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Обратите внимание

Примите поздравления

С Международным женским днем!
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с замечательным весенним праздником –
8 Марта!
Вы составляете смысл и радость жизни: храните семейный очаг,
воспитываете детей, наполняете дом теплом и уютом.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, мира,
благополучия и исполнения всех желаний, больше улыбок и хорошего
настроения! Пусть наступившая весна станет началом обновления
и добрым признаком хороших перемен!

Встреча с населением

Предметный разговор

Фото Инги Лепешкиной

Очередная встреча главы управы района А.С. Ерохова с населением состоится 19 марта.
Тема: «О выполнении Программы комплексного развития района Южное
Тушино в 2013 году. О плане благоустройства территории на 2014 год». Встреча состоится по адресу: ул. Яна Райниса, д. 43, корп. 2 (школа № 2097).

Начало – в 19.00.

Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече!

афиша

Широкая масленица
Уважаемые жители! Администрация муниципального округа и
управа района Южное Тушино приглашают всех желающих принять участие в интересных праздниках, посвященных завершению Масленой недели!

А.С. ЕРОХОВ, глава управы района Южное Тушино,
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального округа Южное Тушино

Префект СЗАО В.В. Говердовский более трех часов общался с жителями Южного Тушина в ДК «Салют» 12 февраля. Вопросов было много, и они не ограничивались
изначально заявленной темой: «Итоги выполнения Программы комплексного развития района Южное Тушино
в 2013 году и задачи на 2014 год».

Глава управы
ответит на ваши вопросы

фекта СЗАО рабочей группы, в
составе которой представители
префектуры, глава управы района Южное Тушино А.С. Ерохов,
глава муниципального округа
Н.Л. Борисова, муниципальные
депутаты, эксперты по строительству, юристы, жители района, депутат Мосгордумы В.П. Скобинов.
Жителям сообщили, что оснований для законного строительства
каких-либо объектов на территории водоохранной зоны не существует. Как она будет выглядеть
в будущем, во многом зависит от
совместной деятельности членов
рабочей группы и проектировщиков. В любом случае, подчеркнул
В.В. Говердовский, в рамках закона он будет отстаивать интересы
южнотушинцев.

1 марта
10.00 – 14.00 – игровая интерактивная программа «Масленичные гулянья». Ул. Фабрициуса, д. 17, корп. 2
(ЦВР «Синяя птица»).
12.00 – 19.00 – народные гулянья «Масленица». Для всех гостей
– бесплатные блины и чай, беспроигрышная лотерея, выступления
профессиональных артистов, конкурсы и призы. Ул. Нелидовская,
д. 10 (кинотеатр «Полет»). Здесь же 1 и 2 марта будет организована ярмарка сувениров и изделий народного промысла.
13.00 – 16.00 – праздничная программа «Масленица удалая». Ул. Василия Петушкова, вл. 23.
2 марта
12.00 – праздник «Зимушку провожаем, а весну-красну встречаем» с участием Клуба любителей зимнего плавания и муниципальных учреждений, работающих с населением по месту жительства. Ул. Лодочная, д. 9
(сквер). Проезд: от метро «Сходненская», «Тушинская» – автобусом № 96,
троллейбусом № 70 или трамваем № 6 до остановки «Восточный мост».
Для участников праздника – беспроигрышная лотерея, выступления
профессиональных артистов, конкурсы и многое другое. Все желающие
смогут бесплатно полакомиться блинами с чаем. И конечно, хорошее настроение и призы – гарантированы каждому!
12.00 – фольклорно-обрядовый праздник для всей семьи «Веселись, честной народ!» Ул. Свободы, д. 37 (площадка перед входом в ДК «Салют»).

новости

Капитальный ремонт

Н

а подобные встречи традиционно приглашаются заместители префекта
по направлениям, руководители
отраслевых управлений округа и
районных служб, глава управы
района и глава муниципального округа, что позволяет на месте разобраться во многих проблемах. В беседе участвовал и
депутат Московской городской
Думы В.П. Скобинов, который
не понаслышке знает, чем живет
район.

Коротко о главном
Об основных направлениях
работы в 2013 году рассказала
и.о. главы управы А.К. Хлынина.
Среди них благоустройство дворовых территорий, спортивных
и детских площадок, устройство
парковочных карманов и освещения, приведение в порядок
подъездов жилых домов, капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов и другие.

