УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАЙОНА
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

С 29 июля официальный портал уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Михаила Михайловича Вышегородцева переведен в публичный
режим работы. Адрес портала: business-ombudsman.mos.ru. Подробности также
можно узнать по телефону: 8(495)620-27-34.

20 августа в 19.00 в библиотеке № 216 (ул. Туристская, д. 31, корп. 1)
состоится очередная встреча с главой управы Н.Ю. Данцевичем.
Тема встречи – «Актуальные вопросы сферы торговли
и услуг района Северное Тушино».
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Г лавная тема

День ВМФ России
в парке «Северное Тушино»
27 июля на территории Музейно-паркового комплекса «Северное Тушино» собрались все, кому дорог Российский флот и его традиции.

П

раздник открыл директор парка Илья Чернышев. Со словами поздравления выступил ветеран
ВМФ, командовавший краснознаменным
Северным
флотом в 1992 – 1999 гг., адмирал Олег Ерофеев. Затем развернулись «боевые действия»:
спектакль-реконструкция
боя
советской плавучей батареи

№ 3 «Не тронь меня» с фашистами. Обстановка была максимально приближена к реальным
военным
событиям,
сражение разворачивалось не
только на суше, но и на воде.
Праздник продолжился в Музее истории ВМФ России. Главным экспонатом и «лицом» музея
является дизельная подводная
лодка Б-396. Для посетителей
после долгого перерыва вновь
открыты торпедный, дизельный, электромоторный, жилой и
кормовой отсеки субмарины, а
также центральный пост. Рядом
пришвартованы единственный
в мире боевой экраноплан «Орленок» и десантно-штурмовой
катер «Скат». А в новом здании
музея разместились экспонаты
выставки «Страницы
морской
славы. Первая мировая», посвященные войне, разразившейся
ровно сто лет назад.
По инициативе Региональной общественной организации
г. Москвы «Морское собрание»
возле музея состоялись торжественная закладка Аллеи Российской славы и открытие памятника
великому флотоводцу адмиралу

Федору Ушакову. В своем выступлении Герой России вицеадмирал Алексей Буриличев
подчеркнул: «Проект «Аллея Российской славы» – это зримое воплощение в бронзу и гранит истории нашей Отчизны». В почетном
карауле у памятника вахту несли
кадеты Московского объединенного кадетского корпуса героев
Севастополя.
Праздничные гулянья продолжились на интерактивных
площадках. Дети участвовали в
конкурсах, викторинах, познавательных мастер-классах, учились
вязать морские узлы, познакомились с обитателями морей и
океанов, с помощью мам и пап
сделали фуражки и вручили их
ветеранам. Для молодежи проходили спортивные турниры и
конкурсы. А в праздничном концерте на центральной сцене приняли участие коллектив «Доктор
Ватсон», Алексей Хворостян,
Александр Прокофьев и другие
артисты эстрады, в репертуаре
которых особое место заняли
песни на морскую тематику.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

Как корабль назовете,
так он и поплывет

В ГБУ ТЦСО «Тушино» (филиал «Северное Тушино»)
к празднованию Дня флота
подошли очень серьезно.
Посетителям центра предложили прийти на праздник одетыми «по форме».
Поставленная задача была
творческой: за достаточно
короткий промежуток времени необходимо было достичь
«Бухты радости». Для этого
все участники праздника
разделились на два экипажа
и выбрали себе командиров.
Ввиду того что экипажи получились преимущественно женскими, капитанами единодушно выбрали двух единственных мужчин – «бравых
моряков» Евгения Порецкого и Владимира Лебедева.
Для начала «построили» из подручного материала корабли, украсили флагами… «Путешествие» оказалось содержательным: звучали песни о море, вспоминали великих флотоводцев и крейсер
«Аврора», морскую терминологию, читали стихи и во время обеда
на камбузе решали, какой рыбой сегодня угощал кок. И вот на горизонте показалась заветная «Бухта радости». Сошли на берег – и
начались танцы под зажигательные ритмы «Эй, моряк» и «У моря, у
синего моря». В заключение праздника вспоминали замечательную
песню Дунаевского «Веселый ветер».
Плавание закончилось, а расходиться не хотелось. Все благодарили тех, кто подготовил замечательное путешествие, – сотрудников центра и ГБУ г. Москвы «Дом общественных организаций
СЗАО».
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П отребительский рынок

