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С наступающим Новым годом!
Дорогие жители района Южное Тушино!
Достоянием истории вскоре станет 2014 год, который
принес нам множество событий личного и общественного
значения. Этот год - знаменательная веха в истории нашей страны и навсегда останется годом воссоединения
Крыма с Россией. Большинство россиян поддержали это
эпохальное событие и, как никогда за последние десятилетия, испытали небывалый патриотический подъем, который, надеемся, не ослабнет и в новом году.
Дорогие друзья! Примите самые искренние и душевные поздравления с наступающим 2015 годом и
Рождеством Христовым! Желаем всем вам и вашим
близким мира, здоровья, благополучия и удачи!
Пусть следующий год будет для вас годом больших
надежд, новых свершений и достижений в учебе,
производственной деятельности, творчестве.
Пусть воплощается в жизнь все задуманное, а в
вашем доме царят добро, взаимопомощь и взаимопонимание! Пусть каждый чувствует тепло
и заботу дорогих и близких людей!
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального
округа Южное Тушино
А.С. ЕРОХОВ, глава управы района
Южное Тушино

ГОРДОСТЬ НАШЕГО РАЙОНА

В

этом году конкурс проводился в пятый раз. Имена
победителей, как и год назад, определялись народным голосованием. «Сегодня мы чествуем
цвет нашего округа. Для нас это
большой праздник и добрая традиция, которую мы будем продолжать», - подчеркнул префект СЗАО
Владимир Говердовский.
Поздравления звучали также из
уст заместителя префекта Николая Малиничева, депутата МГД
Евгения Герасимова, главврача
ГКБ № 52 Владимира Вторенко,
председателя Общественного совета при префекте Натальи Чистяковой, советника префекта

по спорту Владимира Молодоженова, руководителя аппарата
префектуры Ирины Булановой и
олимпийской чемпионки Елены
Шаламовой. Перед зрителями
выступили известная эстрадная
певица Диана Гурцкая, первый
исполнитель песни «День Победы» Эдуард Лабковский, оперный
тенор Евгений Шаповалов, шоугруппа «Доктор Ватсон», детские
коллективы СЗАО «Домисолька»
и «Веселуха».

Вклад в будущее России
Спецприза в этой номинации
удостоилась учитель русского
языка и литературы ГБОУ СОШ

№ 2097 Татьяна Лапшина. В свои
двадцать семь лет эта жизнерадостная, образованная и общительная девушка многого добилась.
Окончив школу № 1168 (ныне
образовательный комплекс № 821),
поступила на филологический
факультет Московского городского педагогического университета,
а в 2008 году начала педагогическую деятельность. Недавно ученики Татьяны Игоревны вышли в
окружной тур олимпиады по литературе.
Как любой педагог, она гордится ими и считает, что каждый,
кто работает в школе, вносит свой
вклад в будущее России.
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА
Салют в честь Нового года

Заместитель начальника 2-го Регионального отделения надзорной
деятельности управления МЧС по
СЗАО Н.Н. Луганский сообщил,
что за год произошло 78 пожаров –
это чуть больше, чем в прошлом
году, есть один погибший. Накануне продолжительных новогодних
праздников особенно актуальной
становится тема покупки пиротехнических изделий и правильного
обращения с ними. Ежегодно в
ходе развлечений с использованием разнообразных салютов и фейерверков травмируется множество
людей. Виной тому - некачественная, несертифицированная продукция, произведенная кустарным способом, и халатность самих
граждан.

J стр. 2

ПЛАТНОГО ВЪЕЗДА НЕ БУДЕТ
Слухи по поводу платного въезда в Москву развеял Сергей
Собянин.

П

о словам градоначальника,
на уровне правительства
города эту тему всерьез не
обсуждали, и решение о платном
въезде не принималось. Сейчас,
в условиях снижения экономического роста и уровня доходов

граждан, это нецелесообразно.
Правительство выбрало иную
стратегию улучшения дорожной
ситуации в городе. Это в первую
очередь развитие общественного
транспорта и расширение зоны
платной парковки.

НОВАЯ СТАРАЯ КЛИНИКА
Результаты капитального ремонта, проведенного в городской
клинической больнице № 12 в рамках программы модернизации
здравоохранения, оценил мэр Москвы.

В

се столичные больницы постепенно переходят на новый
стандарт лечения, который
предусматривает пребывание в палатах на двух - четырех человек, качественные санузлы, вентиляцию и
оснащение современным оборудованием. Пример такого учреждения модернизированная ГКБ № 12.
В 2011 - 2013 годах в больнице
проведен капитальный ремонт
клинических и диагностических
отделений, обновлена система

кондиционирования воздуха, заменено шесть лифтов. Создано
десять современных оперблоков
с высокотехнологичным оборудованием. Работает единственная
в московском здравоохранении
уникальная
роботизированная
система, связанная со специальными аппаратами рентгена сосудов. В 2014 году капремонт продолжился. Проводится замена
теплового оборудования и лифта,
а также ремонт трех этажей.