Управа

района

Были озвучены и перспективы
комплексного развития района
в 2014 году.
Очень важно, что решения о
дальнейших преобразованиях принимаются исполнительной властью и Советом депутатов муниципального округа совместно,
с учетом предложений южнотушинцев. Проводимые работы народные избранники контролируют поэтапно, а при необходимости
– вносят корректировки, вместе с
заказчиком и подрядными организациями разрешают проблемы
и конфликтные ситуации. Подробнее о том, что запланировано
сделать в 2014 году, мы расскажем
в следующем номере газеты.

Власти –
на стороне жителей
В очередной раз бурно обсуждалась тема благоустройства и
реконструкции береговой линии
Химкинского
водохранилища.
Регулярно проходят заседания
созданной по распоряжению пре-

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

Для Южного Тушина, где большинство жилых домов построено
еще при советской власти, вопрос
актуальный. Капитальный ремонт
находится на личном контроле
префекта. Обновить весь жилищный фонд единовременно пока
нет финансовой возможности,
поэтому в первую очередь ремонтируются наиболее нуждающиеся
в этом строения. Однако жители
могут обратиться в управляющую
компанию с заявлением о проведении выборочного капитального
ремонта. Муниципальные депутаты примут решение на основании
заключения о техническом состоянии дома. Учитывая жалобы
присутствующих на использование материалов низкого качества
в ходе ремонта и благоустройства,
Владимир Говердовский поручил
управляющим компаниям обратить внимание на наличие необходимых
сопроводительных
документов, в том числе на лакокрасочные изделия.

Эстакада нужна
Говорили и о строительстве эстакады между жилыми домами
по Волоколамскому проезду.

g стр. 3

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

Участковая «двадцатка»
Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по
району Южное Тушино отчитались перед жителями о работе в
прошлом году.

В

ОМВД России по району Южное Тушино по штату 20 участковых полиции, некомплект – 1 единица. В ведении участковых
334 дома, в которых проживают 105 тыс. человек. За 2013 год зарегистрировано 1573 преступления, 164 из них раскрыто участковыми,
задержаны 5 человек, находящихся в розыске. К административной ответственности привлечены 2180 правонарушителей, на профилактический учет поставлены 102 человека, рассмотрено 4680 жалоб и заявлений
граждан. Вопросам безопасности была посвящена встреча главы управы
с жителями. (Подробности на стр. 3)

С любовью к Ленинграду
Концерт, посвященный 70-летию cнятия блокады Ленинграда,
прошел в ТЦСО «Тушино» (филиал «Южное Тушино»).

Х

оровой коллектив общества инвалидов Южного Тушина «Александра» исполнил песни о героическом городе и задушевные
песни о любви. Прозвучали стихотворения Всеволода Рождественского и Ольги Берггольц о блокадном Ленинграде. По окончании
торжественной части гостей пригласили на чаепитие.
Интересно, что один из участников хора – ветеран Великой Отечественной войны Ф.Ф. Никитин. В армию он был призван в ноябре 1944
года. Учился в Ленинграде, в военно-морском училище. Спустя полгода
после отличного окончания учебы служил на Балтийском флоте, в отряде береговой обороны.
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Событие

Навстречу 70-летию Великой Победы

с открытым сердцем
Неподалеку от метро «Сходненская», в доме 2, корпус 1, по
бульвару Яна Райниса, открылся Дом открытых сердец. Так
его создатели назвали межрайонное отделение социальной
реабилитации инвалидов. Здесь можно получить квалифицированную медицинскую помощь, пройти курс оздоровления, интересно и с пользой провести свободное время.

Депутат Московской городской Думы Валерий Скобинов
участвовал в открытии Дома открытых сердец

А

налогов этому структурному подразделению ГБУ
ТЦСО «Тушино» в столице
пока нет, так что инвалидам, проживающим в нашем округе, действительно повезло. Как ни крути, а права начальник Окружного
управления социальной защиты
Виктория Логвинова, сказавшая:
«Все здесь сделано для того, чтобы при входе в этот дом люди забывали, что у них есть какие-либо
ограничения. Поэтому приветствую вас в СЗАО – социально
защищенном административном
округе!» Солидарны с ней и другие
почетные гости, присутствовавшие на открытии отделения: депутат Государственной Думы РФ

