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ФЕСТИВАЛЬ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ГЛАВА УПРАВЫ
ОТВЕТИТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

«МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
ПОКОРИЛИ «САЛЮТ»
Международный фестиваль искусств «Московские звезды» завершился большим гала-концертом лауреатов во
Дворце культуры «Салют». Победители получили наградные кубки и дипломы из рук сопредседателя оргкомитета
Ольги Ярославской, которая пригласила всех на следующий фестиваль 2015 года.

Сопредседатель оргкомитета фестиваля
Ольга Ярославская поздравляет лауреатов гала-концерта

Г

лавная концертная площадка Южного Тушина ДК
«Салют» в воскресенье 27
апреля была полностью заполнена – анонсированный заранее
концерт «Московских звезд» вызвал настоящий ажиотаж. Причем
среди зрителей были как пред-

ставители молодежи, так и люди
старшего поколения.
Открывали торжественное закрытие два сопредседателя фестиваля – префект Северо-Западного
административного округа Владимир Говердовский и директор
средней школы с углубленным

Очередная встреча главы управы района А.С. Ерохова
с населением состоится 21 мая.

изучением иностранных языков
№ 1298 Ольга Ярославская.
«У нас в Северо-Западном округе много разных замечательных
традиций, – отметил префект
СЗАО Владимир Говердовский.
– И я хотел бы, чтобы этот прекрасный международной фестиваль стал еще одной такой доброй
традицией». Кроме того, руководитель округа поблагодарил всех
конкурсантов, а также педагогов
во главе с Ольгой Ярославской,
чьими усилиями и был проведен
фестиваль искусств.
После этого началось награждение, чередовавшееся выступлениями лауреатов. Победители получали из рук Ольги Ярославской
цветы, грамоты и кубки в виде
двух взмывающих ввысь звезд –
эмблемы фестиваля. А на сцене
исполнялись «Калинка» и казачьи
пляски, дети танцевали под песни Филиппа Киркорова и «Дискотеки Аварии». Выступили и два
обладателя Гран-при фестиваля –
Полина Литвинова с песней History Repeating («История повторяется») группы Propellerheads, а также
малыши из дошкольного отделения – Полина Куркач и Егор Голубев с песенкой «Семечки». Им,
конечно же, хлопали больше всех.
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ЖИЗНЬ В РАЙОНЕ СТАЛА
БЕЗОПАСНЕЕ
Именно вопросам безопасности проживания на территории Южного Тушина была посвящена очередная встреча руководства района с населением, которая состоялась
23 апреля.

установлена его причастность и
к другим преступлениям. Огромным подспорьем в работе стало
взаимодействие полицейских с
населением. Бдительные жители
района сообщали своим участковым о подозрительных квартирах,
сдающихся внаем. По всем адресам проводились проверки, в результате которых удалось установить факт сдачи жилья в аренду.
Особое внимание уделяется патрулированию улиц нарядами полиции. В результате повысилась
и раскрываемость преступлений.
Все городские и районные мероприятия по выявлению незаконных мигрантов выполняются.

Изобретательные
наркоторговцы

Положительная динамика
О работе полиции за первый
квартал 2014 года рассказал начальник отдела МВД по району
Южное Тушино Е.В. Океанов.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15%
уменьшилось количество тяжких
и особо тяжких преступлений. По
мнению Евгения Викторовича,
это объясняется стабилизацией

УПРАВА

РАЙОНА

социально-экономической
ситуации в столице. За три месяца
совершено три квартирных кражи, тогда как в прошлом году –
семнадцать! В два раза реже злоумышленники стали угонять автотранспорт. К слову, два преступления с присвоением квартирного
имущества уже раскрыты. Сотрудниками уголовного розыска
задержан гражданин Абхазии,

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Благодаря оперативной информации от жителей на улице Свободы ликвидирована подпольная
лаборатория по изготовлению
наркотических веществ. Несмотря
на активную работу по изъятию
из оборота «дурманящих» препаратов, меньше их не становится.
Если раньше ими торговали, что
называется, из рук в руки, то сейчас используется мобильная связь
и электронная платежная система.
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Темы: «Об организации летнего отдыха в районе Южное
Тушино», «О реализации молодежной политики в районе».
Адрес: ул. Василия Петушкова, д. 23, корп. 1 (школа № 821).
Начало – в 19.00.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече!