МАРШРУТКИ ЗАМЕНЯТ НА АВТОБУСЫ

СОБЫТИЕ

Торжественное награждение победителей конкурса общественного признания СЗАО «Достояние» состоялось в ДК «Салют».

ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

Декабрьская встреча главы управы района А.С. ЕРОХОВА и главы
муниципального округа Н.Л. БОРИСОВОЙ с населением была
насыщенной. Обсуждалось три вопроса: организация зимнего отдыха, обслуживание ветеранов и льготных категорий населения
в социальных предприятиях потребительского рынка и услуг, пожарная безопасность и использование пиротехнических средств.

Городской перевозчик ГУП «Мосгортранс» представил Сергею
Собянину закупленные в этом году автобусы ЛиАЗ-621322 и
Mercedes-Benz Conecto.

М

эр заверил, что подвижной состав автобусов
Мосгортранса продолжает обновляться. В этом году программа завершилась, и последние
морально устаревшие автобусы с
низкими экологическими свойствами выходят из оборота.
В 2014 году закуплено 150 низкопольных автобусов ЛиАЗ-621322
на 146 пассажиров и 100 низкопольных автобусов Mercedes-Benz
Conecto на 85 пассажиров. Новые
автобусы отвечают современным
требованиям безопасности, надежности и экологичности, адаптированы для проезда маломобильных
групп граждан. Оснащены двигателями экологического класса

«Евро-5»,
системами
климатконтроля и ГЛОНАСС, электронными информационными табло,
откидными аппарелями и креплениями для инвалидных кресел.
Партию «мерседесов», по словам
мэра, приобрели как опытную для
того, чтобы посмотреть, как они
покажут себя при эксплуатации в
городе.
В 2015 году менять подвижной
состав будут и частные перевозчики. Новая модель перевозок, которая внедряется в Москве, требует
от них закупки современных автобусов, использования единых городских билетов и предоставления
права бесплатного проезда льготным категориям пассажиров.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЦЕНТР В СЗАО
Публичные слушания, посвященные проекту строительства парламентского центра, состоялись в Хорошеве-Мневниках.

В

рамках публичных слушаний развернулась широкая
дискуссия. В ней приняли
участие жители района, депутаты
Госдумы от КПРФ и ЛДПР, депутат МГД Евгений Герасимов,
председатель партии «Яблоко»
Сергей Митрохин, а также лидер
байк-движения «Ночные Волки»
Александр «Хирург» Залдостанов
и музыкальный продюсер Игорь
Матвиенко. Все они, в том числе
большинство жителей, поддержали строительство.
Проект комплексного развития
Мневниковской поймы был одобрен 30 октября 2014 года на заседании Градостроительно-земельной
комиссии Москвы. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов
сообщил, что на его реализацию
может понадобиться семь-восемь
лет. В северной части поймы разместится парламентский центр
площадью 345 тыс. кв. м, куда переедут Совет Федерации и Государ-

ственная Дума. По данным прессслужбы столичного Департамента
градостроительной политики, сейчас на этом месте находится незаконно построенный бетонный завод, против которого неоднократно
выступали местные жители.
Проекты будущих зданий парламентского центра отберут на международных архитектурных конкурсах. Помимо этого предполагается
комплексное развитие Мневников:
возведение жилья, школ, больниц,
спортивных объектов, гостиниц,
обустройство парковой зоны, набережных, причала. Транспортная
схема Мневниковской поймы подразумевает строительство южного
участка Северо-Западной хорды,
трех дополнительных автомобильных мостов через Москву-реку
и двух станций Третьего пересадочного контура метрополитена «Мневники» в северной часть территории поймы и «Терехово» в срединной части поймы.
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА
временной уборке снега там удобно
заниматься. Тренировки проводятся каждую субботу с десяти утра.
Любители плавания из числа
льготных категорий населения уже
сейчас могут подать в управу заявление, чтобы быть учтенными при
формировании бесплатных групп
на следующий год.

Как улучшить
местные ярмарки

стр. 1

J

Собравшимся напомнили, что
при покупке пиротехники надо
обратить внимание на наличие
сопроводительной документации
с печатями изготовителя или поставщика, сертификата или декларации о соответствии, целостность
упаковки, знак качества – символ
ЕАС. Для контроля за соблюдением необходимых норм проводятся
внеплановые проверки торговых
точек. Запускать салюты вблизи
жилых домов запрещено - за нарушение предусмотрен административный штраф. Все участники
встречи имели возможность взять
на память методические пособия
по использованию пиротехники.

