Уважаемые жители района Северное Тушино!
Напоминаем вам, что на территории района функционирует сразу несколько бахчевых развалов, где вы можете приобрести свежие арбузы и дыни урожая этого года.
Адреса бахчевых развалов: ул. Героев Панфиловцев, вл. 22, корп. 1; ул. Героев Панфиловцев, вл. 1; ул. Свободы, вл. 79; ул. Свободы, вл. 89, корп. 5; ул. Фомичевой,
вл. 13; ул. Фомичевой, вл. 8, корп. 1; бульв. Яна Райниса, вл. 30, корп. 1; бульв. Яна Райниса, вл. 2; ул. Туристская, вл. 20; ул. Туристская, вл. 17, корп. 1; ул. Туристская,
вл. 16, корп. 2 (за границами размещения ярмарки выходного дня). Развалы продолжат свою работу в ежедневном режиме до 1 ноября.
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Приходите на праздник

Завершается второй
районный конкурс граффити
«Город красок»
стр. 2

Афиша праздничных
мероприятий ко Дню города
в районе Северное Тушино

Шестому микрорайону
нужны новые магазины

Свой доклад Галина Анатольевна завершила обращением
к жителям. Акция «Семья помогает семье: соберем детей в
школу», в ходе которой каждый
может приобрести канцелярские
товары и другие необходимые
для учебы товары и передать их
в помощь детям из многодетных
и неполных семей, в районе состоится 28 и 29 августа у входа в
библиотеку № 110, Химкинский
бульв., д. 16, корп. 1, и в районном филиале ГБУ ТЦСО «Тушино», ул. Вилиса Лациса, д. 25,
корп. 1. «Заранее спасибо всем
за помощь», - сказала Сибряева.

Вопрос-ответ

О

цитом подходящих нежилых помещений и участков земли.
Традиционная проблема розничной торговли – появление просроченных продуктов. С ней управе помогает бороться молодежный
Совет, проводя регулярные рейды
общественного контроля. К тому
же целый ряд больших продуктовых магазинов включился в проведение акции «Найди просроченный товар», условия которой
предполагают бесплатную замену
некондиционных продуктов на такие же, но свежие.
В свою очередь, заместитель
главы управы Галина Сибряева
напомнила собравшимся жителям, что на территории округа продолжается месячник по
борьбе с несанкционированной
торговлей, в ходе которого был
принят ряд мер по пресечению
торговли с лотков или автомобилей. С этой проблемой управа
борется регулярно.
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Начались дебаты
кандидатов в депутаты
МГД по округу № 2
стр. 3

П отребительский рынок

ткрывая встречу, глава управы рассказал
о ситуации в районе, связанной с торговым
обслуживанием
населения,
сделав акцент на наиболее
актуальных вопросах, находящихся на постоянном контроле специалистов управы.
По состоянию на август обеспеченность района предприятиями торговли, общественного
питания и бытового обслуживания приближается к 100%. Для
расчета принимаются следующие показатели: магазин шаговой доступности площадью
более 100 квадратных метров
обслуживает дома в радиусе
трехсот, а магазин меньшей площади – в радиусе ста метров. Исключение составляет только шестой микрорайон, где имеются
определенные сложности с размещением магазинов шаговой
доступности, связанные с дефи-

Представьтесь, пожалуйста

стр. 2

Традиционная встреча главы управы района Северное Тушино Николая Юрьевича Данцевича с жителями
в августе была посвящена вопросам торговли и услуг
в районе. Во встрече также приняла участие заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли
и услуг Галина Анатольевна Сибряева.

Элек тронная версия газеты: w w w.tiiс.ru

- До какого времени будет
работать ярмарка выходного дня на ул. Туристской?
Планируется ли ее работа в
2015 году?
Г.А. Сибряева: Ярмарка будет работать вплоть до Нового
года. В следующем году ее работа будет продолжена.
- Почему на ярмарке выходного дня так мало палаток?
Г.А. Сибряева: Действительно,
ярмарка небольшая - 20 торговых мест. На сегодняшний день
с пятницы по воскресенье у нас
работает 15 торговых мест. Запись на ярмарку проводится в
электронном виде, мы к этому
никакого отношения не имеем.
Мы каждый четверг получаем перечень предпринимателей, которые будут торговать на ярмарке
с пятницы по воскресенье. И по
итогам этой записи мы выставляем торговые палатки, заставить
мы никого не можем. Возможно, мы будем выходить на Совет
депутатов с просьбой увеличить
ярмарку до 30 палаток.
Кирилл ЛЯХИН

