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Слухи по поводу платного въезда в Москву развеял Сергей  
Собянин.

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

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

Публичные слушания, посвященные проекту строительства пар-
ламентского центра, состоялись в Хорошеве-Мневниках.

Торжественное награждение победителей конкурса обществен-
ного признания СЗАО «Достояние» состоялось в ДК «Салют».

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

Платного въезда не будет

новая старая клиника

Маршрутки заМенят на автобусы

ПарлаМентский центр в сзао

ВмеСте С городом

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 на-
шей страны и навсегда останется годом воссоединения 
Крыма с Россией. Большинство россиян поддержали это 
эпохальное событие и, как никогда за последние деся-

тилетия, испытали небывалый патриотический подъ-
ем, который, надеемся, не ослабнет и в новом году.

Дорогие друзья! Примите самые искренние и ду-
шевные 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 вза-
имопонимание! 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

С наступающим Новым годом!

в этом году конкурс прово-
дился в пятый раз. имена 
победителей, как и год на-

зад, определялись народным голо-
сованием. «сегодня мы чествуем 
цвет нашего округа. для нас это 
большой праздник и добрая тра-
диция, которую мы будем продол-
жать», - подчеркнул префект сзао 
владимир говердовский.

Поздравления звучали также из 
уст заместителя префекта нико-
лая Малиничева, депутата Мгд 
евгения герасимова, главврача 
гкб № 52 владимира вторенко, 
председателя общественного со-
вета при префекте натальи Чи-
стяковой, советника префекта 

по спорту владимира Молодо-
женова, руководителя аппарата 
префектуры ирины булановой и 
олимпийской чемпионки елены 
шаламовой. Перед зрителями 
выступили известная эстрадная 
певица диана гурцкая, первый 
исполнитель песни «день Побе-
ды» Эдуард лабковский, оперный 
тенор евгений шаповалов, шоу-
группа «доктор ватсон», детские 
коллективы сзао «домисолька» 
и «веселуха».

Вклад в будущее России
спецприза в этой номинации 

удостоилась учитель русского 
языка и литературы гбоу сош 

гордость нашего района

актуальная Повестка

№ 2097 Татьяна Лапшина. в свои 
двадцать семь лет эта жизнера-
достная, образованная и общи-
тельная девушка многого доби-
лась.

окончив школу № 1168 (ныне 
образовательный комплекс № 821), 
поступила на филологический 
факультет Московского городско-
го педагогического университета, 
а в 2008 году начала педагогиче-
скую деятельность. недавно уче-
ники татьяны игоревны вышли в 
окружной тур олимпиады по ли-
тературе. 

как любой педагог, она гордит-
ся ими и считает, что каждый, 
кто работает в школе, вносит свой 
вклад в будущее россии. 

Салют в честь Нового года
заместитель начальника 2-го ре-

гионального 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. накану-
не продолжительных новогодних 
праздников особенно актуальной 
становится тема покупки пиротех-
нических изделий и правильного 
обращения с ними. ежегодно в 
ходе развлечений с использовани-
ем разнообразных салютов и фей-
ерверков травмируется множество 
людей. виной тому - некачествен-
ная, несертифицированная про-
дукция, произведенная кустар-
ным способом, и халатность самих 
граждан.

По словам градоначальника, 
на уровне правительства 
города эту тему всерьез не 

обсуждали, и решение о платном 
въезде не принималось. сейчас, 
в условиях снижения экономи-
ческого 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.

все столичные больницы по-
степенно переходят на новый 
стандарт лечения, который 

предусматривает пребывание в па-
латах на двух - четырех человек, ка-
чественные санузлы, вентиляцию и 
оснащение современным оборудо-
ванием. Пример такого учреждения -  
модернизированная гкб № 12.

в 2011 - 2013 годах в больнице 
проведен капитальный ремонт 
клинических и диагностических 
отделений, обновлена система 

кондиционирования воздуха, за-
менено шесть лифтов. создано 
десять современных оперблоков 
с высокотехнологичным обору-
дованием. работает единственная 
в московском здравоохранении 
уникальная роботизированная 
система, связанная со специаль-
ными аппаратами рентгена сосу-
дов. в 2014 году капремонт про-
должился. Проводится замена 
теплового оборудования и лифта, 
а также ремонт трех этажей.

Мэр заверил, что подвиж-
ной состав автобусов 
Мосгортранса продолжа-

ет обновляться. в этом году про-
грамма завершилась, и последние 
морально устаревшие автобусы с 
низкими экологическими свой-
ствами выходят из оборота.

