График ближайших встреч и.о. главы управы
района Северное Тушино Н.Ю. Данцевича с жителями

Уважаемые жители
муниципального округа Северное Тушино!

14 декабря в 12.00 —
встреча во дворе с жителями дома 9, корп. 2, 4, по ул. Героев Панфиловцев.
18 декабря в 19.00 —
библиотека № 216 (ул. Туристская, д. 31, корп. 1). Тема встречи: «Актуальные вопросы
медицинского обслуживания населения района».

11 декабря 2013 года в 17.30 в помещении библиотеки № 216 (ул. Туристская,
д. 31, корп. 1) состоятся публичные слу
слушания
шания по проекту бюджета муниципального округа на 2014 год.
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ГАЗЕТА РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО СЗАО г. МОСКВЫ

Лучший двор —
у «Китайской стены»

«Это подвиг!»

В 2014 году шестой микрорайон
будет выдвинут на конкурс благоустройства «Московский дворик»
стр. 2

Н овости
J

В квартале Life-Сходненская
появится детский сад

Г

руппа компаний «Пионер» выиграла конкурс на
строительство детского сада в 1-м микрорайоне
района Северное Тушино, организованный Департаментом строительства Москвы.
Дошкольное учреждение на 190 мест, примыкающее
к территории жилого квартала Life-Сходненская, будет
способствовать снижению нагрузки на уже существующие ДОУ района. Открытие детского сада запланировано на 4-й квартал 2014 года.
Строительство жилых кварталов серии Lifе предполагает создание комфортной среды проживания, в первую очередь социальной инфраструктуры. Год назад,
в сентябре 2012 года, в рамках строительства жилого
квартала Life-Лазаревское в ЮЗАО ГК «Пионер» также
возвела детский сад. Новый детский сад на территории Life-Сходненская будет реализован по индивидуальному проекту с учетом архитектуры и колористики
окружающей застройки. ГК «Пионер» не только построит здание ДОУ и произведет благоустройство территории, но и обеспечит материально-техническое оснащение детского сада.

Льготникам подарят бесплатное
катание на коньках в парках

В Тушинском ЗАГСе прошла
торжественная церемония
имянаречения тройняшек
стр. 3

Инспектор пожнадзора Алексей
Пришивалко — о безопасности
в период новогодних праздников
стр. 4

Чем пахнет зима?
Зима пахнет чудом… Ведь это сказочное
время по традиции наполнено ожиданием
праздника, чего-то нового и интересного,
невероятного и волшебного! А 30 ноября посетителям открытия сезона «Встреча барыни
Зимы» в парке «Северное Тушино» наступающая зима подарила еще и аромат вкусной
выпечки, которую сладкой глазурью украшали самые юные гости.

Н

е испугал еще не
сильный, но уже зимний морозец желающих отпраздновать «на широкую ногу» день окончания
календарной осени и прихода зимы. И не мудрено: та-

Большой популярностью
пользовались «семейные
лыжи». Юмористическая разминка плавно перетекла в самые настоящие командные
соревнования. Правда, проигравших не только в этой за-

П

14 декабря в 12.00 на детской площадке около
дома 2 по ул. Героев Панфиловцев состоится
праздник двора «Всем двором в новый год».
В программе: Дед Мороз и Снегурочка, новогодние конкурсы, загадки, игры, караоке
и аквагрим.

Берегите себя и свой дом

Г лавная тема
J

о вторникам с 10 до 15 часов пенсионеры, инвалиды и члены многодетных семей смогут бесплатно посещать ледовые катки в московских парках.
Бесплатно покататься на коньках можно будет в Парке
Горького, Измайловском, «Фили», «Сокольники», «Красная Пресня», Таганском, Гончаровском, Бабушкинском,
«Кузьминки», Перовском, «Тушино», «Останкино», а также в
Саду им. Баумана и «Эрмитаже». Чтобы воспользоваться
услугой, необходимо предъявить удостоверение пенсионера, инвалида или члена многодетной семьи.
Как сообщил глава столичного Департамента культуры Сергей Капков на совещании в Мэрии Москвы,
с пенсионерами будут заниматься инструкторы. Кроме того, для пожилых посетителей катков будет работать вся существующая инфраструктура — раздевалки,
кафе, пункты проката, пункты заточки коньков. В случае
пригодных для сохранения естественного льда погодных условий бесплатные сеансы катания для льготников будут осуществляться до 31 марта.

