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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ВСЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРЫ

Префект СЗАО Владимир Говердовский 9 июля провел очередную встречу с населением округа, посвященную перспективам развития учреждений культуры СевероЗапада. В мероприятии принял участие министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Сергей Капков.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
23 июля 2014 г. состоится отчетная встреча
руководства ОМВД района Южное Тушино
с жителями района.

Темы: «Отчет о работе ОМВД за 1-е полугодие 2014 года»,

«Вопросы безопасности проживания в районе».

Адрес: ул. Штурвальная, д. 7, корп. 2 (школа № 1056).
Начало – в 19.00.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече!

НОВОСТИ

Важен каждый голос

В августе состоится очередное расширенное заседание Общественного совета при префекте СЗАО.

Ч

лены совета рассмотрят
актуальный для горожан
вопрос: «Система здравоохранения: доступность, качество услуг, потенциал развития».

Уважаемые читатели! Если у вас
есть предложения и замечания по
данной теме - направляйте их на
электронную почту Общественного совета: os-szao@yandex.ru.

Оазисы чистого воздуха
Кондиционированные помещения и «зоны чистого воздуха» работают в Территориальном центре социального обслуживания
«Тушино» и его филиалах. В жаркую погоду здесь можно отдохнуть в прохладных залах.

«Салют» преобразится
Разговор начался с перспектив
развития самого Дворца культуры
«Салют», в котором и проходила
встреча. С. Капков рассказал, что
ДК в этом году ожидают большие
преобразования, в первую очередь
касающиеся капитального ремонта здания. Кстати, он уже начался
в одном его крыле. Впоследствии
«Салют» обещает стать крупнейшим культурным центром не
только района, но и всего СевероЗападного округа. «Во Дворце будут работать театральные кружки,
хореографические и музыкальные
студии, будет организована и дополнительная клубная работа», заверил Сергей Капков.

Шаг за шагом
Традиционно вопросы жителей
касались не только темы встречи,
но и развития округа в целом. В
частности, жители нашего района
обратили внимание префекта на
дальнейшее развитие парка «Северное Тушино», присоединение к
нему и благоустройство части территории, относящейся к Южному
Тушину. Владимир Говердовский
пообещал дополнительно проработать этот вопрос.
«Территория вокруг Речного
вокзала относится к Северному Тушину, - отметил Сергей Капков. В следующем году мы планируем ее благоустроить. Постепенно
находя бесхозные участки, будем
присоединять их к территории
парка и благоустраивать. В целом
эта программа рассчитана до 2020
года. Задача, поставленная мэром
Москвы, - обустроить территорию
всех парков на 100%. Мы движемся
в этом направлении. Результат ви-

УПРАВА

РАЙОНА

ден, и это уже успех. До недавнего времени эти территории были
«ничьи». Сейчас Правительство
Москвы наводит на них порядок.
Начинали с 14 парков, в этом году
в работе уже 90».
Многих волновали вопросы экологии. Один из муниципальных
депутатов района Южное Тушино поблагодарил администрацию
парка «Северное Тушино» за то,
что там перестали скашивать траву, и предложил распространить
этот опыт на всю Москву.

Москва фестивальная
Жительница Южного Тушина
задала такой вопрос: в последнее
время в городе проводится множество фестивалей, не только в
центре, но и в округе. Можно ли
организовывать мероприятия, которые объединяли бы библиотеки,
парки, театры и музеи?
Сергей Капков ответил, что несколько таких мероприятий ре-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

гулярно проводятся в городе. Это
«Ночь в музее», «Ночь в театре»,
«Ночь искусств» и «Библионочь»,
когда учреждения культуры работают до полуночи. Кроме того,
третий год подряд в Москве проходит фестиваль «Лучший город
Земли», очень полюбившийся
жителям столицы. «Мы будем
продолжать проводить межкультурные акции, в которых задействованы все наши учреждения
культуры», - сказал руководитель
Департамента культуры.
Владимир Говердовский подчеркнул, что вся информация о проводимых в округе мероприятиях и
фестивалях есть на сайте префектуры: www.szao.mos.ru. «Все, что
есть по линии культуры, представлено на нашем сайте. В округе создана единая система, все работает в
единой сети. Это дает возможность
улучшать взаимоотношения между
отраслями», - добавил префект.
Екатерина ЦВЕТКОВА
Фото И. ЛЕПЕШКИНОЙ