Свежесть и качество – под контролем
С пятницы по воскресенье на дублере улицы Туристской, рядом с домом 16, работает ярмарка плодоовощной продукции. Она вновь появилась на территории района после долгого перерыва вместо закрытой
ярмарки на бульваре Яна Райниса. К новому месту жители района уже привыкли и с удовольствием подтягиваются к ярким аккуратным палаткам, чтобы купить
свежих овощей и фруктов.
Николай ДАНЦЕВИЧ,
глава управы района Северное Тушино:
– Ярмарка выходного дня должна отвечать всем эстетическим
и санитарным нормам. Она должна восприниматься жителями
как достойное место для приобретения сельскохозяйственной и
продовольственной продукции. Для этого мы делаем все необходимое.

История вопроса
С одной стороны, конечно,
старое место было удобнее: близость метро и остановок общественного транспорта гарантировали успех предпринимателям.
Но и минусов у такого расположения оказалось немало: три дня
в неделю ярмарка не давала покоя жителям окрестных домов,
ряды палаток «расползались» по
аллеям сквера, газоны были вытоптаны. А потом, в июле прошлого года, оператор ярмарки в
одностороннем порядке решил
не выполнять государственный
контракт, и ярмарка просто перестала работать. И очень скоро
район ощутил нехватку свежих

овощей, фруктов и других продуктов. В итоге вместе с Советом
депутатов было выбрано новое
место для ярмарки – на Туристской.
Рассказывает заместитель главы управы района Северное Тушино Галина Сибряева: «Жители
пользуются ярмаркой уже более
трех месяцев, довольны. Многие
приходят к конкретным палаткам,
зная, что товар качественный. Из
3, 4 и 5-го микрорайонов сюда
можно дойти пешком. А самое
главное – здесь ярмарка никому
не мешает. Она в стороне от жилых домов».
На вопрос о том, как ярмарка
работает в условиях сурового

В стреча

Все под контролем
На сегодняшний день, по словам главы управы Николая Данцевича, ярмарка включает 20

торговых мест, из которых пока
стабильно заняты 12-15, но со
временем обязательно будут
заполнены все торговые павильоны.
«В отличие от предыдущей
ярмарки, той, которая была на
бульваре Яна Райниса, эта и выглядит по-другому. Во-первых,
все палатки у нас выполнены в
едином стиле. Оператор ярмарки ГБУ «Автомобильные дороги»
тщательно следит за чистотой
и во время торговли, и после
того, как она сворачивается. Мы
постоянно ведем мониторинг
ситуации, встречаемся с продавцами», – говорит Николай
Данцевич.

Одна из таких плановых встреч
с участниками ярмарки состоялась в пятницу 25 июля. Глава
управы напомнил продавцам о
необходимости соблюдать чистоту и порядок на территории
ярмарки и о том, что участие в
ярмарке для продавцов бесплатное.
Ярмарка работает три дня в неделю, с пятницы по воскресенье.
Цена за хорошие свежие овощи
вполне приемлемая, так же как
и за ароматный мед. Пенсионерам и другим льготным категориям населения предоставляются
скидки 20 процентов.
Оксана ЛИХАЧЕВСКАЯ,
фото автора

Б лагоустройство

Безопасный город,
подъезд, квартира
23 июля в библиотеке № 216 состоялась встреча жителей района Северное Тушино с представителями полиции: начальником отдела МВД России по району Северное Тушино полковником Сергеем Протасовым, его
заместителем по охране общественного порядка Сергеем Остановым и начальником отделения участковых
уполномоченных полиции Игорем Свирюковым.

