ПРИГЛАШАЕМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
5 ноября в 20.00 в помещении школы
№ 827 по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 35, корп. 2, состоится собрание
участников публичных слушаний по теме
«Проект межевания территории квартала

района Северное Тушино, ограниченного: улицей Вилиса Лациса, улицей Героев
Панфиловцев, бульваром Яна Райниса,
границей территории ООПТ». Регистрация
участников — с 19.00.

Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. Туристская, д. 29 (в помещении управы района
Северное Тушино). Экспозиция открыта с 21 по 29
октября 2013 г. Часы работы экспозиции: в рабочие
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Артем Варенов,
участковый уполномоченный
ОМВД Северное Тушино:

Дмитрий Газов,
руководитель молодежной
организации «Поколение Плюс»:

Контакт с жителями
прежде всего зависит
от нас.
стр. 2

За возможность поучаствовать
в украшении города ухватились
с удовольствием!
стр. 3

Ю билей
J

Электронная версия газеты: www.tiiс.ru
Поддержали реноме района чемпионов
На всех прошедших этапах
окружных спартакиад
сборные команды района
Северное Тушино заняли
призовые места.

стр. 4

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОГО ТУШИНА!

Поздравляем!

От души поздравляем вас с праздником —
Днем народного единства.

4 ок тября исполнилось
90 лет жителю нашего
района Алексею Федоровичу Компанейцеву

Он становится д ля нас все привычнее и, пожалуй, актуальнее. Потому что только вместе, сообща,
мы способны решать задачи, которые ставит перед
нами жизнь.
Желаем вам всем крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, любви близких, верности друзей и, конечно, исполнения желаний!

А

лексей Федорович родился
в 1923 году в Томске, но еще
ребенком вместе с родителями переехал в Тюмень, где окончил
семь классов средней школы. С началом войны он поступил в Тобольское училище военных связистов,
после окончания которого был отправлен на фронт. Боевое крещение Компанейцев принял в битве за
Кавказ в составе роты связи 10-го
гвардейского стрелкового корпуса,
с которым он впоследствии прошел
Украину, Молдавию, Болгарию, Венгрию, Югославию и закончил войну
в австрийском городе Граце. В рядах Вооруженных сил СССР Алексей Компанейцев служил до 1955
года, окончил военно-политическое
училище во Владивостоке.

дни — с 12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье — с
10.00 до 15.00. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний. В электронном
виде с материалами можно ознакомиться на сайте
управы района: tushino-severnoe.ru.

С уважением, Н.Ю. ДАНЦЕВИЧ, и.о. главы управы района Северное Тушино
Н.Ф. ЕРОФЕЕВ, глава муниципального округа Северное Тушино
Г лавная тема
J

Безопасность —
комплексная
проблема

Вопросы общественной безопасности и охраны
правопорядка в районе Северное Тушино обсуждались в ходе встречи 16 октября, на которой
перед жителями выступили и.о. главы управы
Н.Ю. Данцевич, заместитель начальника ОМВД
по району В.И. Симоянов, председатель совета ОПОП района Ю.В. Грачев и замначальника
2 РОНД управления МЧС по СЗАО Артемов А.В.
—С 1963 года Алексей Федорович
на партийной работе, а с 1968-го он
на долгие 20 лет занял должность
председателя комитета народного
контроля, став членом бюро Тушинского райкома КПСС. Как вспоминают коллеги Компанейцева, за все
время работы на этой должности, которая непорядочным людям предоставляла определенные возможности для коррупции и махинаций, он
ни разу не запятнал своей репутации,
строго радея за соблюдение законности. Компанейцев подготовил десятки специалистов, многие из которых по сей день работают в общественных организациях, органах власти и местного самоуправления.
Сегодня А лексей Федорович
Компанейцев проживает в Северном Тушине на Планерной улице. По его словам, есть несколько условий долголетия. «Надо держать себя в руках, стараться избегать недостойных поступков и не
бояться защищать свою Родину», —
говорит Алексей Федорович. Как
свидетельствуют друзья и соратники Компанейцева, его дом всегда открыт для друзей, а сам хозяин всегда готов выслушать гостя и
дать добрый совет в силу своего
большого опыта.
Редакция газеты присоединяется к поздравлениям и желает
А.Ф. Компанейцеву долгих лет жизни и крепкого здоровья!

Исключить среду
формирования преступности
Исполняющий обязанности главы управы в очередной раз отметил,
насколько серьезную угрозу общественной безопасности в Москве
создают мигранты, в первую очередь
нелегальные, и рассказал, какие
меры для решения этой проблемы
принимает управа. Во-первых, власти района предпринимают все усилия, чтобы исключить участие нелегалов в работе подрядных организаций: подрядчик обязан предоставить
документы, подтверждающие, что
все его сотрудники работают в России легально. Иностранные сотрудники подрядных организаций учиты-

ЦИТАТА
Н.Ю. Данцевич,
и.о. главы управы района:
«Постоянно живущих бомжей на территории района
немного — нам известно около 40 человек. Курьез: среди
них есть собственник квартиры. Он сдает ее в аренду,
живет на улице и образ жизни менять не планирует».