в 2014 году закуплено 150 низ-
копольных автобусов лиаз-621322  
на 146 пассажиров и 100 низко-
польных автобусов Mercedes-Benz 
Conecto на 85 пассажиров. новые 
автобусы отвечают современным 
требованиям безопасности, надеж-
ности и экологичности, адаптиро-
ваны для проезда маломобильных 
групп граждан. оснащены дви-
гателями экологического класса  

«евро-5», системами климат-
контроля и глонасс, электрон-
ными информационными табло, 
откидными аппарелями и крепле-
ниями 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 перевозчи-
ки. новая модель перевозок, кото-
рая внедряется в Москве, требует 
от них закупки современных авто-
бусов, использования единых го-
родских билетов и предоставления 
права бесплатного проезда льгот-
ным категориям пассажиров.

в рамках публичных слуша-
ний развернулась широкая 
дискуссия. в ней приняли 

участие жители района, депутаты 
госдумы от кПрФ и лдПр, де-
путат 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, поддержа-
ли строительство.

Проект комплексного развития 
Мневниковской поймы был одо-
брен 30 октября 2014 года на заседа-
нии градостроительно-земельной 
комиссии Москвы. главный архи-
тектор Москвы сергей кузнецов 
сообщил, что на его реализацию 
может понадобиться семь-восемь 
лет. в северной части поймы раз-
местится парламентский центр 
площадью 345 тыс. кв. м, куда пе-
реедут совет Федерации и государ-

ственная дума. По данным пресс-
службы столичного департамента 
градостроительной политики, сей-
час на этом месте находится неза-
конно построенный бетонный за-
вод, против которого неоднократно 
выступали местные жители.

Проекты будущих зданий парла-
ментского центра отберут на между-
народных архитектурных конкур-
сах. Помимо этого предполагается 
комплексное развитие Мневников: 
возведение жилья, школ, больниц, 
спортивных объектов, гостиниц, 
обустройство парковой зоны, на-
бережных, причала. транспортная 
схема Мневниковской поймы под-
разумевает строительство южного 
участка северо-западной хорды, 
трех дополнительных автомобиль-
ных мостов через Москву-реку 
и двух станций третьего переса-
дочного контура метрополитена -  
«Мневники» в северной часть тер-
ритории поймы и «терехово» в сре-
динной части поймы.
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если ты иностранец – обязан сообщить

вакансий для Медиков 
больше, ЧеМ соискателей

теМы встреЧ  
назвали жители

В Центре «Содействие» состоялась дискуссия, посвященная про-
фессиональному росту медицинских работников.

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

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 гражданстве Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». О его главных особенностях – 
наша беседа с начальником отделения Управления Феде-
ральной миграционной службы России по городу Москве 
по району Южное Тушино майором внутренней службы 
Анастасией ЛИННИК.
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собравшимся напомнили, что 

при покупке пиротехники надо 
обратить внимание на наличие 
сопроводительной документации 
с печатями изготовителя или по-
ставщика, сертификата или декла-
рации о соответствии, целостность 
упаковки, знак качества – символ 
еас. для контроля за соблюдени-
ем необходимых норм проводятся 
внеплановые проверки торговых 
точек. запускать салюты вблизи 
жилых домов запрещено - за на-
рушение предусмотрен админи-
стративный штраф. все участники 
встречи имели возможность взять 
на память методические пособия 
по использованию пиротехники.

Физкульт-привет, 
южнотушинцы!
об организации зимнего отдыха 

рассказал заместитель главы упра-
вы Ю.т. величкин. так, на улице 
василия Петушкова, вл. 2, рабо-
тает каток с искусственным льдом. 
залиты катки по адресам: ул. не-
лидовская, д. 18; Походный пр.,  
д. 9, корп. 2; ул. василия Петуш-
кова, вл. 17; ул. Фабрициуса, д. 20;  
пр. донелайтиса, д. 17; ул. сход-
ненская, д. 42; ул. свободы, д. 51; 

ул. Фабрициуса, д. 4; ул. Фабри-
циуса, д. 27; бульв. яна райниса, д. 
39. здесь будут проводиться ново-
годние мероприятия, информация 
о которых размещается на сайте 
управы и информационных стен-
дах на улице.

2 января в 11.00 управа района 
совместно с центром физической 
культуры и спорта проведет окруж-
ные соревнования спортивных 
семей «зимние забавы». главная 
лыжная трасса расположится в се-
верном 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 со-
временные спортивные площадки с 
тренажерами, которыми вплоть до 
восьми вечера могут пользоваться 
все жители. на нескольких школь-
ных стадионах будут залиты катки.

Популярен среди жителей и дво-
ровый 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 обору-
довали там поле с искусственной 
травой, да и зимой благодаря свое- 

ВСтреча С наСелением ЗдраВоохранение

актиВный гражданин

Ваше праВо

актуальная Повестка

- Анастасия Александровна, что 
принципиально новое привнес этот 
закон в нашу жизнь?