С

ергей Протасов рассказал
о работе отдела за 6 месяцев 2014 г.: «Основные
усилия личного состава были
направлены на обеспечение
безопасности граждан, противодействие преступности, охрану
общественного порядка и собственности. Результативно проводились мероприятия по борьбе
с наркопреступностью. Выявлен притон для употребления
наркотических средств, а также
притон для занятий проституцией. Увеличилось число раскрытых преступлений прошлых лет.
Эффективнее ведется работа по
раскрытию мошенничества». Отделом внутренних дел проводятся оперативно-профилактические мероприятия: «Безопасный
город, подъезд, квартира» – профилактика, выявление и раскрытие преступлений в жилом секторе, «Нелегальный мигрант»,
«Притон», «Нелегальный таксист».
В целях повышения эффективности работы полиции организованы дополнительные занятия по
правовой, тактической, физической и огневой подготовке. Кроме того, перед заступлением на
службу на инструктажах личного
состава особое внимание обращается на знание сотрудниками
своих прав и обязанностей, а также положений законодательных
и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, связанных с обеспечением правопорядка, правил применения та-

московского лета, когда температура воздуха, бывает, доходит
до тридцати градусов, Галина
Анатольевна сообщила, что все
необходимое для качественного
хранения продуктов есть: «Холодильное оборудование — не бутафория. Оно пока работает от
генератора. Но уже следующая
ярмарка будет «запитана» от постоянного источника. Префектура округа жестко следит за этим
вопросом, и мы, в свою очередь,
тоже держим его на контроле».

бельного оружия, специальных
средств и физической силы, а также особенностей несения службы
на территории обслуживания.
Часть встречи посвятили ответам на вопросы. Один из жителей дома по улице Героев Панфиловцев пожаловался на шум,
создаваемый ночью мотоциклистами, которые ездят без глушителей. Заместитель начальника
полиции по охране общественного порядка Сергей Остапов
ответил, что жалобу передадут в
дорожно-патрульную службу.
Жительница д. 37, корп. 2, по
ул. Героев Панфиловцев рассказала, что их дом находится между
двух школ, на детской площадке
собирается молодежь, безобразничает, шумит, особенно ночью, а с осени до весны шумит и
курит в подъезде. Разобраться в
данной ситуации было поручено
старшему участковому уполномоченному С. Гусейнову
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

Волшебный газон
Во дворе дома № 7 по улице Планерной поселились
персонажи сказок.

У

избушки на курьих ножках
Баба-яга встречает своих
друзей: черта, кикимору,
сову, а вокруг избушки растут
большие волшебные грибы. Поодаль цапля, стоя на одной ноге,
смотрит на свое отражение в
озере. На дереве пара аистов построила гнездо и застыла в ожидании потомства. По песчаной дорожке важно шагает семья ежей и
за ними – красавица божья коровка. Солнце с трудом пробивается
сквозь листву старых деревьев, и
поэтому здесь растут только теплолюбивые цветы и мох, которые
украшают этот сказочный газон с
весны до поздней осени.
Вот что рассказала хозяйка
сказки Татьяна Амирагова: «Мне
очень нравится ландшафтный дизайн. Пять лет назад решила попробовать облагородить газон под
окном. Начиналось все, конечно, с

мелочей. Приносила из Алешкинского леса землю, папоротники.
Соседи по подъезду привозили
разные цветы с дачи. Подглядела в
Интернете, как устроить ограду – и
опять в лес, теперь уже за прутьями, сделала плетень. Со временем
и до маленького прудика очередь
дошла. Хотела сделать небольшой
ручеек, но от этой затеи вскоре отказалась: дорогостоящее оборудование позволить себе не могу.
И решила сделать имитацию воды
из камней. Один из соседей предложил свою помощь, и на следующий день у моего подъезда стояло
10 мешков с несколькими видами
камней, часть которых ушла на засыпку дорожек. Деревянные фигурки вырезает мой друг Алексей.
И вообще все тяжелые работы
делает именно он. Сейчас жара,
требуется двухразовый полив. Короче, работы всегда хватает. Но

зато как приятно смотреть на эту
красоту! Все, кто проходят мимо,
останавливаются, фотографируются, приводят знакомых, чтобы
показать мой газончик. Дети ходят
по сказочным дорожкам, знакомятся с персонажами сказок. А у
меня есть еще задумки… А пока
мое творение подстегнуло жителей соседних домов к негласному
соревнованию, первенство в котором не может меня не радовать!»
Лидия ИВАНОВА,
фото автора
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В ыборы-2014

За кого голосуем?