Физкульт-привет,
южнотушинцы!
Об организации зимнего отдыха
рассказал заместитель главы управы Ю.Т. Величкин. Так, на улице
Василия Петушкова, вл. 2, работает каток с искусственным льдом.
Залиты катки по адресам: ул. Нелидовская, д. 18; Походный пр.,
д. 9, корп. 2; ул. Василия Петушкова, вл. 17; ул. Фабрициуса, д. 20;
пр. Донелайтиса, д. 17; ул. Сходненская, д. 42; ул. Свободы, д. 51;

ул. Фабрициуса, д. 4; ул. Фабрициуса, д. 27; бульв. Яна Райниса, д.
39. Здесь будут проводиться новогодние мероприятия, информация
о которых размещается на сайте
управы и информационных стендах на улице.
2 января в 11.00 управа района
совместно с Центром физической
культуры и спорта проведет окружные соревнования спортивных
семей «Зимние забавы». Главная
лыжная трасса расположится в Северном Тушине в Алешкинском
лесу. Будут организованы лыжни в
парке «Братцево» на Светлогорском
проезде и тренировочные круги на
школьных площадках. К слову, за
два года благоустроены территории
шести школ. Там установлены современные спортивные площадки с
тренажерами, которыми вплоть до
восьми вечера могут пользоваться
все жители. На нескольких школьных стадионах будут залиты катки.
Популярен среди жителей и дворовый мини-футбол. Особенно
активно используются площадки
по адресам: пр. Донелайтиса, д. 25,
ул. Свободы, д. 40. В прошлом году
управа района и администрация
муниципального округа оборудовали там поле с искусственной
травой, да и зимой благодаря свое-

На территории района Южное Тушино места запуска пиротехнических изделий населением предусмотрены по следующим адресам:
- ул. Василия Петушкова, вл. 19-21 (пойма реки Сходни);
- ул. Лодочная, вл. 36 (стадион напротив дома № 37);
- ул. Свободы, вл. 55 (залив канала им. Москвы у площадки для выгула собак);
- пр. Донелайтиса, вл. 25-43 (дорога по краю Сходненского ковша).

Ответ по поводу организации торговли держала начальник отдела потребительского рынка управы А.В.
Голубчикова. По ее словам, скидки
льготникам по социальной карте
москвича предоставляют семь магазинов и два предприятия общественного питания. В эту категорию
входят ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
бывшие узники концлагерей, многодетные семьи и другие. А.С. Ерохов
заверил, что рассчитывать на такую
помощь могут и те, кто официально
не признан льготником, но объективно находится в трудном материальном положении. Для этого нужно
обратиться с заявлением в управу.
В связи с ликвидацией ярмарки выходного дня на Сходненском
бульваре со стороны Северного Тушина глава управы напомнил, что
сейчас работает межрегиональная
ярмарка на Туристской, 6, и подчеркнул: «Да, есть по этому объекту
некоторые вопросы. Но в следующем году мы сделаем все, чтобы насытить ее необходимыми товарами
по доступным ценам. Возможно,
предварительно проведем опрос в
системе «Активный гражданин». А
по большому счету в районе должна
быть более крупная ярмарка выходного дня. Проблема пока в подборе большой площадки. Если есть
предложения, какую территорию
можно использовать, в любое время готов встретиться и обсудить».
А еще выездные ярмарки регулярно проводятся у ТРЦ «Калейдоскоп».
Сейчас там работает рождественская ярмарка. Покупателей порадуют
не только праздничная атмосфера,
возможность поучаствовать в конкурсах, отправить письмо Деду Морозу, но и сувенирная продукция из
разных уголков страны. Неподдельный восторг посетителей вызывает и
живой олень – символ ярмарки.
Инесса ФОТЕВА, фото автора

ВАКАНСИЙ ДЛЯ МЕДИКОВ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОИСКАТЕЛЕЙ
В Центре «Содействие» состоялась дискуссия, посвященная профессиональному росту медицинских работников.

Н

ачальник Управления государственной сл у жбы
и кадров Правительства
Москвы Александра Александрова сообщила, что Центр «Содействие» открылся 1 декабря по
поручению мэра Москвы Сергея
Собянина и руководителя Департамента здравоохранения Алексея
Хрипуна. Семь дней в неделю с
10.00 до 22.00 медики могут получить здесь помощь в трудоустройстве, проконсультироваться по вопросам выплаты единовременных
денежных компенсаций и возможности переобучения. На площадке
постоянно присутствуют потенциальные работодатели.
На данный момент количество вакансий на порядок больше, чем обратившихся в центр
медицинских работников. Так,
коммерческим компаниям необходимы врачи различных про-

филей, врачи-консультанты в
контакт-центры, специалисты по
к лини ческ им исследовани ям,
специалисты в области фармакомнадзора, менеджеры по работе
с аптечными сетями, фармацевты,
провизоры, менеджеры по продукту, медицинские представители, специалисты по использованию оборудования, специалисты
по регистрации. Востребованы в
медицинских организациях Москвы и дефицитные специальности - это участковые терапевты и
педиатры.
Остро нуждается город в семейных докторах, врачах общей
практики. Поэтому Департамент
здравоохранения разработал несколько программ переобучения.
В частности, реализуются несколько проектов по переобучению анестезиологов, педиатров,
рентгенологов.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ТЕМЫ ВСТРЕЧ
НАЗВАЛИ ЖИТЕЛИ
Южнотушинцы - участники проекта «Активный гражданин»
определили вопросы, которые хотели бы обсудить на встречах с
главой управы в первом квартале 2015 года.