АКТУАЛЬНО

«МОЯ МОСКВА»: ЕЩЕ
НЕ ПОЗДНО ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
Авторы
гражданской инициативы «Моя
Москва» на брифинге в информационном
агентстве «Интерфакс»
подвели итоги работы, рассказали о формировании счетных комиссий для предварительного голосования по выборам депутатов в Мосгордуму, запланированного на
8 июня. В пресс-конференции участвовали заместитель
председателя Общественной палаты, главный редактор
и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, общественный деятель Михаил Барщевский, заместитель председателя Общественной палаты
Михаил Куснирович, председатель Общественной палаты города Москвы, президент Московской торговопромышленной палаты Михаил Кузовлев.
Продолжение темы – на стр. 2

ВАЖНО

ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
На период весенней призывной кампании 2014 года создан
Консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан
на военную и альтернативную гражданскую службу.
Основными направлениями работы Консультационно-правового
центра являются:
– разъяснение положений действующего законодательства в области
воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;
– незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для их устранения и недопущения подобного
впредь;
– получение и обобщение информации о фактах нарушений закона,
фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов с последующей организацией проверок.
Консультации населения по вопросам призыва осуществляются круглосуточно по адресу: Хорошевское ш, д. 38Д, стр. 2, либо по телефонам:
(499)195-05-10, (495)693-59-49.

НОВОСТИ

МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ
Эта программа, стартовавшая 22 апреля в Москве, призвана озеленить столицу и создать более комфортные условия для жизни
в городе.
К акции присоединились и молодогвардейцы Северо-Западного
округа – они вышли на субботник 26 апреля совместно с сотрудниками
префектуры СЗАО и управы района Южное Тушино. Организаторы мероприятия объяснили активистам правила посадки деревьев и кустарников, которые затем высадили во дворе дома 25 по улице Сходненской.

НОВЫЙ САЙТ О КУЛЬТУРЕ
Заработал портал, где собраны все культурные события Москвы
с бесплатным посещением.
В Москве проходит огромное количество бесплатных мероприятий,
но не все москвичи об этом знают. К примеру, каждое третье воскресенье
вход в музеи свободный. Выбрать самое интересное из столичных культурных событий теперь можно здесь: http://cult.mos.ru/.
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АКТУАЛЬНО

«МОЯ МОСКВА»: ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
Документы от первых кандидатов в депутаты Московской городской Думы начали принимать 31 марта. У желающих принять участие в предварительном голосовании в качестве
кандидата осталось не так много времени – до 15 мая.
Последние новости
Гражданскую инициативу «Моя
Москва» поддержали как профессиональные политики, так
и просто активные горожане. В
предварительных выборах будут
участвовать представители общественных объединений и различных организаций, много и независимых кандидатов – большинство
из них выдвинуто жителями разных районов столицы.
30 апреля депутаты Московской
городской Думы приняли Закон
города Москвы «О схеме одномандатных избирательных округов по
выборам депутатов Московской
городской Думы». Каждый зарегистрированный кандидат должен
самостоятельно выбрать один из 45
избирательных округов, в котором
он выставляет свою кандидатуру
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.

на выборы кандидатов в депутаты
Мосгордумы. Для этого ему необходимо ознакомиться с границами
избирательных округов, выбрать
свой округ, до 15 мая включительно лично прийти в оргкомитет и
подписать соответствующее заявление, указав в нем номер своего
избирательного округа. Сотрудники оргкомитета изготовят и выдадут каждому кандидату новое удостоверение, в котором будет стоять
номер избирательного округа.