Сегодня, когда перечень кандидатов в Московскую городскую Думу определен и
начинатся активная агитационная кампания, наша газета предлагает читателям
информацию о качественном составе претендентов на кресла столичных законотворцев.
Возраст
По традиции одним из самых
возрастных является партийный
список Коммунистической партии Российской Федерации. Поскольку выборы в 2014 году будут проводиться полностью по
одномандатной схеме, понятие
«партийного списка» условно и
означает простую совокупность
кандидатов от данной партии или
иной общественной организации
по всем избирательным округам.
Так вот, у КПРФ, которая во многом
опирается на избирателей старшего возраста, заявка на выборы
включает сразу нескольких пенсионеров, одному из них исполнилось 75 лет.
Впрочем, у партии «Яблоко» заявка еще более возрастная: самый
старый кандидат в МГД относится
именно к «Яблоку» – ему уже за 80,
хотя партийный список «яблочников» скорее можно охарактеризовать как сочетание крайностей
– в их рядах присутствует и двадцатидвухлетний кандидат.
А вот Либерально-демократическая партия решила брать молодостью в первую очередь – средний
возраст ее кандидатов составляет

32 года, среди них немало студентов, в том числе и самый молодой
кандидат – ему 21. В заявке партии «Единая Росиия» и среди поддержанных ею самовыдвиженцев
большую часть составляют люди,
находящиеся на пике карьеры и в
наиболее подходящем для активной общественной работы возрасте. Средний возраст кандидатов –
52 года.

Пол
По данным переписи населения, женщин в Москве на 6,4 процента больше, чем мужчин. А вот
из почти трех сотен зарегистрированных кандидатов – женщин
всего 63. Меньше всего женщинкандидатов в составе ЛДПР – 5 из
45, больше всего в «Единой России» – 18 из 43.

Профессия
Считается, что избиратели охотнее голосуют за представителей
социально значимых профессий,
так как депутат – это не чиновник
и не управленец: его задача – не
разрабатывать проекты и решения и не продвигать их в жизнь,
а отстаивать интересы людей. И

Алексей МУХИН,
директор Центра политической информации
– Партия власти сознательно подвинулась в ряде округов, чтобы
дать возможность оппозиционным кандидатам попасть в столичный
парламент, что делает «Единую Россию» этаким министерством добрых дел. Действующая власть реально хочет, чтобы выборы были
максимально честными и прошли без судебных шлейфов. Чистка
рядов внутри партии будет максимально жесткой. То, что партия
выдвинула далеко не слабых кандидатов, говорит о том, что «Единая Россия» готова к реальной борьбе за мандаты.

профессионал в социально значимой сфере – представитель здравоохранения, образования, ЖКХ
и строительства или соцзащиты
с этими интересами знаком, как
правило, лучше, к тому же он имеет
необходимый опыт контакта с жителями. Например, главврач или
директор школы всегда устанавливает часы приема. С этой точки
зрения, партийный список единороссов также выглядит предпочтительнее: среди них больше
всего «социальных» специалистов –
почти половина, немало и действующих депутатов. Кроме того,
у представителей партии власти
среди всех кандидатов больше
всего наград и почетных званий. В
ее партийном списке отсутствуют
студенты, пенсионеры и временно
безработные.