Т

акие встречи проходят регулярно - каждую третью
среду месяца. Для 48% респондентов самая актуальная
тема – итоги комплексного благоустройства района. 27% жителей проголосовали за обсуждение
работы спортивных и досуговых
учреждений. 19% интересуются
проблемами безопасности. Они
высказали пожелание, чтобы на
встречах вместе с главой присутствовали начальник ОМВД района и участковые уполномоченные

полиции. Свои варианты предложили 5% жителей Южного Тушина. Большинство из них касалось
вопросов благоустройства жилых
домов, парковок и мест отдыха.

ВАШЕ ПРАВО

ЕСЛИ ТЫ ИНОСТРАНЕЦ – ОБЯЗАН СООБЩИТЬ
С 4 августа 2014 года вступил в силу Федеральный закон
от 4 июня 2014 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 6 и 30 Федерального закона «О граж данстве Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». О его главных особенностях –
наша беседа с начальником отделения Управления Федеральной миграционной слу жбы России по городу Москве
по району Южное Тушино майором внутренней слу жбы
А настасией ЛИННИК.
- Анастасия Александровна, что
принципиально новое привнес этот
закон в нашу жизнь?
- Согласно статье 6 в течение
шестидесяти дней определенные
категории граждан обязаны письменно уведомлять о наличии иного гражданства (подданства) либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание в иностранном государстве.
Подавать уведомление не надо
гражданам РФ, постоянно проживающим за пределами России.
- Куда нужно обращаться?
- Письменное уведомление подается в территориальный орган
ФМС России по месту жительства
гражданина в пределах РФ. В случае отсутствия места жительства по месту его пребывания в пределах РФ. Если отсутствуют место

жительства и место пребывания
в пределах РФ - по месту фактического нахождения в России.
Порядок и правила подачи уведомления прописаны в статьях 6 и
30 Федерального закона от 31 мая
2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации». Бланки можно получить в отделении
УФМС России по Москве по месту
жительства, а также распечатать
с сайта: www.fmsmoscow.ru (раздел «Государственные услуги» «Гражданство Российской Федерации» - «Бланки и заявления» «Форма уведомления о наличии у
граждан РФ иного гражданства»).
Уплата государственной пошлины
за подачу уведомления и за бланки
не предусмотрена.
- Каков порядок подачи уведомления?
- Уведомление подается лично
в территориальное подразделение
ФМС России или может быть отправлено почтой. При личном обращении предъявляется паспорт
гражданина РФ. Если уведомление подается иностранным гражданином, являющимся законным
представителем гражданина РФ,
не достигшего 18 лет, представляются: документ, удостоверяющий
личность иностранного гражда-

нина и признаваемый в России
в этом качестве, а также паспорт
иностранного государства либо
другой документ, подтверждающий наличие иного гражданства,
и (или) документ на право постоянного проживания несовершеннолетнего в иностранном государстве. Копии прилагаются к
уведомлению.
В случае приобретения гражданином РФ нового гражданства или
получения очередного документа
на право постоянного проживания в иностранном государстве
этот гражданин или его законный
представитель обязаны уведомить
об этих обстоятельствах в течение
шестидесяти дней со дня их возникновения.
В отношении граждан РФ, которые приобрели российское гражданство в соответствии с договором между Россией и Республикой
Крым о принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов от 18
марта 2014 года и Федеральным
конституционным законом от 21
марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании
в составе Российской Федера-

ции новых субъектов Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», необходимость уведомлять о наличии
у гражданина РФ иностранного
гражданства либо права на постоянное проживание в иностранном
государстве возникает с 1 января
2016 года.
- Предусмотрена ли ответственность за уклонение от подачи уведомления?
- Наказание суровое: уголовная
ответственность (статья 330.2 Уголовного кодекса РФ), в частности
штраф в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной
платы, или иного дохода осужденного за период до одного года либо
обязательные работы на срок до
четырехсот часов.
За несвоевременное уведомление либо предоставление неполных либо заведомо недостоверных
сведений возможна административная ответственность (статья
19.8.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях), в частности в виде штрафа в размере от
пятисот рублей до одной тысячи.
Инна ГОРБУНОВА,
фото автора
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С детства она
занималась
в
различных
кружках, позже
вступила
в
известную
в округе региона льную
общественную
организацию «Прогрессивная молодежь». И сегодня Татьяна – заметный участник общественной
жизни, помогает в организации
различных мероприятий на уровне района и округа.
Уже третий год она избирается председателем совета молодых
педагогов округа, который также
ориентирован на общественную
деятельность, поддерживает и развивает волонтерство и систему наставничества молодых педагогов.