Новый год приходит в гости

Электронная версия газеты: www.tiiс.ru

кое разнообразие мастерк л ас с о в, гд е н а п а м я т ь о
празднике можно и елочное
украшение сделать, и самому открытку нарисовать, настоящий шедевр из разноцветного песка изваять, и, что
особенно полюбилось детям, украсить оригинально
печенье и тут же им полакомиться! А уж разогреться в
танце с ростовыми медведями, зайцами, бегемотом
— самое милое дело. А кому
нравится созерцать происходящее с высоты — милости просим учиться ходьбе
на ходулях. Профессионалы и обучат, и подстрахуют,
если понадобится.

баве, но и в остальных конкурсах и викторинах не было —
символические подарки получил каждый!
Динамично и зрелищно дефилирова ли ож ившие поролоновые снеговики. Участникам пяти команд
предложили сначала оригинально разукрасить огромны е м о д е ли, а п ото м с амые сильные и мужественные члены команд, на дев
на себя эти яркие и забавные кос тюмы, продемонстрирова ли собравшимся результат работы, пританцовывая и приговаривая
шутки-прибаутки. А пели в
этот день и танцевали дей-

ствительно много. Гости водили хороводы под мотивы
старинных русск их песен
ансамбля «Поверье», кружили пары «в ручейке» под
фольклор «Русского поля».
А молодежь с удовольствием «крушила рифмы» с известным рэп-фристайлером
Re-pac. И даже кусочек современной эстрады привнес
своими тематическими композициями финалист национального конкурса эстрадных исполнителей «Секрет
успеха» на телеканале «Россия», призер Вс ерос сийских Дельфийских игр, обладатель Гран-при меж дународного конк урса арти-

стов эстрады «Ялта-Москватранзит» Илья Васильев.
До самого позднего вечера
тушинцы и гости района отмечали открытие зимнего сезона. Между прочим, этой зимой для любителей и профессионалов активного отдыха руководство МПК подготовило
немало сюрпризов. Появятся
купель для членов клуба закаливания, лыжная трасса, горка для тюбинга и даже сноукайтинг. Но и это еще не все:
нас ждут традиционные гулянья и спортивные состязания
в большом количестве!
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора
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П рограмма комплексного развития района
J

Т

ринадцать придомовых
территорий, в числе которых школьный двор, площадки детского сада, Дома ребенка, колледжа малого бизнеса № 48, пешеходные зоны, будут благоустроены в 2014 году.
По плану-проекту в микрорайоне появятся новые современные
детские игровые зоны. Их отличительной особенностью стану т игровые конструкции, рассчитанные на детей разного возраста. Все металлические горки и качели, которые не соответствуют госстандартам, под лежат демонтажу. Кроме того, на
всех площадках появится и новое прорезиненное покрытие.
Периметры дворов украсят дизайнерские скамейки, а для детей поставят лавочки, на спинках
которых изображены яркие сказочные герои. Обо всем этом собравшимся жителям рассказал
и.о. главы управы района Николай Юрьевич Данцевич.
По его словам, принято решение преобразовать и зону для
занятий спортом. После проведения благоустроительных работ силовые тренажеры буду т
вынесены за пределы площадок, огороженных для спортивных игр, и собраны на одной локальной территории. Там разместится оборудование, которое позволит разрабатыв ать