Интернет
В современных условиях важнейшим фактором формирования
рейтинга кандидата может стать
его присутствие в социальных
сетях. Использование социальных медиа – наиболее простой
и дешевый способ повышения
узнаваемости политиков. Работа
в Сети не требует больших финансовых или организационных
ресурсов, при этом возможности
партийной агитации благодаря
Интернету становятся фактически безграничными.
Здесь единороссы также опережают своих конкурентов. Хотя бы один активный аккаунт
(Facebook, Twitter, Живой журнал,
ВКонтакте и т.д.), обновляемый
несколько раз в неделю, есть у

Т ранспорт

Инфографика предоставлена газетой «Труд»

75% кандидатов от «Единой России», совокупное число их подписчиков превышает 150 тысяч
человек. На втором месте по этому показателю оказались кандидаты «Яблока» – 70% выдвиженцев партии активно пользуются
возможностями социальных медиа. Не намного отстают представители «Справедливой России» –
у них 29 аккаунтов, среди которых
66% активных. А вот аутсайдерами по присутствию в социальных
медиа стали кандидаты от ЛДПР
и КПРФ. Только 40% из них по-

стоянно пользуются социальными
сетями для привлечения к своим
идеям интернет-пользователей.
Эксперты отмечают, что игнорирование социальных медиа в
современных условиях делает
агитационную кампанию партий
незаметной для наиболее продвинутых пользователей. Это
может не только стоить политикам голосов избирателей, но и
делегитимизировать поддержку кандидата в глазах целого
пласта избирателей – активных
интернет-пользователей.

А ктивный гражданин

Город закупает новые вагоны Вопросы по адресу
Значительную часть времени на прошлой неделе Сергей Собянин посвятил вопросам развития общественного транспорта. В частности, градоначальник осмотрел трамвай нового поколения, который вот уже несколько месяцев работает на 6-м маршруте.
Мэр одобрил новые
трамваи…

2014 года планируется построить
еще 63.

… а также поезда
метро…

Также столичный мэр побывал
в реконструируемом электродепо «Владыкино», где осмотрел
вагоны нового поколения. «Мы
приняли программу обновления
подвижного состава Московского
метрополитена. И за последние
годы заменено уже 27 процентов
По словам Сергея Собянина,
испытания нового вагона, а также
эксплуатация нескольких экземпляров подтвердили: модель городу подходит, и план по закупке
120 таких трамваев будет реализован.
«Модернизация трамвайного
парка — одна из важнейших стадий реализации программы «Развитие транспортной системы»,
которая действует в Москве», –
сказал Собянин.
Кроме того, он сообщил, что в
городе реализуется программа
по выделению трамвайных путей
из общего транспортного потока. Уже сейчас реконструируются многие остановки под нужды
инвалидов. В 2013 – 2014 годах
было построено 68 посадочных
платформ нового типа, а до конца

вагонов метро. Впервые в этом
году заключен контракт жизненного цикла, который означает
не только поставку вагонов, но и
поддержание их в надлежащем
состоянии силами производителя в течение 30 лет», — сообщил
Сергей Семенович.
Появление новых вагонов повысит комфорт перевозки пассажиров. Они оборудованы системами
кондиционирования,
местами для пассажиров с огра-

ниченными возможностями. Головные вагоны оснащены быстроразбирающимся трапом для
экстренной эвакуации. Всего до
2020 года Московский метрополитен планирует закупить порядка 2,4 тысячи новых вагонов.

… и электрички

А 31 июля Сергей Собянин
вместе с гендиректором ОАО
«Центральная пригородная пассажирская компания» Михаилом
Хромовым осмотрел на Савеловском вокзале новый пригородный
поезд марки ЭД4М производства
Демиховского
машиностроительного завода. Электричка
оборудована климат-контролем
и комфортными сиденьями. Вагоны приспособлены для маломобильных групп граждан, в составе предусмотрены туалеты,
а головные вагоны оснащены
специальными креплениями для
провоза велосипедов.
Всего до конца года ЦППК закупит 26 таких электричек для депо
«Нахабино» и «Лобня», где пока
наиболее старый подвижной состав. В будущем планируется
поставка на Курское и Киевское
направления,
обслуживающие
Новую Москву.
На вокзале столичный градоначальник рассказал о том, что
со следующего года контракт на
обслуживание пригородного сообщения будет заключаться на
15 лет. Данное решение, которое позволит инвестировать в
стабильное развитие перевозок,
поддержали и власти Подмосковья.