В режиме онлайн
На пресс-конференции Михаил
Барщевский пригласил представителей всех зарегистрированных в
России партий стать наблюдателями на предварительных выборах.
Они будут включены в состав участковых избирательных комиссий.
Все чаще кандидаты помимо
необходимого для регистрации
пакета документов по собственной инициативе приносят с собой
предвыборные программы. Каждый зарегистрированный кандидат имеет персональную страничку на сайте: москва2014.рф. На
этом же портале москвичи могут
присоединиться к написанию на-

родных программ для всех кандидатов проекта и отправить им свои
предложения.
В последние две недели перед
голосованием на площадке Общественной палаты города Москвы будут организованы дебаты
с приглашением средств массовой информации и обязательной
трансляцией в Интернет. Каждый
из зарегистрированных сможет
озвучить свои намерения и цели.
Кроме того, им дадут возможность
заявить своих представителей в
качестве наблюдателей на дебатах.
Наблюдать за ходом дебатов можно будет в режиме онлайн либо в
записи – на официальном сайте
гражданской инициативы: москва2014.рф. В отдельной студии
кандидаты предварительных выборов смогут записать обращение
к избирателям, также им предоставят дополнительную площадку
для представления своей программы. Члены оргкомитета уверены,
что дебаты позволят москвичам
лучше узнать своих кандидатов.

Учтут каждый голос
Серьезная работа проведена по
созданию городской счетной комис-

Леонид РОШАЛЬ, директор НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии:
– Наша цель – расширить время предвыборной кампании. Это позволит неравнодушным людям заявить о болевых точках, которые есть на
сегодняшний день в городе, открыть по ним дискуссию и найти возможные пути решения.

Надежда ЧАПАРОВА, председатель Московского городского
профессионального союза работников культуры:
– Предварительное голосование даст москвичам дополнительную возможность высказать свое мнение о выдвиженцах, проявить гражданскую позицию, отнестись к выборам не формально, а ответственно. Ведь
нам нужна деятельная Дума, действенные законы, а для этого в МГД
должны работать грамотные, профессиональные люди.
сии гражданской инициативы «Моя
Москва». В ее состав вошли профессионалы с безупречной репутацией
– именно они будут контролировать
процедуру подсчета голосов. В обязанности комиссии входит формирование и оформление протоколом
списка выборщиков, их регистрация в день голосования на участках,
обеспечение установленного порядка голосования и соблюдение прав
на участие в голосовании всех заинтересованных лиц, подсчет голосов
и подведение результатов предварительного голосования. Контролировать работу счетной комиссии
смогут представители кандидатов и
журналисты.

Председатель счетной комиссии Михаил Барщевский на заседании 25 апреля сказал: «Мы
ставим перед собой две главные
задачи:
провести
абсолютно
честные народные праймериз и
по возможности привлечь как
можно больше выборщиков. Интересно посмотреть, что из этого
получится. Если на наших выборах победят 45 человек, а потом в
сентябре из них в МГД пройдут 2
человека, это будет странно, а вот
если 30, то это уже совсем другая
ситуация. Нам важно проверить,
насколько наши неофициальные
выборы соответствуют официальным».

ФЕСТИВАЛЬ

«МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
ПОКОРИЛИ «САЛЮТ»
стр. 1
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Во время награждения победителей конкурсов по анимации,
кино и телевидению на специальном экране демонстрировались
фрагменты лучших анимационных и документальных фильмов.
Среди аниматоров лучшим стал
москвич Михаил Горобчук (студия «Свое кино») с мультфильмом
«Кукушка», а среди документальных лент победила работа «Треугольный конверт» режиссера Альберта Комарова, представлявшего
киноотделение ДШИ им. Юрия
Розума (Московская область,
Щелковский район, поселок Загорянский). Кстати, Альберт Комаров выиграл также в номинации
«Короткометражное кино» и стал

УПРАВА

РАЙОНА

третьим в номинации «Музыкальный клип».
«Это очень важно, что у нас у
всех есть возможность общаться,
есть возможность разговаривать
на языке музыки, на языке искусства, – считает народная артистка
певица Надежда Бабкина, председатель жюри конкурса академического вокала. – В каждом человеке
заложено творчество. И мы должны открыть его в себе!»
Все члены жюри тоже получили
свои цветы, грамоты и аплодисменты зрителей. Большинство
судей остались в восторге от выступлений конкурсантов.
«Я увидел много чистых и красивых наших детей, – говорит член
жюри конкурса по изобразительному искусству, заведующий кафедрой