Владимир Крупенников, заместитель руководителя Департамента
социальной защиты населения
города Москвы Андрей Бесштанько, заместитель префекта СЗАО
по социальному развитию Ольга
Ильина.
В просторном и уютном отделении работают кабинеты оздоровительного массажа и физиотерапии
с современной аппаратурой, сенсорный кабинет, зал ЛФК и тренажерный зал, компьютерный класс,
пункт выдачи технических средств
реабилитации. А в самом большом
помещении будут проводиться выставки, конференции, демонстрироваться фильмы и презентации.
Планируется даже открыть клуб

знакомств. Интересно будет и молодежи, особенно тем ребятам, которые несмотря на инвалидность
ведут активный образ жизни и не
зацикливаются на проблемах. Руководит отделением Маргарита
Александровна Оганесян.
Депутат Московской городской
Думы Валерий Скобинов выразил признательность префектуре
СЗАО, столичному Департаменту
социальной защиты населения
за поддержку, благодаря которой
удалось открыть такое нужное
для инвалидов отделение социальной реабилитации. Он также
подчеркнул: «Город заботится о
москвичах и создает условия для
их комфортного проживания. Это
позиция Правительства Москвы
и мэра. Здорово, что появляются
такие места, где люди могут отдохнуть, поправить свое здоровье,
воспользоваться услугами психолога и других специалистов.
Такие события согревают сердца
и учат нас доброте. Желаю всем:
живите с открытыми сердцами,
не бойтесь помогать людям». В
подтверждение своих слов депутат вручил сертификат на приобретение музыкального центра с
функцией караоке для отделения
реабилитации.
Завершилась церемония открытия праздничным концертом.
Перед публикой выступили солисты Государственной концертнотеатральной капеллы Москвы
имени Вадима Судакова. Порадовали и воспитанники детского
эстрадного коллектива, которые
исполнили забавные танцевальные композиции.
Инесса ФОТЕВА,
фото Инги ЛЕПЕШКИНОЙ

благотворительность

Поможем детям
вместе!
Тушинцы Лиза Сухарева и Андрей Волкодавов – детиинвалиды. У 14-летней Лизы и 10-летнего Андрюши ДЦП,
но, несмотря на это, оба занимаются танцами (Лиза – на
инвалидной коляске), а Андрей еще к тому же увлекается каратэ. Оба ребенка мечтают поехать в Сочи на Паралимпиаду, чтобы поболеть за спортсменов, которые нашли
свой, особый путь в жизни. Однако у их семей недостаточно для этого средств.

Д

ля осуществления мечты
нужно 70 тыс. рублей. Это
расходы на дорогу, отель,
трансфер и авиабилеты для детей
и двух сопровождающих взрослых. Семьи Лизы и Андрея обратились в общественные организации Северо-Западного округа
и межрайонный совет директоров образовательных учреждений
СЗАО, и его председатель Ольга
Ярославская совместно с благотворительным фондом «Умка»
провели несколько благотворительных акций в поддержку детей. Совместно с коллективом

Управа

района

школы № 1298, которой руководит
Ольга Ярославская, были организованы благотворительные ярмарки, вся выручка от которых пошла
в фонд помощи Лизе и Андрею. Но
нужная сумма пока не собрана.
«Если удастся отправить детей
на Паралимпиаду, это станет для
них настоящим праздником, о
котором они будут помнить всю
жизнь», – уверена председатель
межрайонного совета директоров
Ольга Ярославская.
Уважаемые читатели, вы тоже
можете устроить детям празд-

27 января страна отметила 70-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В Южном Тушине проживают 36 блокадников. Накануне знаменательной даты их по традиции
пригласили в школу № 2097.

О

бстановка была праздничной. Старшеклассники
встречали ветеранов, помогали им раздеться и провожали в актовый зал. На первом этаже размещалась художественноинформационная выставка. Выполненные учащимися рисунки,
плакаты и даже газеты были посвящены обороне Ленинграда. В
актовом зале ветеранов стоя приветствовали ребята, их учителя,
директор школы Татьяна Ябко.
Педагог-организатор
Галина
Зыбкина поздравила всех с праздником, пожелала здоровья, бодрости и многих лет активной жизни.
Также она поблагодарила ветеранов за плодотворную патриотическую работу в школах и школьных
музеях.
Зажжены свечи, звучит метроном – минута молчания. А на
экране мелькают документальные кадры осажденного города…
Воспоминаниями поделились ветераны-блокадники, дети военных лет.
«Когда началась война, мне
было десять лет, – говорит Майя
Абдуловна Шакирова. – В бло-