августа во дворе дома № 63 по улице Свободы состоялась
внеплановая встреча руководства района с жителями, которая была посвящена предстоящим работам по прокладке
коммуникаций к строящемуся детскому саду на 250 мест. Благодаря
новым технологиям рабочим не придется рыть траншеи. Примерно в семи метрах от дома будут вырыты четыре небольших котлована, которые необходимы для установки специального бурильного
оборудования. В расширенные отверстия будут проложены трубы.
Такой способ прокладки водопровода называется закрытым, он
минимизирует повреждения поверхности грунта и возможен в стесненных условиях. В местах, где будут котлованы, придется вырубить шесть деревьев. Однако в планах на будущий год - комплексное
благоустройство территории с высадкой деревьев и кустарников.

О тдых

Нашего парку
прибыло
В состав Музейно-паркового комплекса «Северное Тушино» вошла пляжная зона «Химки-2», расположенная на правом берегу Химкинского водохранилища. 13 авг уста вновь открытый для свободного посещения пляж посетил префект СЗАО
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ.

В

ходе реализации проекта
«Северные парки» нашему Музейно-парковому
комплексу было подчинено
сразу несколько парковых территорий в Северном и СевероЗападном административных
округах Москвы. Это было
сделано с целью обеспечить
стабильное развитие парков
в рамках единой концепции.

«Северное Тушино». По словам
директора парка Ильи Чернышева, за два месяца на территории
было проведено минимальное
благоустройство: ликвидированы заросли бурьяна, обновлена
дорожно-тропиночная сеть, установлены шезлонги. В следующем
году будут обустроены спортивные площадки, привлечены предприятия общественного питания.

Так, теперь к МПК относятся
парк «Маяк» в районе Южное
Тушино, сад на Неманском проезде, лесопарк на улице Максимова, долина реки Химки
на развилке Волоколамского
шоссе и улицы Свободы, парк
имени Воровского в районе
метро «Войковская» и парки по
обе стороны Ленинградского
шоссе около Речного вокзала.
Пляжная территория «Химки-2» ранее принадлежала расположенному рядом жилому
комплексу, затем несколько лет
оставалась фактически бесхозной. На предложение префекта
восстановить здесь открытый
пляж откликнулся руководитель
Департамента культуры Москвы Сергей Капков, постановив передать «Химки-2» парку

В отличие от основной территории парка, где купание запрещено из-за активного судоходства,
на «вторых Химках» купаться,
возможно, разрешат. Для этого
в следующем году будут проведены водолазные работы по обследованию дна и сделан анализ
воды. Если возможность купания
не подтвердится, на пляже будет
обустроен бассейн. Также Владимир Говердовский поставил
перед Ильей Чернышевым задачу рассмотреть совместно с
руководством Московской судоходной компании возможность
организации кольцевого прогулочного маршрута между всеми
территориями «Северных парков», выходящими к берегу водохранилища.
Алексей МИХАЙЛОВ

«Наше Северное Тушино»
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К онкурс

К ультура

Шестой – в цветочек! В планах французская эстрада
–
Конкурс граффити «Город красок» в районе Северное
Тушино, который проводится уже второй год под эгидой управы и молодежного Совета района, в этом году
полностью проходит в шестом микрорайоне.

П

о словам председателя
молодежного Совета при
управе района Дмитрия
Газова, изначально таких планов
не было – организаторы конкурса
наметили несколько адресов по
всей территории Северного Тушина. Но затем решили принять
предложение главы управы Николая Юрьевича Данцевича. Управа
выставляет шестой микрорайон
на ежегодный городской конкурс
благоустройства, и художественное оформление его территории
идеально вписывается в эту работу.
Основными объектами творчества уличных художников стали
центральные тепловые пункты
(ЦТП) по адресам: улица Героев
Панфиловцев, дом 22, корпус 3,
строение 1, и улица Вилиса Лациса, дом 33, строение 1, а также подпорная стена по адресу:
улица Вилиса Лациса, дом 33, и