Преобразим район
и выиграем конкурс!
Именно о масштабных преобразованиях шестого микрорайона шла речь на первой за несколько лет дворовой встрече руководства управы района Северное
Тушино с жителями, которая состоялась в последний осенний день на спортивной площадке по адресу: улица Героев Панфиловцев, дом 22, корпус 1 (во
дворе знаменитой «Китайской стены»).
различные группы мышц. «Для
человека, который занимается спортом, нет ничего затруднительного в том, чтобы пробежать 200 — 300 метров до
единой современной спортивной зоны, где он сможет полноценно потренироваться, —
считает Николай Юрьевич. —
А распределять по микрорайону
по одному или два тренажера —
я просто не вижу смысла».
Са довые диваны, трот уары и
велодорожки, по мнению управы, должны прийтись кстати фас а д н о й ч ас т и д л и н н о г о

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай ДАНЦЕВИЧ,
и.о. главы управы района Северное Тушино:
«Все силовые тренажеры будут собраны на одной локальной территории. Не вижу смысла распределять их по микрорайону по одному-два. Для человека, который занимается спортом,
нет ничего затруднительного в том, чтобы пробежать 200 — 300
метров до единой спортивной зоны».

дома 22, корпус 1, составив единый рекреационный комплекс с
работающим тут фонтаном. Стены трансформаторных подстанций и объектов хозяйственной надобности украсят граффити. Под
замену пойдет асфальтовое покрытие междворовых проездов и
тротуарных зон.
Уже в конце текущего года планируется организовать ряд конк урсных процедур д ля определения подрядных организаций.
Провести все необходимые согласования и решить правовые и
технические вопросы коммунальным слу жбам предстоит в первый триместр 2014 года, чтобы, как только сойдет снег, закипела работа. Планируемые
сроки окончания благоустроительных работ в Москве традиционно устанавливаются в районе 15 августа. К этой дате шестой
микрорайон будет выставлен на
городской конкурс в номинации
«Самый благоустроенный микрорайон города».
В ходе встречи жители задали
ряд вопросов, связанных с ото-

плением квартир в зимний
период, отсутствием освещения на спортивной площадке в центре двора. Если
сразу ответить на вопрос
н е п р е д с т а в л я л о с ь в о зможным, и.о. главы управы
давал указания представителям подведомственн ы х с л у ж б д о с ко н а л ь н о
изучить проблему, в кратчайшие сроки разрешить
спорные моменты и ответить жителям письменно в
установленные сроки.

Конкурс «Московский дворик», в
ходе которого определяют самый
благоустроенный двор, микрорайон
и район Москвы, проводится с 1996
года. В 2013 году дошкольное отделение «Веснушки» лицея № 1571 района Северное Тушино заняло первое
место по благоустройству дворовой
территории среди образовательных
учреждений, а двор дома по адресу:
ул. Героев Панфиловцев, 16, стр. 1, —
второе в номнации «Самый благоустроенный двор».

М еждународный день инвалидов
J

Ограничены в возможностях…
Не ограничены в желании жить
З

а все эти годы Марина, понастоящему сильная женщина, ни разу не опустила руки. Каждый день благодаря
поддержке супруга она борется
с этим страшным недугом. Бесчисленное количество реабилитационных и специализированных центров, занятия с логопедом, специа льные физические
упражнения идут на пользу Елизавете. У девочки пополняется словарный запас, улучшаются тактильные ощущения. А на занятиях в школе д ля маломобильных
групп, где дети не только обучаются по определенной программе, но и занимаются гончарным
делом, аппликацией, росписью,
она научилась лепить и работать
с бумагой и клеем.
Кроме Елизаветы у Марины еще
трое детей — все сыновья! Мальчишки с пониманием относятся к
тому, что почти все свое свободное время мама посвящает сестре. А еще Марина Владимировна является руководителем общественной организации «Лучик», которая помогает семьям с детьмиинва ли д ами. Постоянные члены клуба — это более 170 семей с
детьми, которые нуждаются в поддержке. Ребята активно участвуют
во всевозможных городских конкурсах, соревнованиях, выставках.
А располагается само общество в…
квартире у Марины!
Правда, подниматься к своему
руководителю детям на инвалидных колясках теперь станет легче:
на днях по инициативе управы рай-