Культура и созидание
В этой номинации отмечена заместитель директора ГБУК г. Москвы «Дворец культуры «Салют»
Валентина Соловьева.
После окончания
Московского
авиационного
т ех н о ло г и ч е ского института Валентина
Николаевна
трудилась на
Московском машиностроительном заводе «Вымпел». Прошла
путь от рядового специалиста до
инженера. Когда ее пригласили
заместителем начальника в только
что созданное Управление социальной защиты населения СевероЗападного
административного
округа – согласилась практически без колебаний. А чтобы пред-

принятые усилия, в том числе
руководство коллективом, были
максимально
эффективными,
Валентина Николаевна окончила
Московский государственный социальный университет по специальности «Менеджмент социальной работы». И сегодня уверена,
что социальная сфера – это необыкновенно нужное, хотя порой
и сложное, направление деятельности.
Следующим важным этапом в
профессиональной карьере стала работа в префектуре округа - в
Управлении социального развития. Здесь она трудилась на протяжении пятнадцати лет: сначала
- заместителем начальника, а впоследствии возглавила управление.
За большой личный вклад в развитие социальной сферы округа
Валентине Соловьевой присвоено
звание «Почетный работник государственной службы города Москвы». Завершив деятельность на
государственной службе, продолжила работу в сфере культуры.

СЗАО – территория
молодых
На данную номинацию руководитель структурного подразделения ГБОУ СОШ № 821, председатель правления РМООСДЗИМ
«Прогрессивная молодежь», председатель молодежного Совета
района Южное Тушино, руководитель комиссии по молодежной
политике Общественного совета
при префекте СЗАО, депутат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино Денис
Будкин мог претендовать давно и с
полным правом.
Уже двенадцать лет он занимается общественной работой. В
2002 году в районе началась реализация программы по развитию ли-

дерства у детей
и подростков
КЛАСС (Клуб
лидеров актива
са моу п ра в ления
старшек л а с с н и к о в).
Денис обучался по ней в
числе первых, а спустя год создал общественную организацию
«Прогрессивная молодежь» и возглавляет ее до сих пор.
В 2006 году избран руководителем районного молодежного
Совета и вошел в состав окружного. В 2007-м стал участником
первого состава студенческого
правительства дублеров, входил в
кабинет дублера префекта СЗАО.
В 2012 году Денис Юрьевич стал
депутатом Совета депутатов муниципального округа Южное
Тушино. Является председателем
комиссии по молодежной политике президиума Общественного совета при префекте СЗАО и
активно участвует в разработке
программы «Молодежь СЗАО» на
2015 - 2017 годы. Входит в состав
попечительского совета благотворительного фонда «Пчелка», главная задача которого - способствовать семейному жизнеустройству
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитанию их в семейной обстановке,
прививать семейные ценности.
Участвует и в развитии гражданского общества в рамках работы
некоммерческого
партнерства
СЗАО «Содружество».
Инициатор таких мероприятий,
как традиционный конкурс непрофессиональных танцевальных
коллективов
«Стартинэйджер»,
патриотические акции «Это Победа! Моя и твоя» и «Вахта памяти.
Без слов», выездные семинары для

школьного и студенческого самоуправления.
В копилке наград Дениса почетный знак «За просветительскую
работу» ВПОО «Знание» и медаль
«300 лет М.В. Ломоносову», грамота префекта СЗАО. Он также победитель городских конкурсов «Менеджер года» и «Молодые таланты
Москвы».

За боевые заслуги
Вне конкурса специальными подарками от исполкома окружного
отделения «Единой России» были
награждены ветераны Великой
Отечественной войны, портреты
которых этой осенью украсили
Доску почета префектуры. На сцену они не выходили, однако каждому из них зал аплодировал стоя.
Был среди них и житель нашего
района Юрий Андреевич Максаев, ветеран легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман», кавалер
французского ордена Почетного
легиона, также в числе его наград
орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги».
К началу войны Юра Максаев окончил
семь классов.
Осенью
1941
года устроился на работу
подсобным
рабочим и параллельно учился на чертежноконструкторских курсах - мечтал
поступить в МАИ и стать летчиком. Вместе с другими молодыми
людьми ездил на лесоповал на заготовку дров для Москвы и обучался военному делу.
В конце 1943 года семнадцатилетним парнем был призван в ряды
Красной армии. Попал в школу
младших авиационных специали-