- согласно статье 6 в течение 
шестидесяти дней определенные 
категории граждан обязаны пись-
менно уведомлять о наличии ино-
го гражданства (подданства) либо 
вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право 
на постоянное проживание в ино-
странном государстве.

Подавать уведомление не надо 
гражданам рФ, постоянно прожи-
вающим за пределами россии.

- Куда нужно обращаться?
- Письменное уведомление по-

дается в территориальный орган 
ФМс россии по месту жительства 
гражданина в пределах рФ. в слу-
чае отсутствия места жительства -  
по месту его пребывания в преде-
лах рФ. если отсутствуют место 

жительства и место пребывания 
в пределах рФ - по месту факти-
ческого нахождения в россии. 
Порядок и правила подачи уве-
домления прописаны в статьях 6 и 
30 Федерального закона от 31 мая 
2002 года № 62-Фз «о гражданстве 
российской Федерации». блан-
ки можно получить в отделении 
уФМс россии по Москве по месту 
жительства, а также распечатать 
с сайта: www.fmsmoscow.ru (раз-
дел «государственные услуги» -  
«гражданство российской Феде-
рации» - «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 уведом-
ления?

- уведомление подается лично 
в территориальное подразделение 
ФМс россии или может быть от-
правлено почтой. При личном об-
ращении предъявляется паспорт 
гражданина рФ. если уведомле-
ние подается иностранным граж-
данином, являющимся законным 
представителем гражданина рФ, 
не достигшего 18 лет, представля-
ются: документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражда-

нина и признаваемый в россии 
в этом качестве, а также паспорт 
иностранного государства либо 
другой документ, подтверждаю-
щий наличие иного гражданства, 
и (или) документ на право по-
стоянного проживания несовер-
шеннолетнего в иностранном го-
сударстве. копии прилагаются к 
уведомлению.

в случае приобретения гражда-
нином рФ нового гражданства или 
получения очередного документа 
на право постоянного прожива-
ния в иностранном государстве 
этот гражданин или его законный 
представитель обязаны уведомить 
об этих обстоятельствах в течение 
шестидесяти дней со дня их воз-
никновения.

в отношении граждан рФ, кото-
рые приобрели российское граж-
данство в соответствии с догово-
ром 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 при-
нятии в российскую Федерацию 
республики крым и образовании 
в составе российской Федера-

ции новых субъектов республи-
ки крым и города федерального 
значения севастополя», необхо-
димость уведомлять о наличии 
у гражданина рФ иностранного 
гражданства либо права на посто-
янное проживание в иностранном 
государстве возникает с 1 января 
2016 года.

- Предусмотрена ли ответствен-
ность за уклонение от подачи уве-
домления?

- наказание суровое: уголовная 
ответственность (статья 330.2 уго-
ловного кодекса рФ), в частности 
штраф в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужден-
ного за период до одного года либо 
обязательные работы на срок до 
четырехсот часов.

за несвоевременное уведомле-
ние либо предоставление непол-
ных либо заведомо недостоверных 
сведений возможна администра-
тивная ответственность (статья 
19.8.3 кодекса рФ об администра-
тивных правонарушениях), в част-
ности в виде штрафа в размере от 
пятисот рублей до одной тысячи.

Инна ГОРБУНОВА, 
фото автора

временной уборке снега там удобно 
заниматься. тренировки проводят-
ся каждую субботу с десяти утра.

любители плавания из числа 
льготных категорий населения уже 
сейчас могут подать в управу заяв-
ление, чтобы быть учтенными при 
формировании бесплатных групп 
на следующий год.

Как улучшить  
местные ярмарки
ответ по поводу организации тор-

говли держала начальник отдела по-
требительского рынка управы а.в. 
голубчикова. По ее словам, скидки 
льготникам по социальной карте 
москвича предоставляют семь ма-
газинов и два предприятия обще-
ственного питания. в эту категорию 
входят ветераны великой отече-
ственной войны, труженики тыла, 
бывшие узники концлагерей, мно-
годетные семьи и другие. а.с. ерохов 
заверил, что рассчитывать на такую 
помощь могут и те, кто официально 
не признан льготником, но объек-
тивно находится в трудном матери-
альном положении. для этого нужно 
обратиться с заявлением в управу.

в связи с ликвидацией ярмар-
ки выходного дня на сходненском 
бульваре со стороны северного ту-
шина глава управы напомнил, что 
сейчас работает межрегиональная 
ярмарка на туристской, 6, и под-
черкнул: «да, есть по этому объекту 
некоторые вопросы. но в следую-
щем году мы сделаем все, чтобы на-
сытить 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 вы-
ходного дня. Проблема пока в под-
боре большой площадки. если есть 
предложения, какую территорию 
можно использовать, в любое вре-
мя готов встретиться и обсудить».