Сервис городских онлайн-референдумов «Активный
гражданин» начинает адресное анкетирование жителей,
посвященное вопросам конкретных округов и районов.
Так, среди референдумов первой очереди – вопрос к
жителям сразу нескольких районов, которым предстоит определить программу празднования Дня города.

А

с 2015 года москвичей
ожидает масштабная городская программа «Моя
улица», в ходе которой жителям
предстоит определить будущий
облик проспектов, улиц и переулков во всех районах Москвы.
«Перечень улиц, которые мы в
дальнейшем будем благоустраивать, зависит от москвичей и
будет полностью основан на их
предложениях. В первую очередь будут включаться улицы,
где наиболее интенсивное движение автомобилей и пешеходов», — сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.
Проект предусматривает упорядочение парковки, ремонт тро-

туаров, пешеходных и велосипедных дорожек, установку малых
архитектурных форм, улучшение
освещения, навигации, дополнительное озеленение, ремонт
фасадов, упорядочение вывесок
и рекламы.
Для реализации программы
планируется создать набор типовых вариантов для каждой категории улиц. Разрабатывать и
утверждать их будут с общественным обсуждением на городских
порталах и в системе «Активный
гражданин». Это позволит максимально учесть пожелания жителей, а также выбрать улицы для
первоочередного благоустройства.
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Б езопасность

За «резиновые» квартиры
будут наказывать строже

В

Отделение УФМС России по г. Москве по району Северное Тушино уведомляет о том, что в 2014 году вступили в силу изменения в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (Уголовный и Уголовнопроцессуальный кодексы РФ, Закон «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»), которыми ужесточена ответственность граждан за образование так называемых «резиновых» квартир.

www.test.newsvo.ru

частности, введено понятие фиктивной регистрации граждан РФ и постановки на миграционный учет
иностранных граждан, которые
определяются как регистрация
или постановка на учет на основании представления заведомо
недостоверных сведений или
документов либо без намерения
пребывать по указанному адресу,
или без намерения принимающей стороны предоставить данное помещение для пребывания.
Новыми поправками предусмотрена ответственность за оформление фиктивной регистрации
в виде штрафа до пятисот тысяч
рублей или в размере дохода за
период до трех лет, или принудительных работ на срок до трех лет,
или лишения свободы на срок до
трех лет. Определены суммы
штрафа за проживание гражданина по месту пребывания или
по месту жительства в жилом помещении без регистрации либо
допущение такого проживания
нанимателем или собственником
этого жилого помещения свыше
установленных законом сроков:
на граждан – в размере от двух

Отделение УФМС России по г. Москве по району
Северное Тушино осуществляет прием граждан
в МФЦ района по адресу: ул. Василия Петушкова,
д. 13, корп.1.
График работы: понедельник – с 10.00 до 18.00.; вторник –
с 11.00 до 20.00; среда – с 9.00 до 13.00; четверг – с 10.00 до 20.00;
пятница – с 9.00 до 16.45; обед – с 14.00 до 14.45. Суббота – прием
граждан по вопросам оформления и выдачи заграничных паспортов, приглашений на въезд в РФ, виз; осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства – с 9.00
до 16.00.

тысяч до трех тысяч рублей, на
физических лиц – нанимателей
или собственников жилого помещения – от двух тысяч до пяти
тысяч рублей, на юридических
лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч
рублей. В Москве и Петербурге –
от трех до пяти, от пяти до семи
и от трехсот до восьмисот тысяч
соответственно.
Фактически это означает, что
теперь за регистрацию по месту
жительства и по месту пребывания граждан РФ или постановку
на миграционный учет иностранных граждан по адресу квартиры, в которой они фактически не
проживают, будут привлекаться
к уголовной и административной
ответственности и владелец жилого помещения, и зарегистрированное лицо вне зависимости
от гражданства.
Кроме того, внесены изменения по ограничению сроков пребывания иностранных граждан,
которые теперь составляют 90
суток из каждых 180. То есть иностранец может находиться в России три месяца и следующие три
месяца не имеет право въезжать
на территорию РФ.