«Елизавета Сергеевна» – так ласково мама Марина Владимировна Сухарева называет свою пятнадцатилетнюю
дочь. Во время родов врачебная ошибка привела к тому,
что у девочки был порван кишечник. А во время операции
доктор ввел увеличенную дозу наркоза. Когда Лизе было
всего 9 месяцев, невролог поставил диагноз – ДЦП.

она началась реконструкция пандуса. Вообще, Марина Сухарева благодарит и управу, и администрацию муниципального округа Северное Тушино за помощь: «Благодаря их поддержке мы регуляр-

но ездим на экскурсии, получаем
подарки к праздникам. Наши дети
участвуют в спортивных меропри-

ятиях. Совсем недавно выиграли
окружные соревнования по дартсу
спартакиады «Спорт для всех».
Тем не менее, определенные
проблемы существуют. Но и тут
унынию нет места. Улыбчивая и
жизнерадостная женщина, держа
в руке стопку писем из государственных структур, уже рассказывает о другой проблеме. В кооперативном гараже благодаря
просьбам и уговорам Марины нашлось льготное местечко и для ее
автомобиля. По прошествии некоторого времени владелец гаража
сменился. А нынешний хозяин собственности неоднократно предлагал приобрести место по рыночной стоимости — или грозился выставить его на аукцион...
Многие проблемы удалось бы
гораздо проще и легче решить,
если бы люди относились друг
к другу с добротой и сочувствием. Ведь даже мужчины в погонах отворачиваются, когда Марина тащит инвалидное кресло
с ребенком в метро вверх по ступеням. Кроме того, во многие реабилитационные центры в России практически невозможно попасть, про заграницу речи нет, —
приходится либо стоять в очереди тысячными по счету, либо слышать ответ чиновников: «Вы и так
слишком много ездите». Скажите, а кто-нибудь стал бы меньше
ездить, если бы это коснулось
его ребенка?

Материалы полосы родготовила Ольга МАЛЫХИНА, фото автора

Благодарность
к юбилею
В Москве состоялся очередной пленум Всероссийского общества инвалидов, посвященный
Меж дународному дню
инвалидов, который отмечается в мире ежегодно 2 декабря.

В

ходе торжественной части пленума почетные
грамоты и благодарственные письма были вручены
руководителям территориальных отделений ВОИ, которые занимают свои должности 25 лет —
с момента основания организации. В их числе — и председатель местной районной организации «Северное Тушино»
почетный житель нашего района Ольга Александровна Андриянова. Почетными грамотами Ольгу Александровну наградили также исполняющий обязанности главы управы района
Н.Ю. Данцевич и глава муниципального округа Н.Ф. Ерофеев.
Говоря о своей нынешней работе, Ольга Александровна отмечает: сегодня первоочередная задача организации инвалидов — привлечение их к спорту, особенно молодежи. «Занятия спортом и оздоровительной физкультурой способны повысить уровень жизни людей с
ограниченными возможностями, и мы будем делать на этом
основной акцент», — говорит
Андриянова.

«Наше Северное Тушино»
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C оциальная политика
J

О бразование
J

Три имени
в подарок
22 ноября, в преддверии
отмечающегося в России Дня матери, сразу
трое совсем маленьких
моск вичей полу чили в
Тушинском ЗАГСе свои
имена. Событие имянаречения могло бы оказаться совсем рядовым,
если бы Софья, Ульяна и
Михаил, которые появились на свет в августе,
не были тройняшками.