более 20 подъездов жилых домов – треть от всего числа подъездов в микрорайоне.
Конкурс проходит в рамках заданной тематики. Если в 2013
году была выбрана традиционная
русская роспись «Хохлома», то в
этот раз авторам предлагается
украшать подъезды и тепловые
пункты цветами. В этой связи
особенно эффектно стал выглядеть дом 22, корпус 1, по улице
Героев Панфиловцев, где яркие
цветы распустились сразу на
14 подъездах. При этом на каждую входную группу нанесен свой
цветок или композиция: ромашки,
лилии, васильки, розы, ландыши,
астры... Жители домов искренне
восхищаются и благодарят ребят
за их труд, результаты которого
даже в пасмурную погоду поднимают настроение.
Алексей МИХАЙЛОВ,
фото ММОО «Поколение Плюс»

– Хочу через нашу газету выразить благодарность работникам ОДС № 8 ГУП ДЕЗ района
«Северное Тушино», расположенной в доме 12 по Планерной улице. Регулярно прохожу
мимо их дверей и не могу нарадоваться на сказочный сад, который своими руками сделали
сотрудники диспетчерской. Уже
второй год здесь цветут цветы и
живут игрушечные звери. Приятно, что есть люди, которые по собственной инициативе дарят
радость окружающим.
Юрий КУВШИНОВ, житель района, фото автора

К

ак рассказывает мама Вики
Ирина Эдуардовна, поет
Вика едва ли не с рождения, несмотря на то, что пока
только собирается пойти учиться
вокалу в музыкальную школу или
кружок. И уже лет с пяти она регулярно выступает перед аудиторией. Никакого волнения, боязни
сцены. Или по крайней мере Вика
хорошо это научилась скрывать.
День Победы, майский фестиваль или совсем недавно завершившийся фестиваль «Московское варенье», на котором
Виктория выходила на сцену
целых два дня подряд, исполнив
перед зрителями семь песен. И
на предстоящем Дне города мы
обязательно увидим ее снова.
При этом Вика – девочка современная. Она сама научилась подбирать в Интернете «минусовки»
любимых песен. А репертуар у
нее совсем не детский: любимая
певица – Анна Герман. В планах –
освоить французскую эстраду:
школа-то франкоязычная.
И ведь одной только музыкой
круг интересов у Виктории не
ограничивается. Например, в
школе, где она учится почти на
одни пятерки, любимый ее пред-

Эту совсем еще юную девочку многие жители района
Северное Тушино уже успели запомнить в лицо и, что
самое главное, по голосу. Несмотря на то что Вика Семенова проживает в соседнем районе, она учится в Северном Тушине – в этом году пойдет в четвертый класс
школы № 1286. А еще без нее не обходится практически ни один районный праздник.

мет – математика. «Проще сказать, чего этот ребенок не любит, –
продолжает Ирина Эдуардовна. – Катается на всем что ездит:
велосипед, ледовые и ролико-

Почти полторы тонны варенья было продано на фестивале «Московское варенье» у ТЦ «Калейдоскоп» в СЗАО. А еще около 800 килограммов печенья и выпечки, 200 килограммов блинов и оладий,
370 килограммов мороженого и более 370 килограммов фруктов.
Всего в фестивале «Московское варенье» приняли участие более
300 предприятий торговли и общественного питания. За 10 дней
работы ярмарки ее посетили около 560 тысяч человек – это больше
половины жителей округа!

вые коньки, лыжи». Если где-то
в районе проходит спортивная
эстафета или праздник двора для
детей – Виктория первая с удовольствием примет в них участие.
Особенно тепло она вспоминает
прошлогодние «Олимпийские игры в Северном Тушине».
Об одном пока жалеет Вика.
Она мечтает принять участие в
проекте «Голос – дети». Но заявку
вот уже в пятый раз не принимают. Пожелаем ей удачи!
Наш корр.

А фиша

С праздником, Москва
Афиша культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню
города, в районе Северное Тушино.
5 сентября, 14.00 – культурнодосуговое мероприятие «Лучший
город Земли». Ул. Героев Панфиловцев, д. 22, корп. 1 (площадка у
фонтана).
6 сентября, 11.00 – праздник
двора «Дружный двор». Ул. Героев Панфиловцев, д. 22, корп. 1
(спортивная площадка).
6 сентября, 11.00 – праздник
двора «Живи ярко!». Ул. Героев
Панфиловцев, д. 9, корп. 2.