График отчетов участковых уполномоченных полиции ОМВД района Северное Тушино перед жителями за 1-е полугодие 2014 года.
6 АВГУСТА:
Административный участок (АУ) № 2, ул. Свободы, д. 69 (спортивная
площадка) – А.А. Мотылев;
АУ № 11, ул. Героев Панфиловцев, д. 1-5 (футбольный стадион) –
И.Г. Новикова;
АУ № 15, ул. Героев Панфиловцев, д. 29-1 (детская площадка) - И.В.
Сенчук;
АУ № 18, ул. Вилиса Лациса, д. 21 (студгородок) – А.Ю. Сухов;
АУ № 22, ул. Героев Панфиловцев, 12-1 (у фонтана) – С.В. Крайниковский.
8 АВГУСТА:
АУ № 25, ул. Фомичевой, д. 2 (детская площадка) – А.А Латышев;
АУ № 28, ул. Планерная, д. 12-1 (спортивная площадка) – О.А. Дюличев;
АУ № 5, Химкинский бульвар, д. 16-5 (детская площадка) – Р.Х. Курмаев;
АУ № 7, ул. Туристская, д. 8 (сквер) – А.Н. Максимов;
АУ № 16, ул. Героев Панфиловцев, д. 27-4 (детская площадка) - А.И.
Ганин.
12 АВГУСТА:
АУ № 3, ул. Фомичевой, д.7-2 (детская площадка) – В.В. Паршков;
АУ № 10, Бульвар Яна Райниса, д. 2 (сквер) – А.А. Степин;
АУ № 14, Бульвар Яна Райниса, д. 26-1 (детская площадка) – А.В. Беляев;
АУ № 23, ул. Вилиса Лациса, д. 11-4 (детская площадка) – А.Е. Арсентьев;
АУ № 24, ул. Свободы, д. 81-6 (двор школы) – А.В. Горшков.
14 АВГУСТА:
АУ № 30, ул. Свободы, д. 85-4 (детская площадка) – О.А. Дюличев;
АУ № 4, ул. Героев Панфиловцев, д. 2 (детская площадка) – В.В.
Паршков;
АУ № 9, ул. Героев Панфиловцев, д. 7-1 (детская площадка) – К.Р.
Сенько;
АУ № 13, ул. Туристкая, д. 19-2, (детская площадка) – Э.М. Гусейнов;
АУ № 26, ул. Фомичевой, д. 16-2 (детская площадка) – Р.В. Соколов.
18 АВГУСТА:
АУ № 32, ул. Свободы, д. 97-1 (детская площадка) – А.А. Багров;
АУ № 8, ул. Героев Панфиловцев, д. 19 (детская площадка) – В.Ю.
Ушаков;
АУ № 19, ул. Героев Панфиловцев, д. 28 (Тушинская детская больница) – С.В. Иванов;
АУ № 21, ул. Вилиса Лациса, д. 8 (площадка около бассейна) – А.А.
Александров;
АУ № 31, ул. Свободы, д. 89-5 (детская площадка) – А.С. Варенов.
20 АВГУСТА
АУ № 29, ул. Планерная, д. 16-4 (детская площадка) – О.А. Дюличев;
АУ № 27, ул. Свободы, д. 81-6 (двор школы) – А.А. Латышев.
Начало встреч в 19.00.