Н

аиболее
чувствительны
к воздействию жары пожилые люди, инвалиды,
беременные женщины, маленькие дети, лица с нарушениями
обмена веществ, заболеваниями
сердечно-сосудистой и эндокринной системы, органов дыхания.
Посетителей ждут в ТЦСО «Тушино» (ул. Новопоселковая, д. 5б)

и его филиалах по адресам: ул. Вилиса Лациса, д. 25, корп. 1 (Северное Тушино); ул. Подмосковная,
д. 5 (Покровское-Стрешнево); ул.
Соловьиная Роща, д. 10 (Куркино).
Время работы кондиционированных помещений и «зон чистого воздуха»: с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, пятница - с 9.00 до
18.45, суббота - с 9.00 до 17.00.

Госуслуги при минимуме
документов
Государственные услуги в сфере градостроительства переведены в электронный вид.

К

ак сообщила заместитель
руководителя столичного
Департамента градостроительной политики Надежда Караванова, в городе выстроена новая
система взаимодействия бизнеса
и власти в сфере строительства. В
частности, при обращении за получением разрешительной документации застройщик может не представлять документы, которые есть в
распоряжении органов власти.
Это стало возможным благодаря
созданию базового регистра информации. Он позволяет получать
из ведомственных систем органов
власти (в том числе федеральных)

документы, необходимые для выдачи инвестору разрешительной
документации на строительство.
Теперь при предоставлении государственной услуги по выдаче
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) от заявителя
требуется только заявление с указанием информации о земельном
участке и расположенных на нем
объектах. Благодаря межведомственному электронному взаимодействию Москомархитектура
будет самостоятельно запрашивать договор аренды пользования
земельным участком при условии
его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (ЕГРП), кадастровую выписку о земельном участке и кадастровый паспорт здания.

Приглашаем на ярмарки!
Региональные ярмарки будут работать в июле на территории
района Южное Тушино по адресу: ул. Туристская, вл. 6.

С

17 по 23 июля развернется
региональная «Белорусская
ярмарка». С 25 по 31 июля
можно будет приобрести товары
на региональной «Чувашской ярмарке».
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В ассортименте ярмарок будут
представлены товары региональных производителей.
Режим работы ярмарок – с 9.00
до 19.00. Приглашаем всех посетить ярмарки.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Замечательное мероприятие
прошло в Центре социального обслуживания «Тушино»
в рамках празднования Дня
семьи, любви и верности. Виновниками торжества стали
супружеские пары – жители
района, прожившие вместе более сорока лет.

Н

а праздник под названием «Семья – опора нашей
жизни» пришли пять пар.
Мурашовы Клавдия Алексеевна
и Леонид Григорьевич вместе уже
57 лет, Шерцовы Валентина Васильевна и Вениамин Александрович - 48, Машковы Валерий Семенович и Вера Владимировна – 36,
Дубовы Роза Семеновна и Валерий
Дмитриевич – 37, Соколовы Александр Евгеньевич и Зоя Ивановна
– почти 60.
Впрочем, стаж семейной жизни почетных гостей никак нельзя
было определить: в душе они все

такие же молодые, влюбленные в
свою вторую половинку, как и много лет назад. В ходе праздника эти
впечатления только подкреплялись. Находиться рядом с приглашенными на чествование парами
было приятно всем – спокойные,
сдержанные, милые люди вызывали у организаторов праздника чувство уважения и восхищения.
Открыла встречу культорганизатор отделения дневного пребывания ТЦСО «Тушино» Елена
Игнаточкина. Она рассказала
историю возникновения семейного праздника в память о покровителях семьи и брака Петре и Февронии Муромских. Но, конечно,
главные слова были обращены к
гостям: «Есть сокровища, спрятанные глубоко в земле, и сокровища, находящиеся на поверхности и передающиеся из поколения
в поколение, очаровывая душу человеческую. К таким богатствам
относятся и наши супружеские
пары, потому что не каждой семье
удается пройти по жизни рука об