ВОПРОС – ОТВЕТ

стов в городе Кимры Калининской области. После ее окончания
в начале мая 1944-го направлен
в Тулу. На местном аэродроме
французские летчики авиационного полка «Нормандия-Неман»
изучали только что поступившие
более совершенные, мощные и
скоростные советские самолеты
Як-9. Технический персонал доукомплектовали новобранцами,
в том числе младшим сержантом
Юрием Максаевым.
Он участвовал в освобождении
Белоруссии и Литвы, во взятии
Кенигсберга. Победу встретил
в Восточной Пруссии. В конце
июня 1945 года после расформирования полка был переведен в
18-й гвардейский полк в городе
Кобрин в Западной Белоруссии.
Потом служил в ПВО Москвы под
Ярославлем. В 1950 году, когда
возникла угроза войны в Корее,
дивизию, в которой служил Ю.А.
Максаев, перебросили на Дальний Восток. За пять дней техники собрали и привели в боевую
готовность новые реактивные самолеты, благодаря чему прекратились попытки американских
вооруженных сил пересечь границу нашей страны.
Демобилизовался Юрий Андреевич в 1951 году в звании гвардии
старшего сержанта. Шесть лет работал авиатехником в транспортном летном отряде Министерства
авиационной промышленности,
затем почти тридцать лет - технологом на Тушинском машиностроительном заводе. По сей день
активно участвует в общественной
жизни района Южное Тушино и
Северо-Западного округа. Тесно
работает со школами, в которых
действуют музеи, посвященные
эскадрилье «Нормандия-Неман».
Ия СВЕТЛОВА

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЮРИСКОНСУЛЬТ БЕЗ ПРАВ
Будьте внимательны, если в ходе ремонта вы решаетесь
на серьезные перемены в вашей квартире. Многие работы
требуют согласования и последующей регистрации перепланировки в контролирующих организациях. Мы попросили специалистов ответить на вопросы, возникающие у
собственников наиболее часто.
Вопрос:
Недавно
приобрел
квартиру по ипотеке. В процессе
оценки квартиры выяснилось, что
раковина на кухне перемещена.
Банк-кредитор обязал узаконить
перепланировку. Подскажите, как
это сделать и какие документы необходимы? Должен ли я платить
какой-либо штраф?
Ответ: Вам необходимо обратиться в МФЦ (Многофункциональный центр предоставления
государственных услуг) вашего
района или в Инспекцию по надзору за переустройством помещений
в жилых домах по вашему административному округу с заявлением
об оформлении акта о произведенном переустройстве жилого
помещения. На привлечение к административной ответственности
собственников жилых и нежилых
помещений в жилых домах за данный вид самовольного переустройства временно введен мораторий.
Вопрос: В 2001 году была сделана
перепланировка в квартире в кирпичном доме. Работы проводились
законно, с заказом и составлением
технической и проектной докумен-

тации. Было получено письменное
разрешение районной администрации на проведение ремонта. Однако в 2001 году после ремонта не пригласили соответствующую комиссию и не оформили акт приемки
квартиры после перепланировки.
Каким образом можно завершить
процедуру оформления законной и
разрешенной перепланировки?
Ответ: У Мосжилинспекции отсутствуют полномочия по завершению процедуры согласования
перепланировки по разрешению,
выданному другим органом по согласованию таких работ, то есть
на тот период районной администрацией. Чтобы узаконить ранее
выполненную
перепланировку,
а также для получения консультации вам нужно обратиться в Инспекцию по надзору за переустройством помещений в жилых домах
вашего административного округа. Адреса окружных инспекций
и их контактные телефоны можно
узнать на официальном сайте Мосжилинспекции: www. mgi.mos.ru.
Вопрос: Я хочу расширить балконный проем вниз, т.е. сломать

стену под подоконником. Нужно
ли это согласовывать? Или я делаю
это и оформляю потом в уведомительном порядке?
Ответ: Да, вам необходимо обратиться в МФЦ вашего района
или Инспекцию по надзору за
переустройством помещений в
жилых домах по вашему административному округу (ИНПП)
с заявлением о согласовании
данного вида работ. Также нужно
предоставить проект и техническое заключение о безопасности
и допустимости работ от проектной организации, имеющей свидетельство СРО на данные виды
работ.
Вопрос: Хотим вырезать в межкомнатной монолитной железобетонной стене проем шириной 70
см. Потребуется ли согласование
перепланировки?
Ответ: Для определения возможности устройства проема вам
необходимо с техническим паспортом на вашу квартиру (полученным в ТБТИ) обратиться в
ИНПП для консультации. Если
дом, в котором осуществляется перепланировка, серийный и
автором проекта дома является
ГУП МНИИТЭП, то устройство
проемов в несущих стенах можно
выполнить по типовым проектам,
которые размещены на сайте: www.
mgi.mos.ru.

После вмешательства Тушинской межрайонной прокуратуры устранены нарушения трудового законодательства в
ООО «Московский правовой центр».