ваются в специальной базе данных,
содержащей фотографии, дактилоскопическую информацию и сведения о месте размещения гражданина. Как итог — обращений жителей
с нареканиями по поводу поведения
работников-мигрантов, например,
дворников, подозрения их в участии
в противоправных действиях практически не бывает — в отличие от тех
мигрантов, которые работают у частных предпринимателей.

Николай Юрьевич также отметил
бытовую составляющую преступности в районе: распитие спиртных напитков во дворах в темное
время суток, наличие лиц без определенного места жительства, которые ближе к зиме начинают разводить костры. В качестве одной из
мер борьбы с развитием преступности, основанной на бродяжничестве и пьянстве, он назвал борьбу с
торговлей контрафактным спирт-

В качестве одной из эффективных мер минимизации
числа нелегалов в районе и.о. главы управы отметил
создание в квартирах сносимых домов условий, делающих их непригодными для жизни.
В качестве одной из эффективных
мер минимизации числа нелегалов в
районе Н.Ю. Данцевич отметил создание в квартирах сносимых домов
условий, делающих их непригодными
для жизни. Если возможности одновременно отселить весь дом, ожидающий сноса, нет, в оставляемых квартирах подрядчиками ДЕЗ демонтируется сантехника и завариваются двери. После этого дома все равно проверяются полицией. Эти меры также
позволяют предотвратить мародерство. На, данный момент это дома 14,
стр. 1 и 2, по Туристской улице и 15
по улице Вилиса Лациса.

ным и нарушениями правил продажи алкоголя, а также в очередной
раз попросил жителей незамедлительно сообщать в управу обо всех
подобных случаях.

Преступность выросла.
Но выросла и раскрываемость
По словам заместителя начальника районного ОМВД Александра Ивановича Симоянова, всего
с начала года на территории района было совершено 558 уголовных преступлений. В сравнении с
аналогичным периодом прошло-

го года наблюдается рост. Правда,
увеличился и процент раскрываемости. К недостаткам Симоянов
относит рост особо тяжких преступлений. В то же время, по одному
из наиболее распространенных видов — квартирным кражам — имеется снижение. В выходные дни местом частого совершения правонарушений является парк «Северное
Тушино». Для его патрулирования
УВД по СЗАО выделяет специальную роту полиции.

Решаем сразу
несколько задач
Юрий Владимирович Грачев вкратце рассказал о работе общественных
пунктов охраны порядка, задача которых — помощь во взаимодействии
между населением и правоохранительными органами. «Одной из важнейших задач ОПОП на сегодня является отработка жилого сектора,
сбор информации о квартирах, которые нелегально сдаются в аренду, — подчеркнул Грачев. — Благодаря этому мы решаем сразу несколько
проблем: помогаем городу собирать
налоги, выявляем места незаконного
проживания мигрантов — таких квартир уже обнаружено более сотни, а
также пункты изготовления и продажи наркотиков».

«Наше Северное Тушино»
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О бращайтесь к своему участковому
J
— Артем Сергеевич, расскажите о своем участке.
— Я работаю в комнате приема населения участкового пункта полиции
№ 2 по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 1, корп. 5. Закрепленный
за мной участок расположен в районе станции метро «Сходненская» и
ограничивается домами 1 и 7, корп.
6, по ул. Героев Панфиловцев.
— Участок прилегает к крупному транспортно-пересадочному
узлу, где пересекаются маршруты метрополитена, трамвая,
троллейбуса, а также автобусов
и маршрутных такси, следующих
не только по Москве, но и в ближнее Подмосковье. Какие особые
требования это накладывает на
вашу работу?
— Помимо жилого сектора, на работу с которым мы традиционно делаем акцент, необходимо контролировать объекты транспортной
инфраструктуры, то есть автобусные остановки, станции метро. Нередко правонарушения совершаются людьми, которые проживают
вообще за пределами района. Неприятности жителям создают лица
без определенного места жительства, которые в холодные месяцы
предпочитают заходить в подъезды
ближайших к метро жилых домов. В
сферу моей ответственности входит и небольшой участок зеленой
зоны вдоль начала нечетной стороны бульвара Яна Райниса. Эта зона
тоже является источником кримино-