руку, помогая друг другу в трудные
минуты, деля радости и невзгоды
пополам. Семейный стаж ваших
семей - 36, 48, 37, 57 и 60 лет - достоин уважения и почтения».
«Отрадно, что у нас в районе
есть такие крепкие семьи, берегущие семейный очаг и традиции.
Молодым парам есть на кого равняться и с кого брать пример. Необходимость в организации таких
мероприятий очевидна», - сказала
сотрудница управы Наталья Петровина, пожелавшая парам прежде всего здоровья.
Заместитель директора ТЦСО
«Тушино» Ирина Игумнова поздравила героев дня с праздником, пожелала, чтобы их радовали
дети и внуки, чтобы погода в доме
всегда была ясной и благополучной, и от управы района вручила
каждой семейной паре памятный
подарок.
С т и хо т в о р ен и е о с ч а с т ь е,
которое прочита ла волонтер
Н.В. Чупова, и выступление иллюзиониста Александра Касьянова
из ДК «Салют» сыграли свою роль
в создании праздничного настроения. Связующей нитью разных
поколений стали выступления
солистки народного коллектива
«Фонарики» Анастасии Киляковой и танцевального коллектива
многодетных семей «Хеппи».
Неко т орые из г о с т ей т оже
п ри н я л и у ч а с т ие в кон цер т е.
К.А. Мурашова представила свою
юмористическую поэму «На злобу жизни». Праздник закончился
песней «Желаю», поздравлениями
и пожеланиями, чтобы совместный путь семейных пар был освящен светом благодатной любви
святых Петра и Февронии.
Ия СВЕТЛОВА

ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Такое название носила праздничная программа, организованная во Дворце культуры
«Салют» по случаю Дня семьи,
любви и верности.

П

о доброй традиции в честь
этого праздника в ДК «Салют» чествуют крепкие
творческие семьи. Супружеский
стаж значения не имеет, важно,
чтобы пара или член семьи были
активными участниками концертных программ и мероприятий.
Наш округ представляли три
семьи. Все приняли участие в концертной программе. Из района
Южное Тушино диплом за крепкий союз и сладкие подарки получила чета Уткиных. В дружной
и творческой семье четверо детей.
Супруги не только стараются сохранять православные традиции,
но и активно пропагандируют народную культуру.
Юная представительница семьи
Таня Уткина в этом году стала обладательницей Гран-при окруж-

ного открытого фестиваля детского творчества «Солнечный лучик
таланта». Она исполнила задорные
русские народные песни и лирические композиции на французском
языке. Примечательно, что девочка занимается по классу фортепиано, а вот безупречные вокальные
данные – подарок природы.
Помимо концертной программы, гвоздем которой стал участник
телевизионного
проекта
«Битва хоров» Станислав Суетин,
ведущие подготовили для гостей
семейные конкурсы. Также была
организована небольшая лекция о
домашних оберегах, а для того, чтобы каждый самостоятельно смог
сделать для себя куклу-берегиню,
гостям подарили брошюры по их
изготовлению. На протяжении
всего вечера проходили шуточные
викторины, ведущий показывал
увлекательные и мистические фокусы. В завершение праздничной
программы состоялось чаепитие
со сладостями.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КТО ОПЛАТИТ ПОВЕРКУ СЧЕТЧИКОВ
«Должны ли жители самостоятельно оплачивать обслуживание и поверку счетчиков воды? С уважением,
Р.В. Лукашук»

О

бращение нашей читательницы по вопросу платы за
поверку индивидуальных
приборов учета холодной и горячей воды рассмотрели в ГУП ДЕЗ
района «Южное Тушино».
В рамках реализации постановления Правительства Москвы
от 29.05.2007 г. № 406-ПП первым заместителем мэра Москвы
П.П. Бирюковым 12.10.2007 г.
утвержден Порядок установки
индивидуальных приборов учета (ИПУ) и внутридомовых технических средств (ВТС) в жилых
помещениях и их совместной
эксплуатации собственниками и
нанимателями, управляющими
организациями,
инженерными
службами районов, префектурами административных округов. В
частности, предусмотрена оплата
за счет средств пользователей технического обслуживания, ремонта или замены (кроме гарантийных случаев), поверки ИПУ.
Расценки на услуги по содержанию, ремонту и поверке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды не подлежат
государственному регулированию
и устанавливаются по соглашению
(договору) между пользователем