6 сентября, 12.00 – народные
гулянья «Ты самое лучшее – Северное Тушино!». Ул. Туристская,
д. 16, корп. 2 (сквер).
6 сентября, 13.00 – праздник двора «Мозаика талантов».
Ул. Вилиса Лациса, д. 25, корп. 1.
6 сентября, 15.00 – музыкальная гостиная «Тебе, наш
город, посвящаем». Ул. Туристская, д. 31, корп. 1 (библиотека
№ 216).

7 сентября, 13.00 – открытый
шахматный турнир. Ул. Вилиса Лациса, д. 23, корп. 3 (ЦДТ «Тушино»).
9 сентября, 14.00 – литературная гостиная для детей «Моя
Москва». Химкинский бульв.,
д. 16, корп. 1 (ЦДБ № 110).
18 сентября, 15.00 – интеллектуальная программа для
детей «Я люблю свою землю».
Химкинский бульв., д. 16, корп. 1
(ЦДБ № 110).

О бразование

Выберите увлечение для ребенка
Управа района Северное Тушино сообщает о наборе в кружки и секции детских досуговых организаций района на 2014 год.
ГБУ «СПОРТИВНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
«КОЛЬЧУГА»
Адрес дирекции: ул. Героев
Панфиловцев, д. 22, корп. 1,
кв. 195; тел.: 8(495)495-91-10.
Занятия проводятся в различных помещениях на территории района.
В центре функционируют спортивные и досуговые секции по
футболу, волейболу, настольному
теннису, пауэрлифтингу, дартсу,
шашкам, шахматам, фигурному катанию, флорболу, хоккею с шайбой,
тренажерный зал; студия керамики «Волшебная керамика»; студия
ИЗО; студия авторской игрушки
«Стильная штучка»; студия бисероплетения и другие. Занятия проводятся на бесплатной основе.
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ «ЕРМАКЪ»
Адрес: ул. Туристская, д. 31,
корп. 1 (вход с торца би-

блиотеки
№
216);
тел.:
8(495)494-33-33; e-mail:
klub-ermak@yandex.ru.
Набор детей с 6 до 18 лет. В клубе
имеются секции ОФП, самбо, бокса, MixFight, боевого самбо, НФПбокса, кикбоксинга, атлетической
гимнастики, комбинированного
боя. В программу обучения входит участие в турнирах и первенствах, в военно-патриотических и
культурно-досуговых мероприятиях, а также выполнение нормативов
на спортивные разряды и звания.
ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА «ТУШИНО»
Адрес: ул. Вилиса Лациса,
д. 23, корп. 3.
Приглашает для обучения студия
развития детей дошкольного возраста «Чиполлино».
Занятия по комплексной программе для детей 5 – 6 лет, не посещающих детские сады: занимательная математика, развитие
речи, музыкальное развитие, окружающий мир, изобразительная
деятельность, краеведение.

Фольклорный ансамбль «Родничок» для детей 5 – 7 лет; 9 – 12 лет.
Музыкально-игровая студия –
театр
«Кукарямба» для детей
7 – 12 лет. Занятия по комплексной
программе: музыка, танец, театр,
игротворчество.
Шахматный клуб «Наследник»
им. А. Алехина для детей 7 – 17 лет.
Обязательное условие зачисления – наличие московского или
международного рейтинга.
Радиоспортивная секция для детей 8 – 15 лет: азбука Морзе, спортивная радиопеленгация, спортивное ориентирование.
«Юный биолог» для детей 8 – 12
лет; команда юных натуралистов
«Гамма» для детей 12 – 17 лет. Изучение ботаники, зоологии, общей
экологии в полевых условиях и лаборатории; биологические экспедиции;
проектно-исследовательские работы
в области классической биологии.
Естественно-историческая лаборатория для детей 12 – 17 лет.
Лабораторно-практические занятия, дополняющие школьный курс
биологии; профильная подготовка

к биологическим олимпиадам и
конкурсам.
Танцевальная физическая подготовка для детей 5 – 10 лет.
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
«НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»
Адрес: ул. Героев Панфиловцев, д. 9-2; ул. Свободы,
д. 65-1; тел.: 8(499)497-20-00,
8(495)495-60-56; сайт:
dt-ostrova.ru.
Социально-педагогическое направление: студия раннего развития детей 1 – 3 лет «Вместе с
мамой»; студия раннего развития
детей 2,5 – 4 лет «Лучик»; студии
интеллектуального развития для
детей 4 – 7 лет «Мозаика», «Знайка», для детей 6 – 12 лет «Зеленый
шум» и «Удивительный мир»; коррекция звукопроизношения и развитие речи; английский язык для
малышей 5 – 6 лет, школьников
7 – 17 лет; японский язык (от 10 лет);
французский язык (от 6 лет).
Художественно-эстетическое направление: ритмика (основы тан-