Мы первыми идем на контакт
17 ноября исполняется 90 лет службе участковых уполномоченных. В канун этой даты о буднях современных
участковых мы поговорили с участковым уполномоченным ОМВД по району Северное Тушино старшим лейтенантом полиции Артемом ВАРЕНОВЫМ.
генной опасности. Там расположены
остановки сразу нескольких маршрутов транспорта с большим суммарным пассажиропотоком. Кроме
того, на территории бульвара, особенно вечером и ночью в теплое время года, часто собираются пьяные
компании, нелегальные таксисты,
мигранты, молодежь, которые создают угрозу для прохожих и жителей
соседних домов. В каком-то смысле
контролировать ситуацию по этому
участку мне помогает опыт: раньше
я работал участковым уполномоченным на УПП по адресу: бульвар Яна
Райниса, 14, корп. 2, то есть в непосредственной близости от своего нынешнего участка, и уже имел
представление о его проблемах.
— Современные москвичи —
люди гораздо более закрытые,
чем несколько десятилетий назад. Но задачи налаживать контакт с населением с участкового
никто тем не менее не снимал.
Как решаете эту проблему?
— Задачи те же, и методы тоже.
Ежедневно нужно обходить участок,

знакомиться с жителями. Безусловно, сегодня на контакт идут неохотно. Но все зависит от нас. Если уполномоченный — контактный человек,
если по нему видно, что он готов принять участие в решении проблемы,
многие люди «оттаивают» и соглашаются сотрудничать. А если комуто удается помочь, то информацию
об этом через «сарафанное радио»
узнают соседи, что также идет нам
на пользу. Без помощи людей многие
проблемы решать намного труднее.
Например, выявлять квартиры с нелегально проживающими мигрантами. Кто, как не соседи, в первую очередь знает о таких адресах.
В установлении контакта с жителями нам очень помогают общественные пункты охраны порядка. Председатели ОПОП — это, как правило,
профессионалы, люди, имеющие
опыт работы в различных силовых
структурах и органах правопорядка.
А простые члены ОПОП — это председатели объединений жильцов, активные общественники или также сотрудники МВД на пенсии — те, кто до-

бровольно хочет нам помогать. Сегодня именно ОПОП составляют наш
актив среди жителей.
— Опять же — о нелегально
сдаваемых квартирах. Насколько важно сейчас это направление работы?
— Одно из главных. Легализация
рынка аренды жилья осуществляется в рамках городской программы «Безопасный город». Ее выполнение в каждом районе возложено
на службу участковых уполномоченных и Совет общественных пунктов
охраны порядка. При этом информацию мы получаем как по своим
каналам, в том числе от жителей,
так и от налоговых органов и организаций ЖКХ. Основная задача нашей работы — передать информацию о сдаваемом жилье в налоговую службу. Налоги, полученные от
сдачи квартир, идут в бюджет района. Параллельно решается и задача
элементарного наведения порядка
— на съемных квартирах люди могут жить в количестве, превышающем любые нормы, что приводит к
повышенному расходу воды и электроэнергии. Наконец, мы помогаем
миграционной службе выявлять нелегалов, а бывают и случаи, когда в
процессе отработки жилого сектора попадаются преступники, находящиеся в розыске.

— Было ли в вашей работе чтото запоминающееся?
— Как правило, все, что запоминается, связано со случаями раскрытия крупных преступлений, что
в практике участкового уполномоченного случается не так часто. Вот
не так давно мне вместе с коллегами удалось выявить наркопритон на
бульваре Яна Райниса. Случались
и кражи, грабежи. Но чаще всего
жители обращаются к участковым
с бытовыми проблемами: жалуются
на соседей с громкой музыкой, на
пьяниц у подъезда, собак. Бывают
и семейные ссоры — жена жалуется
на мужа. Мы всех готовы выслушать
и принять необходимые меры — такова наша работа. Пусть жители не
боятся обращаться со своими проблемами к нам — это позволит им
чувствовать себя в безопасности.

Список участковых пунктов полиции и участковых уполномоченных ОМВД по району Северное Тушино
Продолжение, начало в предыдущем номере

Участковый пункт полиции № 5

(ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 3, кв. 3; тел.: 8(495)495-20-53)

Тимченко

Валентин Витальевич
Майор полиции
Тел.: 8-929-929-46-70
Административный участок № 20:
ул. Вилиса Лациса, д. 9, корп. 1, 2;
13, корп. 1; 15, 21, корп. 2 — 4; 23,
корп. 2 — 4; ул. Планерная, д. 5, 5,
корп. 1 — 5; 7, корп. 1 — 3

Административный участок № 22: ул. Вилиса Лациса,
д. 1; 1, корп. 1; 3, корп. 1; 5, корп. 1; 7, корп. 1, 2, 4; 2, корп.
1, 2; 4, 6, корп. 1, 2; 8, корп. 1; 9, корп. 3; 10, 17, стр. 1; ГСК
«Сокол».
Должность участкового уполномоченного вакантна.
В этом случае жилой фонд обслуживают уполномоченные соседних участков. Конкретный адрес можно
уточнить по телефону соответствующего участкового
пункта или комнаты приема.