дорожной станции Пискаревка.
Мужчин не было, и она выполняла все функции по приемке и
отправке поездов. Я всегда оставалась при ней. Мама говорила:
«Если суждено умереть, то умрем
вместе». Отец в июне 1941-го ушел
на фронт добровольцем, вернулся
только в 1946-м. На всю жизнь запомнила, как я, четырехлетняя,
сидела на диване, обхватив руками подушку, и, затаив дыхание,
смотрела, как по комнате бегает
крыса. Бог миловал – она меня
не тронула… 27 января – великий
день! Помню хорошо: люди выходили на улицу, смеялись и плакали. Мама держала меня на руках,

В этот день ветераны-блокадники получили прекрасный подарок. Школьники исполнили литературно-музыкальную композицию «900 блокадных
дней славы и бессмертия», посвященную героическим защитникам Ленинграда, участникам прорыва и снятия блокады.

ник и помочь им съездить на
Паралимпиаду! Ниже указан
расчетный счет благотворительного фонда «Умка», куда можно
сделать целевое пожертвование.
Мы не волшебники, но если не
мы, то кто поможет мечте осуществиться?!

Реквизиты НО «Благотворительный Фонд “УМКА»
ИНН: 7733558409, КПП: 773301001
Счет получателя: 40703810200200000427
Учреждение банка: АКБ «Банк Москвы» (ОАО), С-З отделение
Реквизиты банка: к/с № 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка РФ, БИК 044525219, ИНН 7702000406,
ОКПО 29292940
В квитанции просьба указывать цель пожертвования – программу
«Осуществление мечты».

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

900 дней славы
и бессмертия

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

каду я работала в магазине. Воду
брали из Невы: во льду пробивали
лунку и черпали воду, подчас под
обстрелом. Очередь была большая, лунку постоянно затягивало
льдом. Я набирала полведра воды,
больше поднять не могла, да и обратная дорога была в горку. А зима
стояла очень морозная, доходило
до сорока градусов. Пока несла
ведро в магазин, почти вся вода
превращалась в лед. За эту работу директор магазина давал мне
хлебные крошки, которые мама
добавляла в похлебку. На нашей
улице организовали тимуровскую
команду. Я вступила в отряд по сохранению своего дома – следила
за наличием ведра с водой и песка.
Мы тушили бомбы-«зажигалки»,
помогали больным, старикам и
детям дойти до бомбоубежища… Я
прошу сегодняшних ребят бережно относиться к хлебу, не бросать
его!»
Воспоминания
продолжила
Людмила Ильинична Сорокина: «Мама работала на железно-

улыбалась, а по лицу текли слезы.
Блокада закончилась. Грохотал
праздничный салют – первый в
моей жизни».
Каролина Андреевна Куляпина
от окружного Совета ветерановблокадников вручила памятные
значки «Непокоренный Ленинград» педагогу-организатору Галине Зыбкиной и учащимся
одиннадцатого класса Екатерине
Грининой и Вучару Гасанову. В
заключение школьники преподнесли ветеранам цветы и подарки.
Память об этом дне закрепили совместным фото.
Лидия Гераскина,
фото автора

Со сцены звучали стихи, песни,
монологи, музыкальные произведения, зачитывались воспоминания одиннадцатилетней
ленинградской школьницы Тани
Савичевой, которая во время
блокады вела дневник. Зрителям
раздали кусочки «блокадного»
хлеба…
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Встреча с населением

Правопорядок – забота общая

В

о встрече приняли участие
заместитель
начальника
управления внутренних дел
СЗАО А.П. Пугачев, участковые
уполномоченные полиции по району Южное Тушино, представители управляющих компаний. Это
позволило на месте снять многие
вопросы.

Цифры и факты
О том, что в прошлом году было
сделано для обеспечения безопасности, рассказал начальник ОМВД
России по району подполковник
полиции Е.В. Океанов. Преступлений в 2013 году в целом стало
чуть больше. А вот количество
тяжких и особо тяжких преступлений, а также правонарушений
в общественных местах пошло на
убыль благодаря профилактике и
возросшей раскрываемости. Статистика по грабежам и разбоям не
изменилась.
На контроле – перекрытие каналов поставки наркотиков и
выявление
распространителей
этого зелья. Свыше килограмма
героина обнаружили сотрудники
уголовного розыска при задержании одного из подозреваемых.
Ликвидирована подпольная лаборатория, в которой жители Тамбовской области изготавливали
и расфасовывали курительные
смеси – спайсы. Изъято более трех
килограммов этого наркотического средства. Закрыта домашняя
лаборатория по изготовлению
амфетамина. За этими фактами
стоят тысячи спасенных судеб и
предотвращенных преступлений.
Важное и актуальное для московских правоохранителей на-