УПРАВА

РАЙОНА

приборов учета и специализированной организацией, оказывающей соответствующие услуги, или
между организацией, управляющей жилищным фондом, и организацией, оказывающей услугу
(если пользователи приборов учета наделили управляющую организацию такими полномочиями
в рамках заключенного договора
у правлени я многок вартирным
домом).
Отметим, что в соответствии
со ст. 13 Федерального закона от
26.06.2008 г. № 102-ФЗ (ред. от
2.12.2013 г.) «Об обеспечении единства измерений»:
1. Средства измерений, предназначенные для применения в
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а
также после ремонта подлежат
первичной поверке, а в процессе
эксплуатации - периодической
поверке. Это касается не только
жителей многоквартирных домов,
но и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Поверку средств измерений
осуществляют аккредитованные в
области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.
3. Правительством Российской
Федерации установлен перечень
средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

государственными региональными центрами метрологии.
4. Результаты поверки удостоверяются знаком поверки и
(или) свидетельством о поверке.
Конструкция средств измерений
должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в
месте, доступном для просмотра.
Если особенности конструкции
или условия эксплуатации не позволяют нанести знак поверки
непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке.
5. Порядок проведения поверки
средств измерений, требования
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к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области обеспечения
единства измерений.
Дополнительно сообщаем, что
постановлением Правительства
Российской Федерации № 824 от
19.09.2013 г. утверждены изменения в Правилах предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых

домах. Пункт 31 Правил дополнен
подпунктом «у (2)» следующего
содержания: «осуществлять ввод в
эксплуатацию индивидуального,
общего (квартирного) или комнатного прибора учета после его
ремонта, замены и поверки в срок
и порядке, которые установлены
настоящими Правилами». Также
Правила дополнены пунктами
81 (1) — 81 (14). Пунктом 81 (6), в
частности, определено, что «...исполнитель оформляет акт ввода
прибора учета в эксплуатацию, в
котором указывается:
е) дата следующей поверки».
П. 81 (10) гласит: «Эксплуатация,
ремонт и замена приборов учета
осуществляются в соответствии с
технической документацией. Поверка приборов учета осуществляется в соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации об обеспечении единства измерений».
Согласно п. 81 (12) «Прибор учета считается вышедшим из строя в
случаях:
а) неотображения приборами
учета результатов измерений;
б) нарушения контрольных
пломб и (или) знаков поверки;
в) механического повреждения
прибора учета;
г) превышения допустимой погрешности показаний прибора
учета;
д) истечения межповерочного интервала поверки приборов
учета».
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ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

ДОБРОЙ НОЧИ, МОСКВА!
Разгрузочно-погрузочные работы в жилых домах в ночное время
будут проводиться с серьезными ограничениями. Таково решение столичных властей, принятое по результатам электронного
референдума в системе «Активный гражданин».

О

граничения на организацию ночных разгрузочнопогрузочных работ в магазинах, расположенных в жилых
домах или пристройках к ним,
вводятся постановлением Правительства Москвы.

Толчком к этому стало голосование, проведенное в системе
«Активный гражданин» с 10 по
20 июня. В нем приняли участие
51 234 человека, свыше 70% из них
считают необходимым установить
дополнительные правила прове-

дения работ по погрузке и разгрузке в ночное время.
В связи с ограничениями на
въезд в город грузового транспорта днем большинство разгрузочных работ проводится ночью, и
это вызывает законные нарекания
со стороны жителей.

В референдумах, которые проводятся в рамках проекта «Активный гражданин», может принять участие любой житель
столицы на сайте проекта (ag.mos.ru) или с помощью мобильного приложения. Для этого необходимо установить приложение
на смартфон на базе iOS или Android, идентифицироваться по
номеру мобильного телефона и заполнить профиль. Кроме того,
по наиболее резонансным темам в рамках проекта «Активный
гражданин» можно проголосовать в 71 из 93 МФЦ по всей Москве.
С момента запуска системы «Активный гражданин» ее постоянными пользователями стали 169 тыс. москвичей. Проведено более
1,5 млн опросов.
Москвичи высказали пожелания, которые должны соблюдаться при проведении разгрузочнопогрузочных работ в ночное время.
В частности, в числе требований
такие, как глушение двигателя
машины (21% голосов) и запрет
на использование оборудования,
превышающего допустимые нормы шума (20% голосов). Почти
10% горожан не устраивает использование громкой связи. Еще
7% против освещения фасадов
жилых зданий прожекторами или
фарами машин. 42% опрошенных
за соблюдение всех вышеперечисленных условий.
Замечания опрошенных были
учтены в постановлении прави-