Комната приема населения
участкового пункта полиции № 5:

(ул. Вилиса Лациса, д. 3, корп. 1, кв. 1; тел.: 8(495) 495-81-50)

Крайниковский
Сергей Викторович
Капитан полиции
Тел.: 8-929-929-46-27
Административный участок № 23:
ул. Героев Панфиловцев, д. 12,
корп. 1, 2; 14, корп. 1 — 3; 17, корп.
1, 2; ул. Планерная, д. 1, корп. 1 —
4; 3, корп. 1 — 7

Арсентьев

Александр Евгеньевич

Участковый пункт полиции № 6

(ул. Фомичевой, д. 16, корп. 2, кв. 1; тел.: 8(495) 494-21-01)

Горшков

Артем Викторович
Майор полиции
Тел.: 8-929-929-38-29
Административный участок № 24:
ул. Свободы, д. 75; 75, корп. 1 —
3; 79; 81, корп. 1 — 5

Зинкин

Сергей Александрович
Старший лейтенант
Административный участок № 30:
ул. Планерная, д. 16, корп. 5 —
7; ул. Свободы, д. 81, корп. 6;
85, корп. 1 — 4; 85, стр. 3; 87, 87,
корп. 2

Рынзин

Михаил Евгеньевич

Вебер

Евгений Владимирович
Старший лейтенант полиции

Старший лейтенант полиции
Административный участок № 32:
ул. Планерная, д. 12, корп. 5 — 7;
14, корп. 2 — 5; 16; 16, корп. 1 — 4

Тел.: 8-929-929-31-93
Административный участок № 25:
ул. Фомичевой, д. 2, 4, 4, стр. 1; 6,
8, 8, корп. 1, 2; 10, 10, корп. 2; 12,
корп. 1, 2; ул. Свободы, д. 71, 71,
корп. 1, 2; 73, корп. 1

Соколов

Роман Владимирович
Капитан полиции
Тел.: 8-929-948-65-77
Административный участок № 26:
ул. Фомичевой, д. 14, корп. 1 —
3; д. 16, корп. 1 — 6; ул. Свободы,
д. 83, корп. 1 — 5; ул. Планерная,
д. 2, 4, корп. 1; 6, 6, корп. 1, 2; 12,
корп. 2; ул. Героев Панфиловцев,
д. 10, 10, корп. 1; д. 10, стр. 1 — 12

Участковый пункт полиции № 7

(ул. Планерная, д. 12, корп. 5, кв. 146; тел.: 8(495) 495-40-47)

Дюличев

Лейтенант полиции

Олег Александрович

Тел.: 8-929-929-28-02

Майор полиции

Административный участок № 21:
ул. Героев Панфиловцев, д. 16,
корп. 1 — 3; 18, корп. 1, 2; ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 1 — 4; ул.
Туристская, д. 22, корп. 1, 2; 24,
корп. 1, 2

Тел.: 8-929-929-28-07
Административный участок № 28:
ул. Планерная, д. 7а; 12, корп. 1 —
4; 14, 14, корп. 1; вл. 8-10

Комната приема населения
участкового пункта полиции № 6:
ул. Свободы, д. 89, корп. 5; тел.: 8(495) 495-41-67

Кузнецов

Максим Александрович
Капитан полиции
Тел.: 8-929-929-47-06
Административный участок № 29:
ул. Свободы, д. 89, 89, корп. 1 —
5; 91, 91, корп. 1, 2, стр. 1, корп. 1,
стр. 2; 93, 93, корп. 1; пос. Новобутаково, вл. 60, 70, 80; МКАД от
пересечения с ул. Свободы до
середины моста через Новобутаковский залив; лесопарковая
зона от д. 91 по ул. Свободы до МКАД

Багров

Александр Александрович
Капитан полиции
Тел.: 8-929-929-46-52
Административный участок № 30:
ул. Планерная, д. 18, корп. 1;
20, корп. 1; 22, корп. 1, 2; 24, 24,
корп. 1; 26; ул. Свободы, д. 95,
95, корп. 1, 2; 97, 99, 103; АЗС
«Лукойл»
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К ультура
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С оциальная политика
J

Такого масштаба граффити
в округе еще не было
В этом году программа благоустройства территорий включала не только замену асфальта или газонов. Новый облик получили такие, казалось бы, скучные технические объекты, как центральные тепловые пункты (ЦТП), заборы
или гаражи. Их решено было украсить при помощи художников-граффитистов.
И не просто привлечь их в качестве подрядчиков по контракту, а провести
творческий конк урс, заинтересовать молодежь округа, предоставив свободные стены инфраструктурных объектов как сцену для самовыражения.

И

дея проведения конкурса
принадлежит префектуре
округа. Там было принято решение, что граффити вполне можно использовать во благо
района, решая тем самым сразу
две проблемы — украшения технических объектов, изначально не
имеющих эстетической составляющей, и предоставления поля для
творчества самобытным уличным
художникам, возможности творить
легально, пусть и в рамках определенной тематики: жизни родного города, округа и района, русских фольклорных мотивов, сцен
и персонажей из детских сказок,
фильмов и мультфильмов, а также патриотической темы, в первую очередь связанной с памятными датами Великой Отечественной войной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
С.С. СОБЯНИН
СОБЯНИН,, мэр Москвы:
«Движение граффити необходимо не пресекать, а поддерживать и использовать
для блага города».