М

олодой семье А лексея
и Екатерины Ездаковых
повезло троекратно —
у ни х сразу род илась тройня.
Событие уникальное не столько для самой семьи — по свидетельству родственников Екатерины, двойняшки по ее линии периодически случаются, — сколько для района. Как рассказывает
руководитель Управления социальной защиты населения района Северное Тушино Алла Юрьевна Гладкая, тройни у нас появляются на свет не чаще, чем раз в
пятилетку.

— Я никого не удивлю, — говорит счастливая молодая мама, —
сказав, что когда я узнала, что у
меня должны родиться сразу три
ребенка, то в первую очередь испытала шок от того, какие сложности и огромную ответственность мне это сулит. Но постепенно к нам с мужем пришло и понимание того, как нам повезло, какое большое, тройное счастье нас

ожидает. Тем более что все прошло удачно и дети родились здоровыми.
Вру ч а я п о д ар к и р о д и т е л я м
тройняшек, заместитель главы управы района Северное Тушино по социальным вопросам
Галина Анатольевна Сибряева
сказала:
— От всего сердц а поздравляю вас с этим радостным событием! И одного ребенка нелегко
вырастить и поставить на ноги.
А три ребенка — это все заботы, умноженные на три. Но и радость, счастье, любовь, солнце в
семье тоже в троекратном размере! Звание «матери-героини»
в России присуждают женщине с
рождением десятого ребенка, но
тройня разом — это тоже геройство. И пусть эти маленькие граждане радуют вас своими улыбками и огромной любовью.
Сегодня всем детям, которые появляются на свет в нашем городе,
вручается медаль «Рожденному в
Москве». А семья, в которой трое и
более детей, по нашему законодательству считается многодетной.
О том, какие льготы им полагаются, также рассказала Алла Юрьевна Гладкая:
— Семье с тремя и более детьми выдается удостоверение мно-

годетной, которое дает право на
ежемесячные денежные компенсации, а также ряд льгот: 50% по
оплате услуг ЖКХ, компенсацию на
оплату городского телефона, бесплатный проезд одному из родителей и детям вплоть до достижения ими 18 лет.
Алексей МИХАЙЛОВ,
фото автора

Ю билеи
J

Поздравляем участников
Великой Отечественной
войны — юбиляров декабря
95 лет

90 лет

Белоусова Мария Петровна
Бурейко Николай Захарович
Занис Галина Васильевна
Ксенофонтова Татьяна Сергеевна
Миронычева Варвара Семеновна
Разумовская Клавдия Иосифовна
Тумасян Арпеник Меликсетовна

Болдырева Любовь Ивановна
Гостева Екатерина Ивановна
Забирант Тамара Михайловна
Иванов Александр Сергеевич
Качалина Екатерина Андреевна
Китова Нина Николаевна
Копылова Мария Степановна
Крючков Александр Алексеевич

Учим язык,
чтобы найти
друзей
Школа № 1399 славится углубленным
изучением иностранных языков. С
первого класса дети учат английский,
немецкий или французский язык по
выбору. С пятого класса — добавляются китайский и арабский. Программа обучения арабскому языку открылась здесь в 2009 году. С тех пор мероприятия, направленные на то, чтобы больше узнать об этой древней
культуре, вошли в традицию. В работе недавно прошедшей недели арабской культуры приняли участие даже
иностранные гости.

В гости к арабам

Наша дружба укрепляется

У нас есть общее

Интерес школы к культуре восточных и африканских стран нашел поддержку в их посольствах.
Со школой активно сотрудничают
представители дипмиссий Египта, Кувейта, Сирии, Омана, Лиги
арабских государств. Они посещают торжественные мероприятия, выставки, проводят мастерклассы, участвуют в оформлении
экспозиции музея. Иностранные
педагоги ежегодно присутствуют
на итоговых экзаменах по арабскому языку, высказывают свои
рекомендации и дают оценку работе учащихся и учителей, помогают с литературой и учебными
пособиями.
Школьники также совершают
увлекательные поездки в арабские страны. В 2010 году Центр
арабской к ульт уры «Арабский
дом» организовал путешествие
в Сирию, где ребята смогли пообщаться с местными сверстниками на их языке. В 2012 году
школа зак лючила соглашение
о международном сотрудничестве с египетской школой, учащиеся и педагоги которой приезжали в Москву из Каира. С ответным визитом коллектив школы № 1399 планирует посетить
столицу Египта в марте следующего года.