а еще выездные ярмарки регуляр-
но проводятся у трц «калейдоскоп». 
сейчас там работает рождественс- 
кая ярмарка. Покупателей порадуют 
не только праздничная атмосфера, 
возможность поучаствовать в кон-
курсах, отправить письмо деду Мо-
розу, но и сувенирная продукция из 
разных уголков страны. неподдель-
ный восторг посетителей вызывает и 
живой олень – символ ярмарки.

Инесса ФОТЕВА, фото автора

на территории района Южное тушино места запуска пиротехниче-

ских 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 вы-

гула собак);

- пр. донелайтиса, вл. 25-43 (дорога по краю сходненского ковша).

начальник управления го-
сударственной службы 
и кадров Правительства 

Москвы александра алексан-
дрова сообщила, что центр «со-
действие» открылся 1 декабря по 
поручению мэра Москвы сергея 
собянина и руководителя депар-
тамента здравоохранения алексея 
Хрипуна. семь дней в неделю с 
10.00 до 22.00 медики могут полу-
чить здесь помощь в трудоустрой-
стве, проконсультироваться по во-
просам выплаты единовременных 
денежных компенсаций и возмож-
ности переобучения. на площадке 
постоянно присутствуют потен-
циальные работодатели.

на данный момент количе-
ство вакансий на порядок боль-
ше, чем обратившихся в центр 
медицинских работников. так, 
коммерческим компаниям не-
обходимы врачи различных про-

филей, врачи-консультанты в 
контакт-центры, специалисты по  
к линическим исследованиям, 
специалисты в области фарма-
комнадзора, менеджеры по работе 
с аптечными сетями, фармацевты, 
провизоры, менеджеры по про-
дукту, медицинские представите-
ли, специалисты по использова-
нию оборудования, специалисты 
по регистрации. востребованы в 
медицинских организациях Мо-
сквы и дефицитные специально-
сти - это участковые терапевты и 
педиатры.

остро нуждается город в се-
мейных докторах, врачах общей 
практики. Поэтому департамент 
здравоохранения разработал не-
сколько программ переобучения. 
в частности, реализуются не-
сколько проектов по переобуче-
нию анестезиологов, педиатров, 
рентгенологов.

такие встречи проходят ре-
гулярно - каждую третью 
среду месяца. для 48% ре-

спондентов самая актуальная 
тема – итоги комплексного бла-
гоустройства района. 27% жите-
лей проголосовали за обсуждение 
работы спортивных и досуговых 
учреждений. 19% интересуются 
проблемами безопасности. они 
высказали пожелание, чтобы на 
встречах вместе с главой присут-
ствовали начальник оМвд райо-
на и участковые уполномоченные 

полиции. свои варианты предло-
жили 5% жителей Южного туши-
на. большинство из них касалось 
вопросов благоустройства жилых 
домов, парковок и мест отдыха.
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Юрисконсульт без ПравПереустройство и ПереПланировка
После вмешательства Тушинской межрайонной прокура-
туры устранены нарушения трудового законодательства в 
ООО «Московский правовой центр».

Будьте внимательны, если в ходе ремонта вы решаетесь 
на серьезные перемены в вашей квартире. Многие работы 
требуют согласования и последующей регистрации пере-
планировки в контролирующих организациях. Мы попро-
сили специалистов ответить на вопросы, возникающие у 
собственников наиболее часто.

Событие

ВопроС – отВет прокурорСкая проВерка

гордость нашего района
с детства она 

з а н и м а л а с ь 
в различных 
кружках, поз-
же вступила 
в известную 
в округе ре-
г и о н а л ь н у ю 
общественную 

организацию «Прогрессивная мо-
лодежь». и сегодня татьяна – за-
метный участник общественной 
жизни, помогает в организации 
различных мероприятий на уров-
не района и округа.

уже третий год она избирает-
ся председателем совета молодых 
педагогов округа, который также 
ориентирован на общественную 
деятельность, поддерживает и раз-
вивает волонтерство и систему на-
ставничества молодых педагогов.

Культура и созидание
в этой номинации отмечена за-

меститель директора гбук г. Мо-
сквы «дворец культуры «салют» 
Валентина Соловьева.

После окон-
чания Мо-
с к о в с к о г о 
авиационного 
т ех нолог и че-
ского институ-
та валентина 
н и к о л а е в н а 
трудилась на 

Московском машиностроитель-
ном заводе «вымпел». Прошла 
путь от рядового специалиста до 
инженера. когда ее пригласили 
заместителем начальника в только 
что созданное управление соци-
альной защиты населения северо-
западного административного 
округа – согласилась практиче-
ски без колебаний. а чтобы пред-

принятые усилия, в том числе 
руководство коллективом, были 
максимально эффективными, 
валентина николаевна окончила 
Московский государственный со-
циальный университет по специ-
альности «Менеджмент социаль-
ной работы». и сегодня уверена, 
что социальная сфера – это нео-
быкновенно нужное, хотя порой 
и сложное, направление деятель-
ности.