С помощью приложения «Активный гражданин» жители подали заявки на озеленение 22 тысяч дворов в рамках акции «Миллион деревьев»,
стартовавшей в столице осенью прошлого года. Среди наиболее активных участников голосования – южнотушинцы, проживающие в домах
по улице Свободы. Адреса дворовых территорий, за озеленение которых
москвичи проголосовали единогласно или абсолютным большинством,
включены во второй этап акции. С учетом того, что порядка 60%
участников опроса хотят видеть больше зеленых насаждений в своих
дворах, для второго этапа акции отобрано не 300, как предполагалось
ранее, а 450 столичных дворов. В течение нескольких лет в рамках этой
программы в Москве планируется высадить около миллиона деревьев.

ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

ДАРИ ДОБРО

КОНКУРЕНЦИЯ БУДЕТ ВЫСОКОЙ
Борис МАКАРЕНКО, политолог:

10 июля завершился прием подписей
от кандидатов в депутаты Московской
городской Думы VI созыва. Документы
подали более 400 человек – это значит,
что на выборах 14 сентября намечается
серьезная конкурентная борьба.

П

осле подачи документов на регистрацию окружная комиссия в течение
десяти дней проверяет их и принимает решение о регистрации либо об отказе
в регистрации кандидата. Кандидатам, вы-

двинутым партиями, собирать подписи не
потребовалось. Выдвиженцы от остальных
партий, а также самовыдвиженцы для регистрации должны были собрать 3% подписей
избирателей соответствующего округа.
Избирательные комиссии организовали
тщательную проверку подписных листов
по базам, в том числе ГАС «Выборы». При
выявлении несоответствий для уточнения
информации по указанным в списках фамилиям направляются запросы в ФМС и
ЗАГС. Регистрируются только те кандидаты, к которым нет претензий в части соблюдения избирательного законодательства.

Леонид ПОЛЯКОВ, политолог:
– Действительно, если смотреть по количеству партий, которые делегируют своих
кандидатов, а также количество кандидатов-самовыдвиженцев, сумевших набрать
необходимый процент подписей в свою поддержку, оценка в 8 - 10 человек на место достаточно реалистичная. Нынешняя кампания по выборам в Мосгордуму, на мой взгляд,
будет конкурентной и очень интересной. Москва не зря отказалась от смешанной системы выборов и полностью перешла на мажоритарную. Идея – максимально сблизить кандидатов с жителями округа, чтобы в конечном итоге депутат не был формально прикреплен к округу, а реально работал над проблемами конкретной территории, был узнаваем
среди избирателей. Тот, кто пройдет этот отбор – будет действительно кандидатом,
избранным народом.
Имя кандидата будет работать: журналист, деятель шоу-бизнеса, крупный ученый,
состоявшийся политик, процентов 25 от совокупного результата гарантирует известность. Считаю, что и дебютанты с хорошо продуманной кампанией, акциями могут рассчитывать на хороший результат. Новый состав Думы принесет определенные сюрпризы.

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

тельства, подготовленном Департаментом транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры. Теперь при погрузке и
разгрузке в ночное время работники не смогут оставлять двигатель
транспорта включенным, использовать громкоговорящую связь,
громко разговаривать, применять
оборудование, превышающее допустимые нормы шума. Также они
обязаны использовать технические
средства и решения по снижению
уровня шума – такие, как конвейерная выгрузка, бесшумные замки
дверей кабины, шумопоглощающие
покрытия для стен. Кроме того, запрещено освещать фасады жилых
домов прожекторами и фарами.