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

изобразительного искусства Института бизнеса и дизайна Михаил Соркин. – Мы не судили, мы радовались.
Как будто прикоснулись к какому-то
чистому источнику. И это был настоящий праздник для всех нас».
В заключение прошла очень
важная часть – на сцену пригласили волонтеров из разных городов России, бескорыстно помогающих детям. Этим людям также
вручили призы от организаторов
фестиваля.
В фестивале искусств «Московские звезды» приняли участие
около 5 тысяч человек из 10 стран
мира. Самому младшему участнику фестиваля было 4 года, а самому старшему – 88 лет. В рамках фестиваля состоялись конкурсы по
вокалу, хореографии и спортив-

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

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, сопредседатель
оргкомитета Международного фестиваля
искусств «Московские звезды»:
– Задумывая наш фестиваль, мы ставили перед собой несколько целей.
Прежде всего я уверена, что участие в таких фестивалях делает детей
счастливее. Особенно если мы, взрослые, в ответ на их старание и желание себя показать дарим им любовь и внимание. Кроме того, фестиваль
искусств не имеет ограничений по возрасту, и у нас выступали не только
дети – были и люди среднего возраста, и ветераны, а самому старшему нашему участнику 88 лет. Это милая бабушка, которая прислала на конкурс
декоративно-прикладного искусства вышитые ею чудесные салфетки.
Мы уже не умеем так вышивать, и это еще одна цель фестиваля – передавать традиции от старших поколений младшим. Российская культура,
российское искусство имеют свое лицо, и оно прекрасно. Нам надо об
этом помнить и гордиться этим лицом. Нашим Международным фестивалем искусств мы все это подчеркнули, и на следующий год обязательно
его повторим. Ждем всех вас на «Московских звездах» в 2015 году!
ным танцам, конкурсы вокальноинструментальных
ансамблей,
изобразительного и декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна, а также фото– и
киноконкурс. Кроме того, в школе провели более 150 различных

мастер-классов для всех желающих научиться чему-то новому.
Также была организована выставка работ лауреатов конкурсов по
изобразительному искусству, архитектуре и дизайну.
Дмитрий СЕРГЕЕВ
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КОНКУРС

НА ПРАЗДНИК ПОДАРИЛИ ДВОРИК ЕДИНСТВЕННЫЙ
Накануне Дня Победы ветераны Южного Тушина получиПРЕТЕНДЕНТ
ли неожиданный подарок. На улице Новопоселковой открылся ветеранский дворик – благоустроенная территория
при ТЦСО «Тушино» с танцплощадкой, сценой, фонтаном
и беседками.

В

о вторник 6 мая по адресу:
ул. Новопоселковая, 5Б, состоялось торжественное открытие ветеранского дворика при
Территориальном центре социального обслуживания «Тушино»,
приуроченное к празднованию
69-й годовщины Великой Победы.
Открыла церемонию заместитель
префекта СЗАО по социальным
вопросам Ольга Ильина, поздравившая всех собравшихся со священным праздником. «Ветеранам
хочется особого внимания, и мы
его им с удовольствием уделяем, –
отметила представитель префектуры. – Теперь они могут приходить
сюда каждый день – общаться,
петь, танцевать». На открытии ветеранского дворика присутствовали
также глава управы района А.С. Еро-

хов и глава муниципального округа
Южное Тушино Н.Л. Борисова.
На прилегающей к ТЦСО территории оборудован не просто дворик,
а настоящий клуб под открытым
небом – с танцевальной площадкой, сценой для выступления артистов, фонтаном, беседками и даже
большими шахматами.
«Я очень рада, что воплотилась
наша мечта – сделать настоящий
ветеранский дворик», – говорит начальник Управления социальной
защиты СЗАО Виктория Логвинова.
На территории нового дворика
предусмотрены также спортивные
развлечения. «У нас могут собираться не только ветераны, – поясняет директор ТЦСО Галина
Медведева. – Любая мама может
прийти сюда с детьми, чтобы за-