следующим важным этапом в 
профессиональной карьере ста-
ла работа в префектуре округа - в 
управлении социального разви-
тия. здесь она трудилась на про-
тяжении пятнадцати лет: сначала 
- заместителем начальника, а впо-
следствии возглавила управление. 
за большой личный вклад в раз-
витие социальной сферы округа 
валентине соловьевой присвоено 
звание «Почетный работник госу-
дарственной службы города Мо-
сквы». завершив деятельность на 
государственной службе, продол-
жила работу в сфере культуры.

СЗАО – территория 
молодых
на данную номинацию руко-

водитель структурного подразде-
ления гбоу сош № 821, предсе-
датель правления рМоосдзиМ 
«Прогрессивная молодежь», пред-
седатель молодежного совета 
района Южное тушино, руково-
дитель комиссии по молодежной 
политике общественного совета 
при префекте сзао, депутат со-
вета депутатов муниципально-
го округа Южное тушино Денис 
Будкин мог претендовать давно и с 
полным правом.

уже двенадцать лет он зани-
мается общественной работой. в 
2002 году в районе началась реали-
зация программы по развитию ли-

дерства у детей 
и подростков 
класс (клуб 
лидеров актива 
самоу прав ле-
ния старше-
к л а с сн и ков). 
денис обучал- 
ся по ней в 

числе первых, а спустя год соз-
дал общественную организацию 
«Прогрессивная молодежь» и воз-
главляет ее до сих пор.

в 2006 году избран руководи-
телем районного молодежного 
совета и вошел в состав окруж-
ного. 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 му-
ниципального округа Южное 
тушино. является председателем 
комиссии по молодежной поли-
тике президиума общественно-
го совета при префекте сзао и 
активно участвует в разработке 
программы «Молодежь сзао» на 
2015 - 2017 годы. входит в состав 
попечительского совета благотво-
рительного фонда «Пчелка», глав-
ная задача которого - способство-
вать семейному жизнеустройству 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспи-
танию их в семейной обстановке, 
прививать семейные ценности. 
участвует и в развитии граждан-
ского общества в рамках работы 
некоммерческого партнерства 
сзао «содружество».

инициатор таких мероприятий, 
как традиционный конкурс не-
профессиональных танцевальных 
коллективов «стартинэйджер», 
патриотические акции «Это По-
беда! Моя и твоя» и «вахта памяти. 
без слов», выездные семинары для 

школьного и студенческого само-
управления.

в копилке наград дениса почет-
ный знак «за просветительскую 
работу» вПоо «знание» и медаль 
«300 лет М.в. ломоносову», грамо-
та префекта сзао. он также побе-
дитель городских конкурсов «Ме-
неджер года» и «Молодые таланты 
Москвы».

За боевые заслуги
вне конкурса специальными по-

дарками от исполкома окружного 
отделения «единой россии» были 
награждены ветераны великой 
отечественной войны, портреты 
которых этой осенью украсили 
доску почета префектуры. на сце-
ну они не выходили, однако каж-
дому из них зал аплодировал стоя. 
был среди них и житель нашего 
района Юрий Андреевич Макса-
ев, ветеран легендарной эскадри-
льи «нормандия-неман», кавалер 
французского ордена Почетного 
легиона, также в числе его наград 
орден отечественной войны II сте-
пени, медаль «за боевые заслуги».

к началу во-
йны Юра Мак-
саев окончил 
семь классов. 
осенью 1941 
года устроил-
ся на работу 
п о д с о б н ы м 
рабочим и па-

раллельно учился на чертежно-
конструкторских курсах - мечтал 
поступить в Маи и стать летчи-
ком. вместе с другими молодыми 
людьми ездил на лесоповал на за-
готовку дров для Москвы и обу-
чался военному делу.

в конце 1943 года семнадцати-
летним парнем был призван в ряды 
красной армии. Попал в школу 
младших авиационных специали-

стов в городе кимры калинин-
ской области. После ее окончания 
в начале мая 1944-го направлен 
в тулу. на местном аэродроме 
французские летчики авиацион-
ного полка «нормандия-неман» 
изучали только что поступившие 
более совершенные, мощные и 
скоростные советские самолеты 
як-9. технический персонал до-
укомплектовали 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 расформи-
рования 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 даль-
ний восток. за пять дней техни-
ки собрали и привели в боевую 
готовность новые реактивные са-
молеты, благодаря чему прекра-
тились попытки американских 
вооруженных сил пересечь гра-
ницу нашей страны.