правление деятельности – пресечение незаконной миграции.
Должностные лица, принимавшие на работу граждан без необходимых документов, привлечены
к ответственности. В поле зрения и так называемые резиновые
квартиры, и жилые помещения,
которые сдаются в аренду. В налоговую инспекцию для взыскания
налогов направлены материалы
почти по 200 из проверенных 1700
адресов.
Коллектив участковых уполномоченных практически укомплектован. После капитального ремонта отдела МВД с двумя
спортзалами и тиром созданы необходимые условия для их эффективной работы и совершенствования профессиональных навыков.
Е.В. Океанов отметил, что жители стали больше доверять полиции, чаще обращаются с заявлениями. Любой сигнал извне очень
важен для правоохранительных
органов, поскольку позволяет вовремя проверить информацию
и не допустить происшествий. В
связи с этим продолжится практика отчетов участковых перед
населением. Обязательным будет
и их присутствие на всех встречах
главы управы с южнотушинцами.
Это позволит не замалчивать проблемы, а находить пути их решения.

Пора внести ясность
Сразу несколько выступающих
обратили внимание на то, что камеры видеонаблюдения у подъездов есть, но не работают. Глава
управы А.С. Ерохов пояснил, что
это единичные случаи. Он на-

Во втором квартале на подъездах жилых домов будет размещена информация об участковых уполномоченных – с именами, фотографиями, контактами, временем приема, территорией обслуживания.

Фото Инги Лепешкиной

Безопасности была посвящена встреча главы управы района А.С. Ерохова и главы муниципального округа
Н.Л. Борисовой с населением, прошедшая в конце января.
Тема была выбрана по просьбе самих жителей, поэтому интерес к ней со стороны общественности был неподдельным,
а обсуждение болевых точек оказалось полезным и для
местных властей, и для самих южнотушинцев.

помнил, что на средства города
камеры в первую очередь подключаются по адресам, где нет возможности посадить консьержку. В
любом случае можно обратиться в
управу района с письменной жалобой. Она будет перенаправлена заказчику модернизации систем видеонаблюдения – в Департамент
информационных
технологий.
После получения официального
ответа появится ясность, почему
видеокамеры не работают и когда
их включат.
Были обращения по общежитию
на проезде Досфлота, 2, находящемуся в управлении Тушинского машиностроительного завода.
Постояльцы, проживающие там
незаконно, не выявлены. Более
того, все места компактного проживания граждан регулярно проверяются, иностранцев ставят на
учет в ОМВД, при необходимости
дактилоскопируют и даже берут
анализ ДНК. По решению префекта СЗАО это и другие общежития проинспектируют повторно.
Что касается расположенного по
тому же адресу кафе, то оно тоже
на контроле. Однажды его деятельность уже приостанавливали.
Если нарушения обнаружатся после очередной проверки – его закроют до их устранения.
Один из выступаюших предложил возобновить практику регистрации автомобилей, паркую-

щихся во дворах. По словам Е.В.
Океанова, эта работа проводится
и актуальна в связи с проблемой
краж и угонов машин. У участковых есть паспорта на каждый
административный участок, в
которые заносятся данные и об автовладельцах.

Для порядка во дворах
Жители дома 20, корпус 2, по Нелидовской обеспокоены пустующим по соседству зданием бывшего
детского сада: это место привлекает и наркоманов, и школьников из
школы № 114. Ситуация на персональном контроле главы управы.
Он рассказал, что в 2013 году собственник помещений несколько
раз был оштрафован Роспотребнадзором, Административно-технической инспекцией, получил
представление от прокуратуры.
Сейчас здание закрыто, а владельца обязали заключить договор с
эксплуатирующей организацией,
чтобы она следила за соблюдением
порядка.
Во дворе дома 21 на Химкинском
бульваре жители часто наблюдают
драки, а в подъездах – распивающих алкоголь неизвестных. Начальник ОМВД пообещал держать
этот адрес на контроле. С 1 февраля все выходы из метро взяты
под усиленную охрану постоянно
действующим нарядом полицейских, к ним можно обратиться в

экстренной ситуации. Кроме того,
местным Советом депутатов принято решение установить шлагбаум, чтобы во двор не заезжали чужие автомобили. За прилегающей
территорией будет организовано
видеонаблюдение, а изображение – выведено на монитор консьержа.
Спокойнее станет и в доме 14 на
Сходненской, где вечерами резко возрастает количество неизвестных лиц явно не славянской
внешности. Несколько лет продолжались судебные процессы по
оформлению в собственность города 47 квартир. Постепенно они
заселяются: уже выдано 17 ордеров для переезжающих с Лодочной, 11, и из района ПокровскоеСтрешнево.
А.С. Ерохов призвал жителей сообщать о проблемных и сдаваемых
квартирах через председателей советов ОПОП, участковых или напрямую в управу. Все адреса проверят, выявят факты незаконного
проживания граждан и противоправной деятельности.