14 н о я б р я в р а м к а х н е д е л и
арабской культуры в школе состоялся праздничный концерт.
На мероприятие были приглашены почетные гости: президент
Центра арабской культуры «Арабский дом» Хаммуд Али, советники
по культуре посольств Египта, Сирии, Кувейта, Лиги арабских государств и многие другие давние
друзья школы. Гостей встречали
директор школы Людмила Анатольевна Джид жавадзе и глава
администрации муниципального округа Северное Тушино Наталья Алексеевна Кузнецова. Перед началом концерта они побеседовали о школе, образовательном процессе, московском образе жизни и истории нашего района. Иностранные гости отметили, что между Россией и арабскими странами никогда не было серьезных конфликтов, всегда находились компромиссы и укреп л я л а с ь д р у ж б а. Ко н ц е р т н а я
программа с участием школьников, детей дошкольного возраста, учителей и творческих коллективов района также демонстрировала сотрудничество и дружбу
между государствами. Юные артисты исполняли русские и арабские народные танцы, песни, читали стихи.

А р аб с к и й я з ы к ш ко л ь н и к а м
п р е п о д ае т с и р и е ц М у х а м м е д
Джума. Он считает, что изучение
этого предмета на первый взгляд
м оже т п о к а з а т ь с я н е п р и в ы ч ным для русскоязычных школьников. Однако в русской и арабской культуре есть сходство. Например, арабы с детства читают
русскую литературу и очень любят произведения Горького, Лермонтова, Пушкина. Также преподаватель отметил широту души,
доброту, мудрость и гостеприимность обоих народов. Для того
чтобы ребятам было интереснее
изучать язык, Мухаммед Джума
старается разнообразить занятия всевозможными театральными постановками, играми, конкурсами, творческими заданиями. Он сопровождал школьников
в поездке в Сирию, помогал справиться с языковым барьером,
рассказывал интересные истории о своей родной стране.
Л.А. Джиджавадзе убеждена, что
сотрудничество между русскими
и арабами играет огромную роль
в развитии не только дружественных стран, но и всего мира в целом: «Миру нужен мир, а детям —
общение!»
Анна КРИВОШЕИНА,
фото автора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья Алексеевна КУЗНЕЦОВА
КУЗНЕЦОВА,,
глава администрации муниципального
округа Северное Тушино:
— Коллектив ГБОУ СОШ № 1399 делает
очень многое для того, чтобы наши дети
были разносторонне развиты, знали иностранные языки. Мне бы хотелось отметить
достойную работу директора школы Людмилы Анатольевны Джиджавадзе, которая
смогла добиться такого крепкого сотрудничества с представителями арабских государств. Я считаю, что дети с самого раннего возраста должны учиться уважать другие
народы, интересоваться их культурой, вести совместную деятельность. Важность
изучения иностранных языков невозможно
переоценить! Замечательно, что в нашем
районе существует школа, помогающая
детям познавать мир, своих сверстников,
путешествовать и открывать для себя чтото новое. На сегодняшнее мероприятие мы
приглашали ветеранов войны и труда, жителей Северного Тушина. Им также было приятно увидеть, что современная молодежь
растет, развивается и стремится к большому будущему.
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Б езопасность

Э кскурсия
J

С почином!

Берегите себя
Именно с такими словами обращается инспектор 2-го РОНД ГУ МЧС г. Москвы по СЗАО Алексей
ПРИШИВАЛКО, который обслуживает район Северное Тушино, к его жителям, в очередной раз напоминая, что значительная часть пожаров и несчастных случаев в жилом секторе происходит по причинам, прямо или косвенно связанным с деятельностью самих жильцов.