История, природа, детство
В проведение конкурса включились районные управы, которым
предстояло выбрать список объектов по своему району, подготовить
их с помощью подрядных организаций и обеспечить участников ин-

вентарем: баллончиками, кистями,
валиками и красками.
«Д ля нас темы конк урса не в
новинк у, — рассказывает Дмитрий Газов, создатель и руководитель организации «Поколение
плюс». — Мы — молодая организация, но уже выполняем целый ряд
проектов, направленных на реализацию молодежной политики.
Это и спортивно-патриотический
фестива ль «Защитник», и конк урсы военно-патриотической
песни, и «Оптимистический субботник «Грабли», и направление
художественно-эстетического воспитания, которое как раз и включает граффити. Наконец, не так давно по заказу администрации соседнего муниципального округа Южное Тушино мы украшали граффити спортивные площадки. Поэтому
за возможность принять участие
в таком конкурсе мы ухватились с
радостью».

Восемь тепловых пунктов
и лучший двор района
Всего художники из «Поколения
плюс» выставили на конкурс девять
работ, в том числе восемь украшенных ЦТП, посвященных, например,
мультфильмам «Трое из Простоквашино» и «Три богатыря», а также
приняли участие в благоустройстве
двора дома 16-1 по улице Героев
Панфиловцев, который в этом году
пережил комплексную реконструкцию и принял участие в городском
конкурсе. Там в стиле хохломской

росписи был оформлен не только
тепловой пункт, но и входные группы домов.
Результаты конкурса еще не объявлены, но уже за саму возможность принимать участие в благоустройстве района, создавать
легальные граффити, художники
«Поколения плюс» искренне благодарны властям округа и лично
префекту.
— Это нужная вещь. Такого масштаба граффити-проектов у нас в
округе еще не было. А еще важнее
то, что наша работа понравилась жителям района, — замечает Дима. —
А лучшим доказательством этого
является ее сохранность. Мы регулярно объезжаем наши граффити, и пока ни одно из них не пострадало от вандалов. Даже им не
хочется портить то, что хорошо нарисовано.
Кирилл ЛЯХИН
Фото «Поколение Плюс»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Н.Ю. ДАНЦЕВИЧ
ДАНЦЕВИЧ,, и.о. главы управы:
«От всей души благодарю выполненную работу художников:
Дениса Кудрявцева,Максима
Орлова, Романа Ягупова, Рината Шарафутдинова, группу
«AOE TEAM» и других. Благодаря Вам наш район стал краше и праздничнее!».

Забота о старших

В День старшего поколения не были обделены вниманием и проживающие в пансионате ветеранов труда № 9.

У

же с утра артисты ансамбля
народного творчества «Рябинушка» ходили по этажам, по
комнатам тех, кто не может пойти в
актовый зал на концерт, с веселыми
песнями, частушками, прибаутками.
Пожилые люди были им очень рады,
подпевали, пританцовывали, кто-то
смахнул вдруг набежавшую слезу —
благодарили от всей души.
Для всех, кто дружит с иголкой и ниткой, проходил открытый урок по изготовлению цветов и украшений из кусочков ткани и бисера. В библиотеке
шли бои на шашечных и шахматных досках. Среди болельщиков был замечен
и и.о. главы управы Николай Данцевич,
большой любитель шахмат.
В празднично украшенном актовом зале уже собрались обитатели
и сотрудники пансионата. Атмосфера и настроение царили праздничные. Люди с нетерпением ждали начала концерта. Открыл торжество директор ПВТ № 9 Андрей
Кружков. Он высказал добрые слова и пожелания в адрес старшего
поколения. А Николай Юрьевич Данцевич в своем приветствии подчеркнул: «Вы — живая история нашей

страны, нашего города. Разделить с
вами ваши беды и радости, помочь
в решении проблем — наша задача». Ветеранов поздравили представители Департамента соцзащиты населения г. Москвы. А затем начался концерт, который открыли народные артисты России Галина Беседина и Сергей Тараненко, исполнив романсы из популярных кинофильмов. Ансамбль «Лик» покорил
зрителей своими танцами. Народные песни, русские, казачьи, цыганские, кружась в танцах, исполнил ансамбль «Вишневый цвет»,
зрители подпевали и аплодировали от всей души. Вели концерт заслуженный артист РФ Дмитрий Козлов и Элина Качанова.
В этот день администрация ПВТ
№ 9 поздравила супругов Василия
Ефимовича Городилина и Лидию
Николаевну Мордовину. Они встретились в пансионате, и уже 15 лет
вместе. В ПВТ ни один праздник не
проходит без их песен, стихов, музыкальных композиций. Супружеский дуэт «Еще не вечер» выступает в районных ЦСО и библиотеках
не только нашего округа, его знают и любят и в других районах Москвы. Главный девиз семьи — всегда и во всем вместе.
А в столовой всех ждал праздничный обед.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина Сидоренко, заведующая патронажным отделением:
«Не остались без внимания и одинокие ветераны, в том числе
те, кто страдает тяжелыми недугами и в силу своего самочувствия не выходит из дома. Наше отделение оказывает медикосоциальные услуги на дому почти 200 подопечным. Мы заботимся не только об их физическом здоровье, но и о душевном
покое. Поздравляем с праздниками и днем рождения. 14 октября мы поздравили с днем рождения ветерана войны и труда,
нашу подопечную Пелагею Константиновну Григорьеву — ей исполнилось, как она, смеясь, говорит, «всего 92 года».