ниматься спортом, пока дети будут
играть. У нас оборудована спортивная площадка, установлены
уличные тренажеры. Здесь люди
с ограниченными возможностями
могут заниматься под руководством опытных инструкторов».
В гости к ветеранам приехала
член Общественного совета при
префекте СЗАО, директор средней
школы № 1298 Ольга Ярославская.
«Я хочу вас от всей души поздравить не только с великим праздником Победы, но и с открытием
этого дворика, – отметила Ольга
Владимировна. – Это очень важно
для вашего здоровья и хорошего
настроения, что теперь есть такое
место в нашем Южном Тушине, где
вы всегда будете как дома».
В заключение праздника перед ветеранами выступил тушинский ветеранский хор «Александра», а также
певец Николай Крылов, исполнивший любимые песни старшего поколения: «Я люблю тебя, жизнь» и «Как
много девушек хороших».
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Уважаемые собственники помещений в многоквартирном
доме по адресу: ул. Сходненская, д. 35, корп. 1!
права района Южное Тушино г. Москвы сообщает,
что 24.04.2014 г. по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом по адресу: г. Москва,
ул. Сходненская, д. 35, корп. 1,
ГУП ДЕЗ района «Южное Тушино», признан единственным
участником конкурса. На этом
основании ГУП ДЕЗ района «Южное Тушино» будет заключать договоры управления многоквартирным домом с собственниками
жилых и нежилых помещений.
Договоры будут заключаться
на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и
конкурсной документации, в соответствии с ч. 5 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, в порядке, уста-

У

новленном ст. 445 Гражданского
кодекса РФ.
Протокол рассмотрения заявок
на участие в конкурсе размещен на
сайте: www.torgi.gov.ru (раздел «Отбор управляющей организации»).
С условиями договора управления многоквартирным домом
вы можете ознакомиться на сайте
управы района Южное Тушино
г. Москвы: www.u-tushino.ru (раздел
«Конкурсы и тендеры»), а также по
адресу: ул. Свободы, д. 42, под. 2,
каб. 3 (контактное лицо – начальник отдела по вопросам ЖКХ и
благоустройства В.В. Чечин, тел.:
(495)490-14-62), в ГУП ДЕЗ района
«Южное Тушино» по адресу: ул.
Штурвальная, д. 5, корп. 1 (юридический отдел, контактное лицо –
и.о. главного инженера Т.С. Сократов, тел.: (499)497-24-21).

уровень населения заметно вырос. Если раньше экологическое
состояние памятника природы
оставляло только желать лучшего,
то сейчас здесь значительно чище.

Самых старательных участников акции наградили почетными
грамотами и сувенирами от «Прогрессивной молодежи».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРУДОВАЯ СУББОТА
Второй в этом году общегородской субботник прошел 26
апреля. Более трехсот человек собрались, чтобы очистить
от мусора памятник природы «Сходненский ковш». Здесь
же региональная организация «Прогрессивная молодежь»
провела экологическую акцию «Чистая земля».
На субботник –
как на праздник
В излюбленном месте отдыха
южнотушинцев собрались сотрудники районной администрации и управляющих компаний,
члены детских общественных организаций, школьники, студенты
и неравнодушные жители района. С раннего утра здесь звучала
музыка, работала полевая кухня,
продавалась свежая выпечка, а
активисты движения «Прогрессивная молодежь» развлекали всех
задорными танцами.

Молодежь –
за чистую землю
Региональная молодежная организация «Прогрессивная молодежь» борется за экологию Южного Тушина уже более одиннадцати
лет. Ежегодно активисты этого общественного объединения призы-

вают молодое поколение принять
участие в традиционной акции
«Чистая земля».
«В рамках акции школьники и
студенты приводят в порядок природные территории, составляют
экологическую карту района, оценивают состояние воды в водохранилищах, – говорит председатель
организации, депутат Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино Денис Будкин. –
И, конечно, мы обязательно выходим на традиционный апрельский
субботник!»
Чтобы уборка территории была
не только полезна, но и интересна,
молодые люди организовали увлекательные конкурсы. Участникам
субботника предложили посоревноваться за звание победителей в
трех номинациях: «Самые грязные
перчатки», «Самый большой пакет
мусора», «Самая интересная наход-