—Ж

илая застройка в
районе Северное
Тушино в сравнении с другими районами СЗАО,
мож но так сказать, сре днего
возраста — есть районы (например, Ку рк ино), пос троенные намного позже. В связи с
этим по ряду показателей, связанных с пожарной безопасностью, многие дома в районе уже
не в полной мере соответствуют современным требованиям.
Хочу отметить усилия ДЕЗ района и подрядных организаций,
благодаря которым поддерживается достаточный уровень пожарной безопасности — критические замечания, поводы для
применения серьезных санкций
к организациям, эксплуатирующим жилой фонд, у нас появляются не так часто. Вопросы чаще
всего связаны с состоянием си-

стем дымоудаления, которыми у
нас в районе оснащены дома высокой этажности.
При этом со стороны жителей
мы наблюдаем недостаточно ответственный подход к собственной безопасности. Главной проблемой по-прежнему остается
з а х ламление лес тничны х к леток, коридоров, которые являются основными эвак уационными
пу тями при пожаре. Мало того,
что, вынося на лестницу старую
мебель и ненужные вещи, жители себе же перегораживают путь
к спасению — большинство вещей, которые они временно хранят в общедомовых помещениях,
сделаны из пожароопасных материалов и могут способствовать
распространению огня. Граждане получают предписания от инспекторов пожнадора и специалистов ДЕЗ, но часто не реагиру-

ют на них. Не меньшую опасность
представляют «склады» на балконах. Сосед сверху может бросить
в окно непотушенный окурок, который упадет на балкон и приведет к загоранию.
Отдельно хочу напомнить, что
нас т у пают долгие новогод ние
праздники, которые по традиции
прибавляют работы МЧС. В первую очередь предельно аккуратно
подходите к использованию электрогирлянд и пиротехники. Покупайте сертифицированные петарды и фейерверки, запускайте их в
отведенном месте. В ближайшие
дни мы сообщим, где на территории района будет площадка для
пиротехники. Пользуйтесь только исправной элек троиллюминацией, произведенной в заводских условиях. Берегите себя и
свой дом и не портите сами себе
праздник!

Телефонный терроризм
не останется безнаказанным

П

роведенный Национальным антитеррористическим комитетом России
ана лиз пр авопримени те льной
прак тики в отношении заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах показал, что подавляющее большинство так называемых телефонных террористов — это подростки 11 — 17 лет,
чаще из социально неблагополучных, неполных семей, тяготящиеся учебой, имеющие проблемы
во взаимоотношениях с педагогами, страдающие психическими расстройствами и т.п. Мотивами их действий обычно являются
хулиганские побуждения, месть,
стремление повысить свой социальный статус, завоевать псевдоавторитет у товарищей и др.
По итогам прошедшего год а
более 60% подобных преступлений приходится на Центральный
и Приволжско-Уральский федеральные округа России. А наименьшее их количество отмече-

но в тех субъектах страны, для
которы х х арак терна реа льна я
террористическая активность и
борьба с террором, — в Чеченской Республике и Республике
Ингушетия.
Несмотря на наметившуюся
тенденцию к снижению, все еще
велико число данных правонару шений и и х негативные последствия: на поиск взрывных
устройств и эвакуацию людей отвлекаются значительные силы и
средства, растет уровень социальной напряженности, дискредитируются усилия органов власти по противодействию терроризму.
При этом законодательством
Российской Федерации за указанные правонарушения предусмотрена уголовная ответственнос т ь, в час т нос т и с т атья 207
УК РФ определяет, что заведомо
ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность ги-