– Не уверен насчет 10, но 5 - 7 кандидатов на округ будут точно. 8 человек максимум. Партийность на предстоящих выборах будет работать очень
по-разному. Всем кандидатам от парламентских партий и «Яблока» партийность принесет стартовый капитал. В
оппозиционных же партиях очень мало
ярких фигур, знакомых избирателям.
У системной оппозиции все партийные кандидаты имеют рейтинг ниже
рейтинга своих партий. Только если к
партийному флагу добавляется личная
известность кандидатов – это сможет принести свои плоды. Так, например, Николай Губенко и Сергей Бабурин
у КПРФ могут стать действительно
сильными конкурентами на выборах.
Бесспорные фавориты предвыборной
гонки – Надежда Бабкина, Леонид Ярмольник, Ярослав Кузьминов. Последний
хоть и независимый кандидат, но фигура масштабная и хорошо известная.
У правящей партии депутатский
корпус очень сильный. Все 15 действующих депутатов, выдвинутых «Единой
Россией» на выборах в Мосгордуму, –
заведомые фавориты. С большой долей
вероятности все они окажутся в следующем составе городского парламента. Еще 11 кандидатов, которым партия выразила свою поддержку, тоже
окажутся в числе фаворитов, хотя бы
потому, что большинство из них удачно
выступили на праймериз.
Уже сейчас эксперты говорят, что выборы
будут конкурентными. По мнению политолога Константина Костина, наиболее сильными кандидатами являются действующие
депутаты, а также кандидаты, которые имеют свою историю в округе, живут и работают там на протяжении долгого времени.
Документы на регистрацию подали все
крупные партии.
После длительного перерыва депутаты
МГД вновь будут избираться по одномандатным избирательным округам. По этому
поводу мэр Москвы Сергей Собянин заявил: «Выборы по одномандатным округам
создают совершенно другую конкурентную
среду. И партийными списками прикрыться никому не удастся. Кандидаты будут персонально отвечать перед избирателями, что
они сделали до того и на что они способны
в будущем».
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ПОМОЖЕМ
ВСЕМ
МИРОМ!
Пункт сбора гуманитарной помощи для
беженцев с Украины на Тушинской промышленной площадке возле КПП № 2
по ул. Фабрициуса организует с 21 июля
по 2 августа 2014 года ЗАО «Корпорация
«Тушино» совместно с ОАО «ТМЗ».
Утвержденный перечень для приема гуманитарной помощи:
- постельное белье, пледы, одеяла, подушки; предметы личной гигиены новые в упаковке: мыло (гель); шампуни; зубная паста
(детская, взрослая), зубные щетки новые в
упаковке (детские, взрослые); полотенца;
туалетная бумага; мочалки; расчески; детский крем; стиральный порошок; влажные салфетки; бумажные носовые платки;
ватные диски; ватные палочки; станки
бритвенные одноразовые; ножницы, нитки, иголки; верхняя одежда в чистом виде
(в том числе универсальные теплые вещи);
нижнее белье (новое в упаковке); изделия
носочно-чулочные (новые); обувь (детская,
взрослая, универсальная); посуда одноразовая в упаковках; накидки от дождя, зонты; детские игрушки, книги; канцелярские
товары (ручки, блокноты, конверты).
Список продуктов длительного хранения
(не менее одного года):
- крупы; макаронные изделия; тушенка
(говядина, свинина); консервы мясные;
консервы рыбные; паштеты (в жестяных
банках); галеты; печенье: сахар-рафинад;
соль; мука; чай пакетированный; кофе растворимый; сгущенное молоко (в жестяных
банках); вода негазированная (бутилированная).
Список медикаментов:
- жгуты; перевязочные материалы, бинты;
пластырь бактерицидный; шприцы; катетеры; противовирусные препараты; пантенол;
хладоэлементы; одноразовые пеленки; вата;
йод/зеленка; спрей для носа; памперсы.
График работы пункта: в будни - с 8.00 до
18.00, в выходные - с 10.00 до 14.00.
Справочный телефон: 8-962-915-29-89.
Дополнительную информацию можно получить в пункте сбора, а также на всех КПП
Тушинской промышленной площадки у сотрудников ЧОП.
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УРА, КАНИКУЛЫ!

С ИНТЕРЕСОМ ПО ЖИЗНИ
В первый месяц летних каникул воспитанникам Центра
досуга и творчества «Самоцветы» скучать было некогда.