Т

ушинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению бывшей работницы этого предприятия в связи
с нарушением ее трудовых прав администрацией организации.
Установлено, что при приеме на
работу с заявительницей был заключен трудовой договор сроком
на один год с окладом согласно
штатному расписанию, в котором в
нарушение ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации не были
указаны причины, послужившие
основанием для заключения срочного трудового договора, и размер
тарифной ставки (оклада). Установлена пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим
днем, без указания времени начала
и окончания работы, перерывов.
В документе закреплено право работодателя «эпизодически привлекать работника за пределами
нормальной продолжительности
рабочего времени».
До заключения трудового договора женщина не была ознакомлена
с локальными правовыми актами
организации, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, а также с приказом о
приеме на работу.
В ходе проверки выявлено, что
заработная плата работникам ООО

«Московский правовой центр» выплачивалась один раз в месяц, с задержками и без выплаты положенной в таких случаях компенсации.
В нарушение ч. 4 ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации
работодателем не велся учет времени, фактически отработанного
каждым работником. Размер окладов (тарифных ставок), утвержденных штатным расписанием ООО
«Московский правовой центр» на 1
сентября 2014 года, не соответствовал положениям Трудового кодекса
Российской Федерации и Соглашению о минимальной заработной
плате в г. Москве на 2014 год между
Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов
и объединениями работодателей.
Кроме этого, в организации не
проведена специальная оценка
условий труда.
В отношении юридического лица
и его генерального директора возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (нарушение законодательства
о труде и об охране труда), по которым Государственной инспекцией
труда в г. Москве виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

САЛЮТ ВСЕМ НА РАДОСТЬ

www.volzsky.ru

В преддверии Нового года ответственно отнеситесь к выбору искрометных салютов и всяческих хлопушек, которыми планируете порадовать близких и друзей.

М

ножество огней - елочных
г и рл я н д, бен га л ьск и х
свечей и фейерверков –
зажигается повсюду накануне
Нового года. В этот период пожары чаще всего возникают из-за
неисправности гирлянд и пиротехнической продукции, а также
несоблюдения простых правил
безопасности.
Помните, что устанавливать елку
нужно на устойчивом основании
вдали от отопительных приборов. Ее
ветки и верхушка не должны касаться стен, потолка и домашних вещей.

Приобретайте
электрические
гирлянды заводского изготовления и полностью исправные. Не
разрешайте детям включать их самостоятельно. При обнаружении
неисправности (нагрев проводов,
мигание лампочек) - немедленно
обесточьте гирлянду. В помещении не используйте хлопушки, не
устраивайте фейерверки и другие
световые эффекты, которые могут
привести к пожару. Отдайте предпочтение игрушкам из негорючих
материалов.
Особую опасность представляют пиротехнические изделия –
петарды, ракеты, фейерверки и т.п.
Знайте, что реализация такой продукции должна осуществляться в
стационарных торговых учреждениях и при наличии сертификата
пожарной безопасности. Не стоит
приобретать пиротехнику с передвижных лотков, на рынках и в
киосках. При покупке внимательно ознакомьтесь с инструкцией, в
которой указан класс опасности
изделия. Нельзя запускать салюты и хлопушки на расстоянии ме-

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ СЕТЬ
Уважаемые жители района Южное Тушино!
преддверии новогодних праздников и каникул
убедительно просим вас во избежание аварийных
ситуаций соблюдать нагрузочный режим в электросетях жилых домов.
Не допускайте превышения номинала токовой нагрузки электропроводов включением дополнительных электроприборов, установкой дополнительных розеток, самостоятельным завышением номиналов автоматов защиты.
Перегрузка приводит к нагреву проводов и контактов,
что влечет за собой возгорания в электрощитках и электрощитовых жилых домов, а также к перепадам напряжения.
При появлении признаков перепада напряжения –
мигания света и изменения его яркости, запаха горелой
электропроводки – нужно НЕМЕДЛЕННО отключить
все приборы из розеток и вызвать дежурного электромонтера ОДС.
ГБУ «Жилищник района Южное Тушино»

В

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ
НА ЗАНЯТИЯ
Центр внешкольной работы «Синяя
птица» приглашает детей и подростков - на занятия, педагогов - для сотрудничества.
Направления работы центра – для
всех возрастов и интересов:
туризм, скалолазание, настольный теннис, футбол, волейбол, общая физическая подготовка, лыжи;
фортепиано, синтезатор, гитара,
электрогитара, бас-гитара, вокал,
народное пение;
английский язык, военноисторическое моделирование;
живопись, графика, искусство,
роспись по дереву;
квиллинг, декупаж, айрисфолдинг, скрапбукинг, изонить, лепка,
чердачные игрушки, пейп-арт;
парикмахерское
искусство,
стильные косички, визаж;
креативный текстиль, бисероплетение, фотоклуб, театральная
студия;
развивающие занятия для дошкольников.
Занятия проводятся по адресам:
ул. Донелайтиса, д. 20; ул. Донелайтиса, д. 20, корп. 1; ул. Фабрициуса,
д. 17, корп. 2; ул. Аэродромная, д. 4,
стр. 1; ул. Сходненская, д. 46/14; Волоколамское ш., д. 102, корп. 1.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам: (495)949-9433; 948-19-03, или по адресу: ул. Донелайтиса, д. 20.
Официальный сайт: http://cvrsp.
dop.mskobr.ru/.
Газета «Южное Тушино»

нее 100 метров от жилых домов. От
места запуска необходимо находиться как минимум за 20 метров,
поскольку траектория полета срабатывающего устройства непредсказуема.
При проведении новогодних
праздников в школах, детских садах, центрах творчества и других
местах массового пребывания людей администрация объекта несет
персональную ответственность за
обеспечение пожарной безопасности. Во избежание неприятных
последствий нужно обеспечить
наличие и исправность огнетушителей, освободить эвакуационные
пути, провести противопожарный
инструктаж сотрудников и дежурного персонала, отработать действия на случай возникновения
пожара.
Единый телефон доверия
ГУ МЧС России по г. Москве:
(495)637-22-22.
В пожарную охрану можно
бесплатно позвонить с мобильных телефонов даже при
нулевом балансе по номеру:
112.