Соль под ногами
Споры вызвало применение
препаратов против грызунов и
противогололедных
реагентов.
По действующим правилам, обработка
сертифицированными
ядами проводится около контейнерных площадок и в местах
возникновения нор грызунов. В
Сходненском ковше и на других
природоохранных территориях
это запрещено.
Нормативы по использованию
реагентов тоже есть: 40 г на кв. м
при переходе температуры воздуха
на минус, а в снегопады – до 100 г.
По правилам безопасности дворовые территории и улицы посыпают разными реагентами. Зачастую
их сметают для повторного применения.
ОМВД России по району Южное Тушино: ул. Сходненская,
д. 7, корп. 1. Телефоны дежурной
части:
(495)497-61-00,
(495)949-53-47 (факс).

Предметный разговор
Инициативная группа жителей
16-го микрорайона ПокровскогоСтрешнева высказалась резко против. Глава муниципального округа Южное Тушино Н.Л. Борисова
возразила: «Данный проект рассматривался Советом депутатов и
был единогласно одобрен. На публичных слушаниях жители района тоже его поддержали». Выезд из
Южного Тушина на Волоколамское шоссе через улицу Свободы в
настоящее время затруднен из-за
пробок. Эстакада через Сходненский тупик позволит снять остроту проблемы.

Неспортивное
поведение
Члены секции реконструкции и
исторического фехтования «Клуб
Гастингс» пришли на встречу с
агрессивно настроенной группой
поддержки. Молодые люди озабочены качеством проведенного

Управа

района

в занимаемом ими помещении
ремонта и угрозой переселения.
В.В. Говердовский заявил, что
недочеты, если они есть, будут
устранены. Также он отметил,
что жалобы на шум и неприятные
запахи из подвала жилого дома,
где члены клуба изготавливают
доспехи и амуницию, в управу и
префектуру поступали неоднократно. Префект предложил собственникам помещений на общем
собрании выразить свое мнение
относительно дальнейшего нахождения «Гастингса» по данному
адресу.

Стопроцентное
повышение
Несколько обращений было
связано с неожиданным ростом
платы за отопление. Тариф остался прежним, не изменилась и температура в квартирах, а стоимость
услуги увеличилась на 100%. «Такого быть не должно, – заявил
префект. – Мы мониторим еди-

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

ные платежные документы и, если
сумма платежа превышает предыдущие более чем на 10%, выясняем
причины». Инженерной службе
района и Многофункциональному центру поручено разобраться
в ситуации и проинформировать
население о действующих тарифах.

Фото Инги Лепешкиной
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Взяли «на карандаш»
Обсуждались также вопросы
устройства парковочных мест,
площадок для занятий массовыми видами спорта и выгула собак,
ремонта асфальтового покрытия
и применения противогололедных реагентов. Прозвучали разъяснения по поводу содержания
домашних животных и мероприятий по уничтожению грызунов,
озеленения и установки удобных
лавочек у подъездов. В ближайшее
время будет организована встреча населения с представителями
окружного управления здравоохранения.

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

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
В апреле на Туристской, 6, первых покупателей примет региональная
ярмарка, рассчитанная на 30 торговых мест. А в соседнем Северном
Тушине, на Туристской, 16, корп. 2, с 1 апреля откроется ярмарка выходного дня. Торговля будет организована здесь с пятницы по воскресенье.
Рынок на Химкинском бульваре, 16, будет демонтирован. Это связано с
окончанием срока действия договора аренды на участок и несоответствием данного объекта торговли современным требованиям. Освободившуюся площадку благоустроят. Предложения жителей по ее дальнейшему использованию, в том числе и для размещения торговых точек,
местные власти готовы рассмотреть.
Материалы полосы подготовила Инесса ФОТЕВА
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Наши юбиляры

Прокурорская проверка

100 лет – и жизнь
продолжается
Житель нашего района М.Т. Горяйнов 5 февраля отметил
100-летний юбилей.