Т ранспорт
J

Нам говорят «спасибо»
Установленный перед проходной электродепо «Планерное» пешеходный светофор на «зебре» через одноименную улицу пришелся ко двору не только коллективу депо,
по чьей инициативе он появился, но и местным жителям.

К

оллектив депо — почти 900
человек. Многие из них добираются на работу общественным транспортом. А поток автомобилей по Планерной улице постоянно растет, и переходить ее по
бессветофорному и не оборудованному искусственными неровностя-

ми переходу с каждым годом становилось труднее. А одно время даже
и этого не было. Как-то, устанавливая ограждение, подрядная организация просто забыла оставить
проход для сотрудников депо —
теперь, помимо необходимости переходить улицу через поток автомо-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна НИРОНОВА
НИРОНОВА,, руководитель местного
отделения партии «Единая Россия» в Северном Тушине:
«Я лично выезжала на место и сочла предложение коллектива депо обоснованным. Очень удачной, на мой взгляд,
оказалась идея установить светофор с кнопкой. Такой светофорный объект не мешает движению машин, когда нет активного движения пешеходов».

билей, им приходилось прыгать через ограду.
— Идея о том, что нам необходим
регулируемый пешеходный переход,
созрела еще в 2008 году, после того
как, попав под машину, получила тяжелейшие травмы и едва не погибла молодая женщина — наша коллега, — рассказывает председатель
профкома электродепо Констан-

тин Яримака. — Несчастные случаи
при переходе происходили и раньше. Расположенной рядом с нашей
проходной автобусной остановкой
пользуются и местные жители, чаще
всего пожилые люди, которым тяжело идти до метро пешком.
Работу по поиску решения проблемы в депо начали в 2009 году. Заручившись поддержкой Окружного совета Московской федерации профсоюзов СЗАО, представители депо последовательно обращались ко всем
префектам округа. Но положитель-

ный ответ услышали только от Владимира Говердовского. После личной
встречи, которая состоялась в ходе
очередного приема префектом жителей округа, Говердовский признал
требования метрополитеновцев обоснованными и дал указание рассмотреть вопрос об установке светофора
с секцией для пешеходов на «зебре»
у проходной электродепо.
Предложение также поддержало местное отделение партии «Единая Россия» в районе Северное Тушино, руководитель которого Татьяна Ниронова обратилась к Говердовскому как к секретарю политсовета
окружного управления с просьбой
установить светофор до конца лета,
что и было сделано. За это начальник электродепо «Планерное» вручил Татьяне Витальевне благодарственное письмо.
— Светофор работает всего несколько недель, однако с ним стало
настолько удобно, что нам уже кажется, что он был тут всегда, — подытоживает Константин Яримака. — Более того, к нам на проходную заглядывают жители — просто для того,
чтобы сказать «спасибо».
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С порт
J

Поддержали реноме
района чемпионов

На всех прошедших в середине октября этапах окружных
спартакиад по самым разным видам спорта сборные команды, выступающие под эгидой администрации муниципального округа Северное Тушино, сумели занять призовые места.
Главным образом — первые.

J
О бъявления

Тяжкое происшествие – суровое наказание

Н

арушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств представляют собой наиболее распространенные неосторожные прест упные деяния,
в результате которых причиняется вред здоровью и смерть людям. Статистика свидетельствует
о ежегодном увеличении правонарушений на дорогах.
Согласно российскому законодательству гражданин, управляющий транспортным средством,
несет уголовную или административную ответственность за нару-

шения правил безопасности движения транспорта, приводящие к
аварии, создающие помехи или
препятствующие проезду машин.
Ответственность зависит от степени тяжести наст упивших последствий.
К примеру, статьей 264 УК РФ
предусмотрена дифференцируемая уголовная ответственность в
зависимости от наступивших последствий и нахож дении лица в
состоянии опьянения – от двух до
семи лет. При оставлении места
ДТП образуется состав преступления, предусмотренного ста-