ка». Последняя номинация из года
в год привлекает особое внимание.
Чего` только не найдешь на территории памятника природы! Потерянные документы, торшеры, люстры,
диваны и даже автомобильный кузов приходилось доставать из глубин Сходненского ковша.
На этот раз природную зону
удалось освободить от строительных материалов, сломанных дверей и прочих бытовых предметов.
Печально, что нерадивые жители
выбрасывают мусор в совсем не
подходящем для этого месте. Но
все же организаторы акции «Чистая земля» убеждены, что за последнее десятилетие культурный

Александр ЕРОХОВ,
глава управы района Южное Тушино:
– К сожалению, не все соблюдают правила поведения на природе: жгут
костры, устраивают пикники и оставляют за собой мусор. В результате зеленая территория загрязняется и нуждается в очистке. В советское
время люди считали своим долгом следить за чистотой ближайшего
двора или парка. Традиции проведения субботников сохранены и по сей
день. Со стороны районной власти мы стараемся сделать все возможное,
чтобы превратить процесс уборки территорий в большой праздник для
всех жителей нашего района!

Уборка по всему району
Помимо масштабного субботника в природной жемчужине
Южного Тушина в этот день жители наводили порядок в собственных дворах. Необходимый
инвентарь можно было получить
в ОДС по месту жительства. Также
все желающие могли принять участие в очистке русел малых рек от
деревьев, сухой травы и веток.
Анна КРИВОШЕИНА

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ЖИЗНЬ В РАЙОНЕ СТАЛА БЕЗОПАСНЕЕ
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Выявить сбытчиков непросто: телефонные номера, как правило, зарегистрированы в других городах и
даже в странах ближнего зарубежья.
Сотрудники полиции используют
специальную технику для розыска
преступников и просят граждан сообщать о фактах распространения
наркотиков.

Осторожно: мошенники!
Не стоит забывать и о разных видах мошенничества. Зачастую преступники проникают в дома пенсионеров под видом социальных
работников, выдумывая миф о замене денежных купюр. Раскрытие
таких преступлений затруднено: в
силу возраста пенсионеры редко
могут описать внешность обманщиков. Поэтому не стоит доверять
первым встречным.

УПРАВА

РАЙОНА

Еще одно нововведение мошенников – это снятие денег с банковских карт. На номер абонента
приходит SMS якобы из службы
банка с просьбой отправить пинкод карты для восстановления информации о платежах. Определить
входящий номер и место, откуда
отправлено SMS, непросто.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Отделом внутренних дел разработана программа профилактики
данных преступлений. Предупреждающая информация уже распространена в жилых домах.

Ответили на все вопросы
Ряд вопросов, возникших в ходе
встречи, удалось решить на месте.

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

Так, многие жители из-за большого объема работы сотрудников
полиции на территориях просто не
могут застать своего участкового на
месте. Для решения проблемы на
информационных стендах в домах
будут размещены плакаты с именами, фамилиями и служебными
телефонами участковых.
С наступлением тепла возобновляются «посиделки» молодежи
на детских площадках. Помимо
того что молодые люди шумят по
ночам, они еще и не убирают за собой мусор.
«Наряды полиции усилили
контроль за дворовыми территориями, особенно за местами наибольшего скопления молодежи», –
разъяснил Евгений Океанов.
Были жалобы и на автовладельцев, которые бросают свои машины на тротуарах, газонах и даже
под окнами жилых домов. Глава

муниципального округа Южное
Тушино Н.Л. Борисова разъяснила правила парковки. В частности,
расстояние от дома до парковочной зоны должно составлять от
пяти до десяти метров, а любители
оставлять транспорт на тротуаре или газоне рискуют заплатить
штраф.
Подняли и вопрос ночевки в
подъездах лиц без определенного места жительства. К сожалению, в нашем законодательстве
отсутствуют нормативные акты,
которые регламентировали бы
распределение этой категории
граж дан в специальные приемники. Поэтому пока сотрудники полиции уполномочены
только выпроваживать их из
подъездов.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора
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