цевального искусства) для детей
3 – 6 лет; студия эстрадного танца
«Серпантин» для детей от 7 лет; студия современного танца «Феникс»
для детей от 9 лет; вокальная студия «Смайлики» (5 – 16 лет); студии
эстрадного вокала «Драйв», «Каскад»
(6 – 18 лет); вокально-фольклорная
студия «Веснянка» (4 – 16 лет);
театральная
студия
«Чемодан»
(5 – 16 лет); студия декоративноприкладного и изобразительного
искусства «Вернисаж» (5 – 15 лет);
студия изобразительного искусства
«Арт-путешествие» (от 4 лет); студия
рукоделия «Девичий теремок» (от
7 лет); фортепианная студия «Рапсодия» (от 7 лет); сольфеджио (от
7 лет); студия классической гитары
«Соло» (7 – 18 лет).
Физкультурно-спортивное направление: ОФП для детей 5 – 6
лет; ОФП с элементами карате
(7 – 9 лет); карате для детей от
10 лет, спортивная акробатика.
Техническое направление: компьютерная студия «Информатика++»;
судомоделирование; начальное конструирование (робототехника).
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В ыборы-2014

К оротко

Выборы в МГД по прозрачности
не уступят выборам мэра

Э

ксперты отмечают в первую очередь стремление
самой городской власти к
честному проведению выборов.
«Сейчас власть выдвигает общие
требования ко всем кандидатам,
установка идет на максимально
прозрачные выборы, – отмечает
заведующий кафедрой факультета прикладной политологии
ГУ ВШЭ Леонид Поляков. – Власти необходимо обеспечить
повышенный уровень легитимности. Это ключевая задача –
минимизировать вопросы населения по поводу легитимности
выборов. Этот общий настрой
на честность будет присутствовать в избирательной кампании
всех кандидатов. Важно, чтобы
ко всем, кто получит депутатский мандат, люди относились с
уважением».

Увидим...
Для обеспечения онлайннаблюдения за ходом выборов
почти в трех тысячах московских школ будут установлены
видеокамеры наблюдения —
по две на избирательный участок. Тендер на монтаж 5100
камер
выиграла
компания
МГТС, в остальных случаях будут использованы действующие камеры наблюдения. По
словам заместителя руководителя Департамента информационных технологий Москвы
Александра Горбатько, работы
по монтажу и проверке камер
прошли с 4 по 25 августа. Тестирование видеокамер на
избирательных участках планируется завершить к 1 сентября. А уже 30 августа на портале vybory.mosgorizbirkom.ru
в тестовом режиме должна будет начаться регистрация, ко-

торая позволит каждому желающему 14 сентября смотреть
потоковое видео с этих камер.
Примерно треть участков
также будет оснащена КОИБ.
Кроме того, все избирательные
урны будут прозрачными, чтобы
исключить возможность массового вброса бюллетеней.

Услышим...
На прошлой неделе стартовали дебаты кандидатов в городскую Думу. Следить за дебатами
можно на телеканалах «Москва
24» и «Москва. Доверие» и радиостанциях «Москва FM» и «Радио
Москвы».

участие кандидаты от одного
избирательного округа – 5 – 7
человек. Завершатся дебаты
12 сентября, перед традиционным «днем тишины».
Длительность каждого телеэфира составит 24 минуты. Каждому эфиру будет предшествовать жеребьевка кандидатов,
благодаря которой определится
очередность выступлений. В зависимости от числа участников
будет варьироваться время, отведенное каждому. В среднем
кандидату дадут на выступление
3 минуты.
В процессе дебатов каждый
кандидат проведет собствен-