Творческая жилка
Воспитанники студии эстетики
и танца «Ассорти» в возрасте 5-15
лет приняли участие в фестивале
«Дети - цветы жизни!», который
прошел у ТЦ «Калейдоскоп».
Для ребят четырех-шести лет
студийцы под руководством педагога и директора «Самоцветов»
Светланы Соколовой провели
мастер-класс «Учимся танцевать!».
Маленький зал смог вместить всех
желающих заниматься эстрадными танцами. После непродолжительной разминки и танцевальной
зарядки некоторые малыши стали
с энтузиазмом повторять за педагогом выученные движения. В
итоге коллектив пополнился новыми воспитанниками. Кстати, в
районе это единственная бесплатная танцевальная студия. «Ассорти» приглашает всех желающих!

Ребята активно участвовали
в литературном празднике «В
гостях у А.С. Пушкина» в честь
215-й годовщины со дня рождения великого русского поэта. Они
читали отрывки из поэм и стихи.
С. Соколова подготовила отрывок
из рассказа «Метель» («Повести
Белкина»), а изумительная музыка Г. Свиридова настроила всех на
романтический лад.
В ТЦСО «Тушино» при полном
зале вокальная студия Натальи
Виллер организовала концерт «Мы
помним», посвященный скорбной
странице российской истории –
22 июня 1941 года. Воспитанники
студии, лауреаты всероссийских и
международных конкурсов Юрий
Снежин, Александр Добромилов, Маргарита Гончарова, Арсений Дармин, Вероника Конкина,
Анастасия Ковалева и Юлия Волкова напомнили всем известные
и любимые песни военных лет.
Концертмейстер Елена Орлова
создала камерную торжественную атмосферу. Зрители, среди
которых было много женщин,
переживших Великую Отече-

ственную войну и помнящих ее
начало, со слезами на глазах подпевали и словно заново переживали те страшные для страны годы.
Ведущая Н. Виллер рассказывала
о редких исторических фактах,
мужестве советских солдат. В завершение все вместе исполнили
композицию В. Соловьева-Седова
«Вечер на рейде». Руководство
центра от души поблагодарило
артистов за блестящее выступление, каждому вручали книгу о
Владимире Высоцком. Еще долго
публика не расходилась. Представители старшего поколения делились впечатлениями, просили не
забывать их и радовать новыми
концертами.
По инициативе родителей и
учащихся студии прошла акция
«Спасите детей от войны», посвященная трагическим событиям в
Донецкой и Луганской областях.
Взрослые вместе со своими детьми
рисовали плакаты и пели песни о
дружбе и мире во всем мире.
Для маленькой воспитанницы
студии Светланы Демкиной, которой исполнилось шесть лет, был
организован «День Именинника».
Вместе с ней девочки исполнили
красивый танец под вальс Е. Доги,
подарили имениннице хризантему и пожелали больших успехов и
здоровья.

Интересно и познавательно
Традиция в «Самоцветах» - познавательные экскурсии, которые сплачивают коллектив. Одна
из последних - увлекательное
путешествие по Химкинскому
водохранилищу на теплоходе
«Москва-64». Эта прогулка стала
наградой лучшим из лучших за
посещение занятий студии в течение года и многочисленные выступления на районных праздниках.

Дети поближе познакомились с
достопримечательностями родного района. Они сожалели только о
том, что путешествие быстро закончилось, ведь прогулка длится
всего час!
Яркие эмоции вызвала долгожданная экскурсия в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
Античный зал поразил детей копиями греческих статуй, в египетском зале многие ребята впервые
увидели прототип главного героя
всем известного фильма «Мумия». Многочисленные залы живописи тоже никого не оставили
равнодушным. После музея экскурсанты дружно отправились в
«Самоцветы» на Лодочную, чтобы
обменяться впечатлениями. Жаль,
конечно, что в музее нельзя фотографировать, но в памяти детей
надолго сохранятся торжественная обстановка в нем и яркие образы бессмертных произведений
искусства.

Вместе с жителями
На площадке у дома 11 на Аэродромной «Самоцветы» провели
праздник двора «Планета детства».