демобилизовался Юрий андре-
евич в 1951 году в звании гвардии 
старшего сержанта. шесть лет ра-
ботал авиатехником в транспорт-
ном летном отряде Министерства 
авиационной промышленности, 
затем почти тридцать лет - тех-
нологом на тушинском машино-
строительном 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

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 не-
обходимы? должен ли я платить 
какой-либо штраф?

Ответ: вам необходимо обра-
титься в МФц (Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных услуг) вашего 
района или в инспекцию по надзо-
ру за переустройством помещений 
в жилых домах по вашему админи-
стративному округу с заявлением 
об оформлении акта о произве-
денном переустройстве жилого 
помещения. на привлечение к ад-
министративной ответственности 
собственников жилых и нежилых 
помещений в жилых домах за дан-
ный вид самовольного переустрой-
ства временно введен мораторий.

Вопрос: в 2001 году была сделана 
перепланировка в квартире в кир-
пичном доме. работы проводились 
законно, с заказом и составлением 
технической и проектной докумен-

тации. было получено письменное 
разрешение районной администра-
ции на проведение ремонта. одна- 
ко в 2001 году после ремонта не при-
гласили соответствующую комис-
сию и не оформили акт приемки 
квартиры после перепланировки. 
каким образом можно завершить 
процедуру оформления законной и 
разрешенной перепланировки?

Ответ: у Мосжилинспекции от-
сутствуют полномочия по завер-
шению процедуры согласования 
перепланировки по разрешению, 
выданному другим органом по со-
гласованию таких работ, то есть 
на тот период районной админи-
страцией. Чтобы узаконить ранее 
выполненную перепланировку, 
а также для получения консуль-
тации вам нужно обратиться в ин-
спекцию по надзору за переустрой-
ством помещений в жилых домах 
вашего административного окру-
га. адреса окружных инспекций 
и их контактные телефоны можно 
узнать на официальном сайте Мос-
жилинспекции: www. mgi.mos.ru.

Вопрос: я хочу расширить бал-
конный проем вниз, т.е. сломать 

стену под подоконником. нужно 
ли это согласовывать? или я делаю 
это и оформляю потом в уведоми-
тельном порядке?

Ответ: да, вам необходимо об-
ратиться в МФц вашего района 
или инспекцию по надзору за 
переустройством помещений в 
жилых домах по вашему адми-
нистративному округу (инПП) 
с заявлением о согласовании 
данного вида работ. также нужно 
предоставить проект и техниче-
ское заключение о безопасности 
и допустимости работ от проект-
ной организации, имеющей сви-
детельство сро на данные виды 
работ.

Вопрос: Хотим вырезать в меж-
комнатной монолитной железобе-
тонной стене проем шириной 70 
см. Потребуется ли согласование 
перепланировки?

Ответ: для определения воз-
можности устройства проема вам 
необходимо с техническим па-
спортом на вашу квартиру (по-
лученным в тбти) обратиться в 
инПП для консультации. если 
дом, в котором осуществляет-
ся 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.

тушинская межрайонная про- 
куратура провела провер- 
ку по обращению бывшей ра-

ботницы этого предприятия в связи 
с нарушением ее трудовых прав ад-
министрацией организации.

установлено, что при приеме на 
работу с заявительницей был за-
ключен трудовой договор сроком 
на один год с окладом согласно 
штатному расписанию, в котором в 
нарушение ст. 57 трудового кодек-
са российской Федерации не были 
указаны причины, послужившие 
основанием для заключения сроч-
ного трудового договора, и размер 
тарифной ставки (оклада). уста-
новлена пятидневная рабочая не-
деля с ненормированным рабочим 
днем, без указания времени начала 
и окончания работы, перерывов. 
в документе закреплено право ра-
ботодателя «эпизодически при-
влекать работника за пределами 
нормальной продолжительности 
рабочего времени».

до заключения трудового догово-
ра женщина не была ознакомлена 
с локальными правовыми актами 
организации, непосредственно свя-
занными с трудовой деятельностью 
работника, а также с приказом о 
приеме на работу.

в ходе проверки выявлено, что 
заработная плата работникам ооо 

«Московский правовой центр» вы-
плачивалась один раз в месяц, с за-
держками и без выплаты положен-
ной в таких случаях компенсации. 

в нарушение ч. 4 ст. 91 трудово-
го кодекса российской Федерации 
работодателем не велся учет вре-
мени, фактически отработанного 
каждым работником. размер окла-
дов (тарифных ставок), утвержден-
ных штатным расписанием ооо 
«Московский правовой центр» на 1 
сентября 2014 года, не соответство-
вал положениям трудового кодекса 
российской Федерации и соглаше-
нию о минимальной заработной 
плате в г. Москве на 2014 год между 
Правительством Москвы, москов-
скими объединениями профсоюзов  
и объединениями работодателей.