Учитесь быть старшими

В

частности, первые места
заняли наши волейбольные
команды юношей и девушек
в финальном турнире спартакиады «Московский двор — спортивный двор» в возрастной категории
«1995 г.р. и младше» (ФОК «Динамика», 12 октября среди юношей и 13
октября среди девушек).
В обоих случаях турнир проходил
по следующей системе: восемь команд районов СЗАО были разделены на две группы, в каждой из которых определялось по две сильнейших — участники полуфиналов. Далее следовали игры плей-офф. В
группах матчи игрались в одну партию до счета в 25 очков, в играх навылет — до победы в двух партиях,
до 15 очков каждая.
Мальчишки прошли турнир очень
ровно, встретив сопротивление
только в финале, где матч с командой района Хорошево-Мневники,
как часто бывает в противостоянии
двух этих команд, затянулся на все
три полосы. Победа тушинцев —
2:1. Представительницы прекрасного пола, в свою очередь, дошли
до золота еще легче, заняв первое
место в группе, а потом обыграв в
двух партиях «Митино» в полуфинале и «Южное Тушино» в финале.
В те же выходные в ФОК «Триумф» состоялись окружные соревнования по спортивной и фитнесаэробике «Музыкальная кроссовка», которые также проводятся в
рамках спартакиады «Московский
двор — спортивный двор — 2013».
В соревнованиях приняли участие
районные коллективы в номинациях «тренер и ученики» — «смешанная пара» и «тройка» — дети 2003
г.р. и младше, «группа» — дети 2003
г.р. и младше и 2002 г.р. и старше,
взрослых участников — не более
трех человек, а также в номинации
«семья» — не более восьми человек
в любом возрастном составе. Каждый участник мог выступить не более чем в двух номинациях.
Основа каждой композиции состояла из семи базовых движений
оздоровительной аэробики (шаг;
бег; прыжок ноги врозь-вместе —
«джек»; выпад — «ланч»; «скип»;

подъем колена; махи ногами; не
менее 6 перестроений) и еще четырех обязательных для всех номинаций, кроме «группы», элементов на
статическую и динамическую силу,
гибкость и прыгучесть.
В этих соревнованиях районный
зачет предусмотрен не был, а по номинациям наши спортсмены выступили следующим образом: второе
место в «смешанной паре» и «тройке» у мальчиков и первое в «группе», у «тренеров и учеников» и, наконец, в «семье».
А еще раньше, 5 ок тября, на
«своей» территории — в ФОК «Лазурный» — наша команда в рамках окружной спартакиады «Спорт
для всех — 2013» выиграла открытое первенство СЗАО по плаванию. К соревнованиям этой спартакиады допускаются спортсмены в возрасте от 18 лет и старше.
При этом женщины до 30 и мужчины до 40 лет соревновались на дистанции в 100, а те, кто старше, — в
50 метров. Итоговое место районной команды собиралось из суммы
баллов, набранных участниками во
всех возрастных категориях. Вместе с нами на пьедестал почета поднялись команды районов Строгино
и Покровское-Стрешнево.
Там же и в тот же самый день состоялись ветеранские соревнования по дартсу, в которых принимали участие мужчины в возрасте от
60 и женщины старше 55 лет. И призовые места снова заняли команды
тех же трех районов, даже в том же
самом порядке, — мы снова первые! На следующий день золотой
почин дартсистов-ветеранов переняли спортсмены из общей возрастной категории — соревнования
по дартсу спартакиады «Спорт для
всех» для участников в возрасте от
18 до 54 у женщин и 59 лет у мужчин тоже выиграла команда Северного Тушина. И еще в одном соревновании на «Лазурном» наши ветераны заняли второе место — в легкоатлетической комплексной эстафете в рамках окружной спартакиады «Спортивное долголетие» они
пропустили вперед только сборную
Покровского-Стрешнева.

Учредители: Государственное учреждение Управа
района Северное Тушино города Москвы (125480,
г. Москва, ул. Туристская, д. 29, корп. 1); муниципальное учреждение муниципалитет внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе
Москве (125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев,
д. 51). Редакция: ООО «Творческий информационно-

С

егодня четыре основные
услуги, предоставляемые
Росреестром, можно получить в любом Многофункциональном центре оказания госуслуг
Москвы по экстерриториальному
принципу — вне зависимости от места проживания.
К ним относятся такие услуги, как
прием и выдача документов, предоставляемых на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; документов,

предоставляемых для получения
сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним; предоставление сведений, внесенных в Государственный кадастр недвижимости; государственный кадастровый
учет недвижимого имущества.
Уважаемые жители, МФЦ работают для вас и стараются облегчить
решение насущных вопросов. Для
удобства рекомендуем уточнять
информацию о предоставляемых

в МФЦ услугах по телефону единой «горячей линии» МФЦ города
Москвы: 8(495)587-88-88. Кроме
того, оценить загруженность конкретного МФЦ, узнать среднее время ожидания и обслуживания, количество человек в очереди на нужную
услугу можно на портале госуслуг
Москвы: http://pgu.mos.ru.
Напоминаем адрес МФЦ района Северное Тушино: ул. Василия
Петушкова, д. 13, корп. 1. Телефон:
8(499) 940-92-72.