Участники студии «Психология
общения» представили программу выступлений дрессированных
животных, а студия «Ассорти»
показала многочисленные танцевальные номера и провела танцевальную зарядку для всех желающих. Родители и гости спешили
сделать снимки на память.
Для юных тушинцев работала
площадка по аквагриму - здесь
свое мастерство продемонстрировала педагог-организатор Екатерина Андреева. Все гости и
участники праздника получили
небольшие подарки.
Секция исторической реконструкции и фехтования «Гастингс» организовала открытый
турнир по бугуртным боям на
спортивной площадке по адресу:
ул. Нелидовская, стр. 18. В нем
участвовали к лубы исторической реконструкции Москвы и
Санкт-Петербурга. Среди зрителей было немало детей, которые
с большим интересом наблюдали за происходящим на импровизированной сцене. Победителям и участникам исторических
боев были вручены кубки и грамоты.
Алина МАРЛИНСКАЯ

ВАШЕ ПРАВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫДАТЬ СПРАВКУ –
ДОЛЖНЫ

НЕ ШУТИТЕ С ОГНЕМ

Работодатель обязан выдавать работнику справку о сумме выплаченной ему заработной платы. Эту информацию
подтвердили специалисты Московского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

П

особия по временной
нетрудоспособности
и
в связи с материнством
рассчитываются из заработка
за два года, предшествующих
году наступления страхового
случая, в том числе за время работы у других работодателей. С
1 января 2013 года для расчета
пособий по материнству не учитываются периоды временной
нетрудоспособности, отпуска по
беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком. Поэтому
работодатель должен подготовить справку о сумме заработной платы, на которую были начислены страховые взносы, и о
количестве календарных дней,
приходящихся на иск лючаемый
период с предыдущих мест работы. Форма справки утверждена

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
30.04.2013 г. № 182н и размещена
на сайте: www.r77.fss.ru.
В соответствии со ст. 4.1. Закона
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством» работодатели обязаны выдавать работнику
такую справку в день прекращения работы, а также в любое другое время по письменному заявлению бывшего работника в течение
трех рабочих дней. Кроме того,
согласно ст. 62 Трудового кодекса
Российской Федерации, не позднее трех рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления
работодатель должен представить
работнику копии документов,
связанных с работой.
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С наступлением жаркого летнего периода существенно увеличивается количество горожан, выезжающих на природу. При этом отдыхающие зачастую разводят костры, ставят
мангалы для приготовления пищи в неприспособленных для этого местах. Результатом
бесконтрольного использования открытого огня может стать пожар.

З

аконом города Москвы от
26 сентября 2001 г. № 48 «Об
особо охраняемых природных территориях в городе Москве» введен запрет на разведение
костров, сжигание сухих листьев
и травы. Для комфортного пребывания на природных территориях
и профилактики нарушений природоохранного законодательства
организованы пикниковые точки.
Лесной пожар - страшное зрелище. Если вы хоть раз видели
лесной пожар, то не забудете эту
картину никогда. Для предотвращения возникновения пожаров
в лесопарковых зонах необходимо соблюдать правила пожарной
безопасности:
- не бросать горящие спички,
окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
- не использовать при охоте
пыжи из горючих или тлеющих
материалов;
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- не оставлять промасленные
или пропитанные бензином, керосином или иными горючими
веществами материалы (бумагу,
ткань, паклю, вату и др.) в непредусмотренных для этого местах;

- не заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе
двигателя;
- не использовать машины с неисправной системой питания двигателя;
- не курить;

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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- не пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых
горючим.
Если вы попали в зону лесного
пожара — помните:
1. Небольшой пожар можно
остановить, сбивая пламя веником из зеленых ветвей, молодым
деревцем, плотной тканью. Огонь
надо сметать в сторону очага пожара, небольшие языки пламени
затаптывать ногами.
2. Если потушить пожар не удалось, уходите от огня перпендикулярно направлению ветра.
3. Двигаться лучше по открытой
территории: просекам, тропам,
дорогам, полянам, берегам ручьев
и рек.
4. При сильном задымлении рот
и нос нужно прикрыть мокрой
ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью одежды.
5. Не забывайте, что пожар проще предотвратить, чем потом, рискуя жизнью, его тушить.
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