кроме этого, в организации не 
проведена специальная оценка 
условий труда.

в отношении юридического лица 
и его генерального директора воз-
буждено два дела об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 
кодекса российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях (нарушение законодательства 
о труде и об охране труда), по кото-
рым государственной инспекцией 
труда в г. Москве виновные привле-
чены к административной ответ-
ственности в виде штрафов.
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единый телефон доверия 
гу МЧс россии по г. Москве: 
(495)637-22-22.

в пожарную охрану можно 
бесплатно позвонить с мо-
бильных телефонов даже при 
нулевом балансе по номеру: 
112.

наши юбилярыжкхобъяВление

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

от души ПоздравляеМ 
нашиХ  дорогиХ 

ветеранов, 
отМеЧаЮщиХ  

в декабре Юбилеи!
100 лет

Карташева Анастасия Павловна

95 лет
Иванова Екатерина Николаевна

90 лет
Адлерова Лидия Георгиевна

Асатрян Паргев Амбарцумович
Баринова Александра Кузьминична

Илюхин Николай Максимович
Колесникова Надежда Алексеевна

Комолова Нина Петровна
Коюшева Анна Евдокимовна

Купцова Екатерина Григорьевна
Малышева Анна Павловна

Маркович Ганна Викторовна
Подуруева Мария Александровна
Ямщикова Валентина Ивановна

беЗопаСноСть

В преддверии Нового года ответственно отнеситесь к выбору ис-
крометных салютов и всяческих хлопушек, которыми планируе-
те порадовать близких и друзей.

Управление по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает 
простые правила, которые помогут избежать смертельной опас-
ности на зимних водоемах.

салЮт всеМ на радость аккуратнее  
на водоеМаХ!

для этого необходимо об-
ратиться в абонентский 
отдел гку ис/МФц райо-

на, написать соответствующее 
заявление и получить авансовый 
единый платежный документ на 
необходимый период времени – 
месяц, два и даже полгода. опла-
тив 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 среднеме-
сячного потребления за предыду-
щие месяцы. Потребителю нужно 
с пониманием отнестись к тому, 
что корректировка платежа будет 
произведена по окончании ука-
занного в еПд периода. Причем 
сумма авансового платежа может 

измениться как в сторону умень-
шения, так и в сторону увеличе-
ния.

особенно актуален такой спо-
соб оплаты для тех, кто планирует 
уехать в отпуск. не забывайте, что 
в соответствии с жилищным ко-
дексом плата за жку должна вно-
ситься ежемесячно до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим.

оПлатить коММуналку 
Можно авансоМ

ПриглашаеМ 
на занятия

контейнеры – для 
Мусора, а не для огня

не Перегружайте сеть

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 ЖКХ авансом.

Центр внешкольной работы «Синяя 
птица» приглашает детей и подрост-
ков - на занятия, педагогов - для со-
трудничества.

Направления работы центра – для 
всех возрастов и интересов:

 туризм, скалолазание, настоль-
ный теннис, футбол, волейбол, об-
щая физическая подготовка, лыжи;

 фортепиано, синтезатор, гитара, 
электрогитара, бас-гитара, вокал, 
народное пение;

 английский язык, военно-
историческое моделирование;

 живопись, графика, искусство, 
роспись по дереву;

 квиллинг, декупаж, айрисфол-
динг, скрапбукинг, изонить, лепка, 
чердачные игрушки, пейп-арт;

 парикмахерское искусство, 
стильные косички, визаж;

 креативный текстиль, бисеро-
плетение, фотоклуб, театральная 
студия;

 развивающие занятия для до-
школьников.

занятия проводятся по адресам: 
ул. донелайтиса, д. 20; ул. донелай-
тиса, д. 20, корп. 1; ул. Фабрициуса, 
д. 17, корп. 2; ул. аэродромная, д. 4, 
стр. 1; ул. сходненская, д. 46/14; во-
локоламское ш., д. 102, корп. 1.

По всем вопросам можно обра-
щаться по телефонам: (495)949-94-
33; 948-19-03, или по адресу: ул. до-
нелайтиса, д. 20.

официальный сайт: http://cvrsp.
dop.mskobr.ru/.

Множество огней - елочных 
гирл ян д, бенга льск их 
свечей и фейерверков –  

зажигается повсюду накануне 
нового года. в этот период по-
жары чаще всего возникают из-за 
неисправности гирлянд и пиро-
технической 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 касать-
ся стен, потолка и домашних вещей.

Приобретайте электрические 
гирлянды заводского изготовле-
ния и полностью исправные. не 
разрешайте детям включать их са-
мостоятельно. При обнаружении 
неисправности (нагрев проводов, 
мигание лампочек) - немедленно 
обесточьте гирлянду. в помеще-
нии не используйте хлопушки, не 
устраивайте фейерверки и другие 
световые эффекты, которые могут 
привести к пожару. отдайте пред-
почтение игрушкам из негорючих 
материалов.