Московский
Городские порталы объединились
день занятости
ние их видео-, фотоматериалами,
о инициативе мэра и Правиоценить объекты и услуги. По прательства Москвы создан ценна Пресне
трализованный портал «Мовилам работы портала, ответ на все
30, 31 ок т ября в ЦВК
«Экспоцентр» в павильоне
№ 2 (зал 4) пройдет московский день занятости.

Э

то мероприятие, ежегодно организуемое Департаментом труда и занятости
населения города Москвы, проводится в рамках реализации подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения города Москвы на 2012—
2016 гг.» и направлено на трудоустройство жителей столицы. Вход
на день занятости свободный.

П

сква. Наш город» (gorod.mos.ru),
который объединил в себе три существоваших ранее и хорошо себя зарекомендовавших портала «Наш город. Программа развития Москвы»,
«Дороги Москвы», «Портал управления многоквартирными домами». С
помощью портала «Москва. Наш город» каждый житель столицы может
найти информацию о запланированных работах, сообщить о проблеме,
касающейся дворовой территории,
многоквартирного дома, объектов
дорожного хозяйства, нестационарной торговли, строительства, общественного транспорта, здравоохранения, проиллюстрировав сообще-

сообщения поступает в течение не
более 8 дней.
Продолжает свою работу порта л мэра и Правительства Москвы (mos.ru), на котором в разделе «Обратная связь» можно в электронном виде обратиться к должностным лицам исполнительной
власти города, а также Портал государственных и муниципальных
услуг города Москвы (pgu.mos.ru),
на котором можно воспользоваться
электронными услугами, например,
записать ребенка в школу, оплатить
ЖКУ, записаться на прием к врачу, подать заявление на поиск работы и др.

Купи дом для
автомобиля

Г

нису. ЦДТ «Тушино», ул. Вилиса Лациса, д. 23, стр. 3.
16 н о я б р я — в 11.0 0. Р а й онные соревнования по боксу,
посвященные памяти генера лмайора И.В. Панфилова. РОДО
ДСК «Ермак ъ», ул. Туристская,
д. 31, стр. 1.
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Афиша спортивных мероприятий в муниципальном
округе Северное Тушино в ноябре.

обеспечение управления многоквартирными домами, методику проведения собраний собственников помещений, создание и обеспечение
деятельности ТСЖ, договорные отношения и стандарты раскрытия информации при управлении многоквартирным домом, бухгалтерский
учет и налогообложение ТСЖ и ЖСК,
вопросы начисления и оплаты услуг
ЖКХ, капитального ремонта многоквартирного дома, а также структуру

органов власти Москвы и организацию взаимодействия с ними. Занятия
проводятся в форме лекций и практических занятий с выездом на предприятия Москвы. Слушатели обеспечиваются комплектом информационных материалов. Прошедшим обучение выдаются удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Подробная информация и запись на обучение — по телефонам:
8(495)371-97-72; 8(499)267-34-92,
а так же по элек тронной почте:
center@kgh.mos.ru.

Услуги Росреестра — экстерриториально в МФЦ

У П г. М о с к в ы « Д и р е к ц и я
строительства и эксплуатации объектов гаражного
назначения города Москвы» реализует машиноместа в гаражных
объектах на территории СЗАО по
адресам: Куркинское ш., вл. 15; ул.
Героев Панфиловцев, вл. 17, корп.
4; ул. Свободы, вл. 91, корп. 3.
По вопросам приобретения обращайтесь в территориальное управление Дирекции по СЗАО: 3-й Митинский пер., д. 4, корп. 1. Время работы: пн-чт — с 9.00 до 18.00, пт — с 9.00
до 17.00. Тел.: 8(495)794-15-10;
www.mskgarage.ru. «Горячая линия»: 9(495)651-91-92.

Спорт продолжается
28 октября — 1 ноября — в 16.00.
Неделя спортивных единоборств на
Кубок администрации МО Северное
Тушино, посвященная Дню народного единства. РОДО ДСК «Ермакъ»,
ул. Туристская, д. 31, стр. 1.
5 ноября — в 17.00. Командные
соревнования по настольному тен-

Д

епартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
сообщает об открытии бесплатных
курсов «Основы управления многоквартирным домом».
Курс рассчитан на представителей различных жилищных объединений: ТСЖ, ЖСК, ЖК, членов советов
многоквартирных домов, представителей инициативных групп жителей.
Он освещает нормативно-правовое

тьей 125 - заведомое оставление
без помощи лица, находящегося в
опасном для жизни или здоровья
состоянии, которая предусматривает до года лишения свободы.
Также существует гражданская
ответственность (ст. 1079 ГК РФ)
за вред, причиненный источником
повышенной опасности, которым
являются транспортные средства.
Привлечение к ответственности не
освобождает виновного от возмещения материально ущерба и морального вреда.
Тушинская
межрайонная прокуратура

Уважаемые читатели!
Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить:
1. Налог на имущество до 1 ноября 2013 года.
2. Транспортный и земельный налоги до 2 декабря 2013 года.
3. Налог от сдачи квартиры в аренду.
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