П ереустройство и перепланировка

Перепланировку можно
согласовать через МФЦ
Услуга согласования перепланировок, которая будет полезна для граждан, собирающихся
выполнить переустройство и
(или) перепланировку помещения в многоквартирном жилом доме, оказывается по экстерриториальному
принципу,
то есть заявку на ее получение
можно подать в МФЦ, наиболее удобно расположенном для
заявителя. В частности, на территории СЗАО функционируют
многофункциональные центры
госуслуг районов: ПокровскоеСтрешнево – ул. Тушинская,
д. 17, Северное и Южное Тушино – ул. Василия Петушкова,
д. 13, корп. 1, Хорошево-Мневники – просп. Маршала Жукова,

д. 35, и Куркино – Новокуркинское ш., вл. 1.
Кроме того, столичные МФЦ
работают по принципу «одного
окна», при котором заявитель
освобождается от необходимости собирать требуемый пакет
документов в различных организациях и органах власти. Так,
в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 12
мая 2011 г. № 376-ПП «О базовом регистре информации, необходимой для предоставления
государственных услуг в городе
Москве» при получении госуслуги согласования перепланировки помещения заявитель вправе
не представлять целый перечень
документов.

Среди них: паспортное досье, копия ордера на жилое
помещение, справка об утере
ордера (жилое помещение),
карточка учета собственника
жилого помещения, договор
купли-продажи жилого помещения, в том числе с рассрочкой
или использованием ипотечного кредитования, договор мены
с оплатой разницы в стоимости
жилых помещений с рассрочкой платежа, договор найма
жилого помещения, в том числе
служебного помещения, социального найма, найма в общежитии или в бездотационном доме
жилищного фонда г. Москвы, в
том числе для арендатора, кадастровая выписка об объекте
недвижимости,
кадастровый
паспорт объекта недвижимости
(жилое помещение), поэтажный
план (нежилое помещение), экспликация к поэтажному плану
(нежилое помещение), выписка
из технического паспорта здания/строения (форма 1а, нежилое помещение), справка БТИ о
состоянии
здания/помещения
(форма 5, нежилое помещение),
выписка из домовой книги, в том
числе для нанимателя, выписка
из ЕГРП (жилое/нежилое помещение), свидетельство о государственной регистрации прав
на здание, сооружение, объект
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Инспекция по надзору за переустройством помещений в жилых домах по СЗАО сообщает о том, что государственную услугу «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах
и оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или)
перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых домах» можно запросить в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг
МФЦ Москвы.

В

опрос
перепланировки
жилья сегодня для москвичей актуален. Многие
из нас стараются повысить комфортность своего проживания в
мегаполисе. Граждане все чаще
прибегают к услугам дизайнеров
и проектировщиков для расширения пространства, стремятся
улучшить технические характеристики помещения путем сноса
перегородок, перестановки сантехнического оборудования, выполнения дополнительных проемов в стенах и пр. Однако эти
работы не должны отрицательно
влиять на безопасность, конструктивную прочность здания,
представлять угрозу для жизни,
здоровья, имущества граждан.

Учредители: Управа района Северное Тушино города Москвы (125480, г. Москва, ул. Туристская,
д. 29, корп. 1); Администрация муниципального округа
Северное Тушино (125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 51).
Редакция и издатель: ООО «ТИИЦ» (123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3).

незавершенного строительства
(нежилое помещение), Единый жилищный документ, копия
финансово-лицевого счета.
Окружные инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по
административным округам запрашивают данные документы
самостоятельно
посредством
межведомственного электронного взаимодействия через автоматизированную систему государственных и муниципальных
услуг и функций (АС ГУФ). Таким
образом, создание МФЦ значительно упростило процедуру
получения гражданами государственных услуг, сократило сроки,
повысило доступность и качество
их оказания.
Подробную информацию о порядке предоставления госуслуг в
Москве можно получить на Портале государственных и муниципальных услуг города Москвы:
pgu.mos.ru. Консультации о
возможности проведения переустройства/перепланировки в Москве оказывает Мосжилинспекция. Адрес территориального
подразделения – Инспекции по
надзору за переустройством помещений в жилых домах по СЗАО
(ИНПП по СЗАО): ул. Расплетина,
д. 15; сайт Мосжилинспекции:
mgi.mos.ru.
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