00 и с
13.00 до 17.00.

Время подписания по графику – в 17.00,
фактически – в 17.00.
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Распространяется бесплатно.
Тираж: 30 000 экземпляров.
По всем вопросам качества доставки газеты
обращаться по тел.: (499)197-88-12.
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ОСТОРОЖНО,
СУХАЯ ТРАВА!

Ежегодно весной Управление МЧС по СевероЗападному округу сталкивается с проблемой – горит
прошлогодняя трава. Почему
это происходит, попытались
разобраться представители
2-го регионального отдела
надзорной деятельности.

Р

ейд проходил по территориям, на которых пожарные
неоднократно тушили горящую траву. Сухая прошлогодняя
трава горела не только на пустырях и полянах. Так, на территорию
Сходненского ковша уже совершено шесть выездов пожарных подразделений.
По словам заместителя начальника 2-го РОНД Управления по
СЗАО Андрея Артемова, причины
возгораний каждый год одни и те
же: разжигание костров и мангалов, брошенные непотушенные
окурки. Помните, что разжигать
костры в сухую ветреную погоду
категорически нельзя, и в природных парках это вообще запрещено.
Пожарить шашлыки можно в зонах
отдыха, где для этого установлены
мангалы и соблюдены противопожарные требования.
Еще одна причина горения травы – «детские шалости». Родителям нужно обучать своих чад правилам безопасного поведения, это
не должно быть только заботой
школы и пожарной службы.
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