Р

одился Максим Тихонович
в селе Верхняя Гнилуша
Верхнемамонского
района
Воронежской области. Участник
Великой Отечественной войны.
Окончил
Военно-юридическую
академию, а затем – Высшие академические курсы в ее составе.
Занимал должности заместителя
командира роты, судьи военного трибунала 24-го гвардейского
стрелкового корпуса, председателя
военного трибунала 180-й стрелковой дивизии, председателя военного трибунала 17-й гвардейской

механизированной дивизии Центральной группы войск, судьи военного трибунала Днепропетровского гарнизона, судьи военного
трибунала Забайкальского военного округа, председателя военного
трибунала Тиксинского гарнизона,
судьи военного трибунала Московского гарнизона. Работал в Министерстве юстиции. Полковник
юстиции. Награжден 16 медалями.
«Я пришла на службу в военный
суд, который тогда назывался трибуналом, совсем юной. Меня сразу
поразило, насколько тепло к своим

молодым коллегам относятся более опытные судьи, – рассказывает бывшая сослуживица юбиляра
Наталья Петровна Каширина. –
Был таким и Максим Тихонович,
тогда уже полковник. Он обладал
высокой квалификацией и всегда был готов помочь. Помню его
очень спокойным, уравновешенным, справедливым человеком».
Сегодня в своем более чем почтенном возрасте М.Т. Горяйнов глубоким стариком не выглядит. Своих
гостей он принимал неизменно стоя.
А их было много: глава управы района Южное Тушино А.С. Ерохов, специалисты районных ТЦСО и УСЗН.
Нагрянули большой делегацией
представители военного суда Центрального военного округа, где Горяйнов служил до выхода в отставку.
«Спасибо вам всем, что пришли, желаю каждому прожить столько же, –
говорил Максим Тихонович. – А для
этого надо быть активным, помнить
о здоровье и (с улыбкой) любить женщин». Что есть – то есть. С дамами
Горяйнов и сегодня галантен настолько, насколько это умеют лишь
мужчины, опытные в общении с
прекрасным полом!
«Что ни фото – в бассейне, в
санатории – одни женщины вокруг! – говорит невестка Максима
Тихоновича Татьяна. – Дедушка у
нас активный. Ежедневно по 3040 минут делает зарядку, гуляет со
мной в Братцевском парке, танцы
обожает, поет, газеты читает, летом отдыхает на даче».
Поздравляем именинника и желаем ему крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения
и долгих лет жизни!
Алексей ПОЛЯКОВ, фото автора

От души поздравляем наших дорогих ветеранов,
отметивших в феврале юбилейные даты!
90 лет
Вичканова Серафима Александровна
Гулина Тамара Сергеевна
Гусев Георгий Сергеевич
Гусева Надежда Алексеевна
Дуброва Валентина Ивановна
Нестеренко Валентина Михайловна
Овчинникова Мария Васильевна
Одновол Оксана Ивановна
Павлова Александра Ивановна
Постнов Николай Иванович

Строганова Александра Николаевна
Тихонова Галина Алексеевна
Хаенко Лидия Михайловна
95 лет
Боков Иван Григорьевич
Кречетова Нина Васильевна

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

невнимание к закону
За неисполнение требований Тушинского межрайонного
прокурора руководитель Многофункционального центра
предоставления государственных услуг районов Северное
Тушино и Южное Тушино привлечена к административной
ответственности.

В

рамках рассмотрения обращения граждан по вопросу защиты прав жителя
района Южное Тушино, относящегося к социально незащищенной категории, Тушинской
межрайонной прокуратурой был
направлен запрос на имя руководителя МФЦ района Южное Тушино о предоставлении единого
жилищного документа. Однако
в выдаче документа прокуратуре
отказали.
Тушинский
межрайонный
прокурор возбудил в отношении

руководителя МФЦ дело об административном правонарушении по ст. 17.7 (невыполнение законных требований прокурора)
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. Постановлением мирового судьи должностное лицо
привлечено к административной
ответственности и подвергнуто
штрафу.
Требование прокурора о выдаче
единого жилищного документа
руководителем МФЦ района Южное Тушино исполнено.

акция

Протяни руку помощи
В отделениях ГБУ ТЦСО «Тушино» организован прием
новых и бывших в употреблении вещей для лиц без определенного места жительства.