КОНТЕЙНЕРЫ – ДЛЯ
МУСОРА, А НЕ ДЛЯ ОГНЯ
Пожарным подразделениям Северо-Западного округа за сутки приходится совершать около тридцати
выездов на тушение возгораний. Больше половины –
в связи с горящим мусором в контейнерах.
ри таких возгораниях прямой угрозы жизни
граждан нет, так как все контейнеры расположены на отдельных площадках на удалении от домов. Однако едкий дым и неприятный запах попадают в
подъезды, открытые окна квартир, мешают прохожим.
Потому специалисты МЧС реагируют на такие вызовы
так же оперативно, как и на любой другой пожар.
Причины загорания контейнеров, как правило,
это сжигание мусора или брошенный непотушенный окурок. В связи с этим сотрудники отделов
надзорной деятельности постоянно напоминают
жителям об опасности курения в неустановленных
местах и запрете сжигания мусора.

П

АККУРАТНЕЕ
НА ВОДОЕМАХ!
Управление по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает
простые правила, которые помогут избежать смертельной опасности на зимних водоемах.

Т

олщина ледяной корки не
везде одинакова - в устьях
рек и притоках ее прочность
ослаблена. Лед ненадежен в местах
быстрого течения, бьющих ключей, вблизи произрастания водной
растительности и слива в водоемы
теплых вод и канализационных
стоков. Чрезвычайно слабый лед
под снегом и сугробами.
Одного человека может выдержать лед толщиной не менее 7 см,
пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 см
и более.
Прочность льда можно определить визуально: если он голубого цвета – прочный; белого – в
два раза тоньше; серого, матовобелого или с желтоватым оттенком – ненадежный.
Если вы провалились в холодную воду - помните, что паника и
резкие движения могут ухудшить
ситуацию. Поэтому не теряйте самообладания. Раскиньте руки в
стороны и постарайтесь зацепиться
за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда

ЖКХ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ОПЛАТИТЬ КОММУНАЛКУ
МОЖНО АВАНСОМ
Если вы собрались в отпуск, сильно заняты и не можете
ежемесячно тратить время на оплату коммунальных услуг,
есть простой вариант решить проблему раз и навсегда:
оплачивать услуги ЖК Х авансом.

Д

ля этого необходимо обратиться в абонентский
отдел ГКУ ИС/МФЦ района, написать соответствующее
заявление и получить авансовый
Единый платежный документ на
необходимый период времени –
месяц, два и даже полгода. Оплатив его, можно спокойно отдыхать
или заниматься личными делами,
не опасаясь включения в списки
должников.
Авансовый ЕПД формируется
либо с «нулевыми» показателями
воды, либо исходя из среднемесячного потребления за предыдущие месяцы. Потребителю нужно
с пониманием отнестись к тому,
что корректировка платежа будет
произведена по окончании указанного в ЕПД периода. Причем
сумма авансового платежа может
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ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ДОРОГИХ
ВЕТЕРАНОВ,
ОТМЕЧАЮЩИХ
В ДЕКАБРЕ ЮБИЛЕИ!
100 лет
Карташева Анастасия Павловна

измениться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
Особенно актуален такой способ оплаты для тех, кто планирует
уехать в отпуск. Не забывайте, что
в соответствии с Жилищным кодексом плата за ЖКУ должна вноситься ежемесячно до 10-го числа
месяца, следующего за истекшим.
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и забросить на него одну, а потом
и другую ногу. Если поверхность
выдержала, медленно ползите или
перекатывайтесь к берегу в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь
уже проверен на прочность.
Если вы стали очевидцем происшествия, то в первую очередь
вызовите помощь по телефону: 01,
с мобильного - 101 или 112.
Самостоятельно помочь тонущему можно только при наличии
у вас хорошей физической подготовки и уверенности в своих
действиях. Подходите к полынье
очень осторожно, лучше подползите по-пластунски. Сообщите
пострадавшему криком, что идете к нему - это придаст ему силы
и уверенности. За три-четыре метра до него протяните ему веревку,
шест, доску, шарф или любое другое подручное средство.
Подавать пострадавшему руку
опасно - при приближении к полынье вы увеличите нагрузку на
лед и не только не поможете, но и
сами рискуете провалиться.
Соблюдение этих правил безопасности снизит травматизм и поможет сохранить вашу жизнь.
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Желаем всем здоровья, долгих лет жизни,
прекрасного настроения и благополучия!
онных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.
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