особую опасность представля-
ют пиротехнические изделия – 
петарды, ракеты, фейерверки и т.п. 
знайте, что реализация такой про-
дукции должна осуществляться в 
стационарных торговых учрежде-
ниях и при наличии сертификата 
пожарной безопасности. не стоит 
приобретать пиротехнику с пере-
движных лотков, на рынках и в 
киосках. При покупке вниматель-
но ознакомьтесь с инструкцией, в 
которой указан класс опасности 
изделия. нельзя запускать салю-
ты и хлопушки на расстоянии ме-

нее 100 метров от жилых домов. от 
места запуска необходимо нахо-
диться как минимум за 20 метров, 
поскольку траектория полета сра-
батывающего устройства непред-
сказуема.

При проведении новогодних 
праздников в школах, детских са-
дах, центрах творчества и других 
местах массового пребывания лю-
дей администрация объекта несет 
персональную ответственность за 
обеспечение пожарной безопас-
ности. во избежание неприятных 
последствий нужно обеспечить 
наличие и исправность огнетуши-
телей, освободить эвакуационные 
пути, провести противопожарный 
инструктаж сотрудников и дежур-
ного персонала, отработать дей-
ствия на случай возникновения 
пожара. 
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Пожарным подразделениям Северо-Западного ок- 
руга за сутки приходится совершать около тридцати 
выездов на тушение возгораний. Больше половины – 
в связи с горящим мусором в контейнерах.

При таких возгораниях прямой угрозы жизни 
граждан нет, так как все контейнеры расположе-
ны на отдельных площадках на удалении от до-

мов. 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 непотушен-
ный окурок. в связи с этим сотрудники отделов 
надзорной деятельности постоянно напоминают 
жителям об опасности курения в неустановленных 
местах и запрете сжигания мусора.

Уважаемые жители района Южное Тушино!

в преддверии новогодних праздников и каникул 
убедительно просим вас во избежание аварийных 
ситуаций соблюдать нагрузочный режим в элек-

тросетях жилых домов.
не допускайте превышения номинала токовой нагруз-

ки электропроводов включением дополнительных элек-
троприборов, установкой дополнительных розеток, само- 
стоятельным завышением номиналов автоматов защиты.

Перегрузка приводит к нагреву проводов и контактов, 
что влечет за собой возгорания в электрощитках и электро-
щитовых 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 электромон-
тера ОДС.

ГБУ «Жилищник района Южное Тушино»

толщина ледяной корки не 
везде одинакова - в устьях 
рек и притоках ее прочность 

ослаблена. лед ненадежен в местах 
быстрого течения, бьющих клю-
чей, вблизи произрастания водной 
растительности и слива в водоемы 
теплых вод и канализационных 
стоков. Чрезвычайно слабый лед 
под снегом и сугробами.

одного человека может выдер-
жать лед толщиной не менее 7 см, 
пешие переправы считаются безо-
пасными при толщине льда 15 см 
и более.

Прочность льда можно опреде-
лить визуально: если он голубо-
го цвета – прочный; белого – в 
два раза тоньше; серого, матово-
белого или с желтоватым оттен-
ком – ненадежный.

если вы провалились в холод-
ную воду - помните, что паника и 
резкие движения могут ухудшить 
ситуацию. Поэтому не теряйте са-
мообладания. раскиньте руки в 
стороны и постарайтесь зацепиться 
за кромку льда, придав телу гори-
зонтальное положение по направ-
лению течения. Попытайтесь осто-
рожно налечь грудью на край льда 

и забросить на него одну, а потом 
и другую ногу. если поверхность 
выдержала, медленно ползите или 
перекатывайтесь к берегу в ту сто-
рону, откуда пришли, ведь лед здесь 
уже проверен на прочность.

если вы стали очевидцем про-
исшествия, то в первую очередь 
вызовите помощь по телефону: 01, 
с мобильного - 101 или 112.

самостоятельно помочь тону-
щему можно только при наличии 
у вас хорошей физической под-
готовки и уверенности в своих 
действиях. Подходите к полынье 
очень осторожно, лучше подпол-
зите по-пластунски. сообщите 
пострадавшему криком, что иде-
те к нему - это придаст ему силы 
и уверенности. за три-четыре ме-
тра до него протяните ему веревку, 
шест, доску, шарф или любое дру-
гое подручное средство.

Подавать пострадавшему руку 
опасно - при приближении к по-
лынье вы увеличите нагрузку на 
лед и не только не поможете, но и 
сами рискуете провалиться.

соблюдение этих правил безо-
пасности снизит травматизм и по-
может сохранить вашу жизнь.