О

т населения принимаются:
– верхняя одежда детская,
женская, мужская, в том
числе трикотажная, спортивная:
куртки, свитера, брюки, кофты,
блузки, платья, пальто, головные
уборы (кроме изделий из натуральной кожи и меха, в том числе из искусственного и синтетического);
– одежда бельевого ассортимента (в том числе спортивная);
– чулочно-носочные изделия
новые;
– спортивный инвентарь;
– сумки, рюкзаки, ранцы;
– пластмассовые игрушки (кроме погремушек и игрушек для детей в возрасте до одного года);
– книги, игры;
– принадлежности для новорожденных (кроме бывших в упо-

треблении сосок, пустышек, изделий для кормления детей);
– детские коляски, велосипеды;
– обувь (кроме домашней и бывшей в употреблении летней обуви,
сандалий, босоножек, тапочек).
Износ бывших в употреблении
вещей не должен превышать 40%.
Дни приема вещей: 12 марта, 26
марта, 9 апреля.
Обращаться по адресам: ГБУ
ТЦСО «Тушино»: ул. Новопоселковая, д. 5Б; тел.: (495)949-50-80;
филиал «Покровское-Стрешнево»:
ул. Подмосковная, д. 5б; тел.:
(495)491-93-00; филиал «Куркино»:
ул. Соловьиная Роща, д. 10; тел.:
(499)401-78-62; филиал «Северное
Тушино»: ул. Вилиса Лациса, д. 25,
корп. 1; тел.: (495)944-45-93.

Официально
Результаты публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Южное Тушино»

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
28 января 2014 года № 09 «Об отказе в согласовании проекта
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)
по адресу: ул. Лодочная, вл. 27А, стр. 1»

Публичные слушания проводятся в
соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Южное
Тушино от 28 января 2014 года № 06 «О
проекте решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Южное Тушино».
Дата проведения: 25 февраля 2014
года с 16.00 до 16.40.
Место проведения: г. Москва, Парусный пр., д. 15, библиотека № 191.
Количество присутствующих: 32 человека.
Сведения о протоколе: протокол публичных слушаний от 25.02.2014 по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Тушино».
Количество предложений и замечаний, поступивших по проекту: 2.
Итоги (рекомендации) публичных
слушаний:
1) считать публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино от 28 января 2014 года № 06 «О
внесении изменений и дополнений в

В соответствии с пунктом 2 части
4 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

Устав муниципального округа Южное
Тушино» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим
законодательством;
2) поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино в городе Москве «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Южное
Тушино» в целом;
3) рекомендовать Совету депутатов
муниципального округа Южное Тушино
при принятии решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Тушино» учесть
предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний;
4) направить протокол и результаты
публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Южное
Тушино;
5) опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Южное Тушино».

Учредители: Управа района Южное Тушино города
Москвы;
Администрация муниципального округа Южное Тушино в городе Москве;
Общество с ограниченной ответственностью
«Творческий информационно-издательский центр».
Редакция и издатель: ООО «Творческий информационно-издательский центр», 123060, г. Москва,

Н.Л. БОРИСОВА,
председательствующий на публичных слушаниях, глава муниципального округа Южное Тушино

1. Отказать в согласовании проекта
градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Лодочная, вл. 27А, стр. 1.
2. Направить настоящее решение
в управу района Южное Тушино города Москвы, префектуру СевероЗападного административного округа

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Комитет по
архитектуре и градостроительству города Москвы.

Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа
Южное Тушино

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
от 11 февраля 2014 года № 16 «О рассмотрении проекта межевания
территории квартала района Южное Тушино, ограниченного улицей
Василия Петушкова»
В соответствии с частью 2 статьи 69
Закона города Москвы от 25.06.2008
года № 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 квартала, ограниченного улицей Василия Петушкова, при условии
учета предложений жителей, выска-

ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3. Тел.: (499)19788-12, (499)192-55-25. E-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией. При перепечатке ссылка на газету «Южное
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением за-

занных при проведении публичных
слушаний.
2. В связи с многочисленными обращениями жителей рассмотреть возможность перевода следующих территорий в земли общего пользования:
– участок по адресу: ул. Василия Петушкова, д. 21, выделенный на проекте
межевания территории для автостоянки ООО «Техноавиа»;
– участок по адресу: ул. Василия
Петушкова, вл. 11, являющийся на

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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проекте межевания незастроенной
резервной территорией для строительства магазина «Утконос».
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
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