бели людей и причинения ущерба,
наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного
дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев либо исправительными работами на срок
от года до двух, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок
до трех лет. Обвинение по таким
уголовным делам сопровождается
гражданским иском по возмещению затрат, понесенных различными службами на выезд по ложному сообщению и его проверку,
а также ущерба собственнику помещения (учреждения или предприятия), причиненного нарушением нормального режима работы. Если правонарушитель — несовершеннолетний гра ж данин,
указанные затраты возмещают
его родители.
Национальный
антитеррористический
комитет РФ

Поймали таксиста-нелегала
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В районе Северное Тушино
стартовал проект местного отделения партии «Единая Россия» «Возрождение
шефской помощи молодежи», одним из направлений
которого стала организация
экскурсий для школьников.
Предполагается, что учащиеся школ будут посещать крупные предприятия и организации, учреждения культуры, а
также знакомиться с работой
кружков и секций в учреждениях дополнительного образования. Районный политсовет поддержал инициативу
руководителя исполкома Татьяны Нироновой и активных
членов партии. И «первая ласточка» уже полетела.

А

к т ив Детского д ви жения
Северо-Запада побыва л на экск урсии в электродепо «Планерное» ТаганскоКраснопресненской линии Московского метрополитена. «Профориентация подростков в ходе таких
посещений поможет им осуществить выбор будущей профессии,
откроет новые горизонты. Мы выражаем огромную благодарность
и признательность тем людям, руководителям, трудовым коллективам предприятий и организаций,
которые, несмотря на собственные проблемы, готовы отк ликнуться и бескорыстно помочь нашей молодежи», — говорит Татьяна Ниронова.
П е р в ы м в д е п о ш ко л ь н и ко в
встретил его начальник Игорь Гондаревский. Рассказывает участник ДОО «Юный корреспондент»,
член окружного детского совета

Ксения Камакина: «Игорь Евгеньевич посвятил всю свою жизнь
метро, прошел путь от машиниста
до начальника депо — и по всему
было видно, как любит он свое
дело, как интересно ему рассказывать о работе депо и всего метрополитена. Мы узнали, что Московский метрополитен является
самым большим в России. Наши
поезд а — самые прак тичные и
очень надежные. Коллектив метро — огромен, здесь есть и машинисты, и техники, и бухгалтеры
— и все работают как одна большая семья. Но даже после столь
увлекательного рассказа мы все
равно задавали вопросы, например: «Почему утром на путях бывает видна вода?» Оказывается,
в депо есть специальный аппарат, который по особому графику
моет тоннели!»
После беседы в кабинете директора председатель профкома
депо Константин Яримака провел
для детей инструктаж по технике безопасности, а затем показал
цеха и помещения. Ребята узнали,
как и где вагоны проходят ремонт,
где их осматривают и моют после
каждой смены. «Нам рассказали
о правилах безопасности в аварийных и штатных ситуациях, —
продолжает Ксения. — Оказывается, чтобы отправиться на станцию метро из депо, машинист должен дождаться сигнала дежурного, затем отдать сигнал и лишь потом тронуться с места». А завершилась экскурсия просто шикарно — ее участников посадили в поезд, готовый к отправке в рейс, и
отвезли на станцию «Планерная».
Мало кто из людей, не связанных
с метрополитеном, может похвастаться, что ему доводилось прибывать на конечную станцию с
«той» стороны!

Э кскурсия
J

В «Полет», на ярмарку
В кинотеатре «Полет» заработала рож дественская
ярмарка.

В

фойе кинотеатра, которое
само по себе красочно нарядилось к наступающим
праздникам, появились резные
деревянные домики, в которых
можно научиться мастерить самодельного ангела, елочку, забавную зверушку или необычную
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фигурку, которые украсят домашнюю елку. В фотоуголке посетителям предложат придумать дизайн
фоторамки и сделать кадр на память. Каждые выходные все желающие могу т принять участие
в развлекательной анимационной программе. Ярмарка продлится до 31 января. Режим работы — с 15.00 до 19.00, с четверга по воск ресень е. А д рес:
м. «Сходненская», ул. Нелидовская, д. 10, стр. 1.
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