Илья СВИРИДОВ, кандидат в депутаты Мосгордумы:
– В прошлом году на выборах мэра были созданы совершенно беспрецедентные условия контроля за честностью выборов.
Тот штаб по наблюдению за выборами, который был организован, – просто уникальное для России явление. Мы видим, что
в этом году организация выборов такова, что власть пытается
учесть все возможные претензии и снять любые поводы для
дальнейшей критики, которая неизбежно последует со стороны проигравших. Сегодня мы видим, что Москва делает все,
чтобы объективных поводов для критики было минимальное
количество.
Таким образом, нашла свое
практическое воплощение инициатива Сергея Собянина –
бесплатно и в равном объеме
предоставить эфир для дебатов всем кандидатам в Мосгордуму. «Я считаю, городские каналы – «Москва 24»,
«Доверие», – городское радио
вполне могут быть предоставлены кандидатам для избирательной кампании, – заявил
столичный градоначальник. –
От наиболее четкого представления программ и предложений каж дого кандидата
зависит, насколько осознанным будет выбор москвичей».
Всего пройдет 45 раундов,
в каждом из которых примут

ную презентацию. Также кандидаты смогут задать вопросы
друг другу. На то, чтобы задать
один вопрос, дается 30 секунд,
на ответ – 1 минута. В конце выступления кандидатам дадут
по 1 минуте на заключительное
слово.
Теледебаты пройдут в прямом эфире. На радиостанции «Радио Москвы» будет
вестись прямая трансляция
дебатов с телеканала «Москва. Доверие», а на «Москва FM» – с телеканала «Москва 24». Кроме того, на радиостанции «Москва FM» в
вечернее время дебаты будут
транслироваться в записи.
C полным расписанием де-

батов можно ознакомиться
на сайте Мосгоризбиркома:
mosgorizbirkom.ru.
Наконец, в каждом избирательном округе бесплатно выделено помещение для кандидатов, которые уже на этой
неделе начнут встречаться с
избирателями.

…И узнаем
Мэр Москвы высказал недовольство уровнем работы
по оповещению москвичей о
выборах 14 сентября. «Месяц
остается до проведения выборов в Мосгордуму. Активно ведется избирательная
кампания. Тем не менее информированность жителей о
предстоящих важнейших выборах, на мой взгляд, явно недостаточна, учитывая отпускной сезон: многие москвичи
находятся на дачах, поэтому
необходимо самым серьезным образом усилить информационную работу», – заявил
Сергей Собянин. По его мнению, горожане мало знают о
предстоящих выборах, даже
несмотря на то, что в городе
были проведены праймериз
«Моя Москва».
Мэр дал своему заместителю
по вопросам региональной безопасности и информационной
политики Александру Горбенко поручение увеличить объемы
социальной рекламы и частоту
показа телевизионных роликов,
информирующих о выборах и приглашающих принять в них участие.
С 15 августа в Москве уже
началось размещение наружной рекламы о выборах на щитах 6х3 м, рекламных модулях
на остановках общественного
транспорта. Информацию о
предстоящих выборах жители столицы смогут услышать
по громкой связи в наземном
транспорте и метро.

А ктивный гражданин

Публичные слушания —
через мобильный телефон

П

«Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка». Еще в
2013 году во всех районах, где по
плану пройдет метро, были проведены публичные слушания, в
ходе которых большинством жителей строительство было поддержано. Однако до утверждения
проекта в Правительстве Москвы
столичные власти решили выставить вопрос на электронный
референдум в «Активном гражданине».
Если голосование покажет,
что горожане одобряют предложение, то к 2017 году будет
открыт для движения поездов
весь участок Солнцевского радиуса метро до «Рассказовки».

Строительство участка позволит решить транспортные проблемы жителей районов Раменки,
Очаково-Матвеевское,
Тропарево-Никулино, Солнцево,
Ново-Переделкино, а также поселений Московский и Внуковское в составе Новой Москвы.
Форма, в которой должны
проходить публичные слушания, законом не определена.
Сейчас они представляют собой очные собрания жителей,
что объективно ограничивает
количество участников. Чтобы
привлечь к обсуждению большее количество
москвичей,
голосования по наиболее значимым градостроительным во-

С 28 августа по 9 сентября участникам проекта «Активный
гражданин», проживающим в районе Северное Тушино, предложат ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы украшением
центральных тепловых пунктов в районе занимались художники по граффити, как это сделано в 6-м микрорайоне.

В

настоящее время в Москве ведется строительство 85 дорожно-мостовых
объектов. До конца года город
завершит следующие дорожностроительные проекты: реконструкциию дорог, соединяющих
Киевское шоссе с Калужским и
Боровским в Новой Москве, реконструкцию Кутузовского проспекта и Можайского шоссе в
пределах МКАД и Можайского
путепровода, реконструкцию
Дмитровского шоссе от МКАД до
границы города (идет поэтапная
сдача объекта) и транспортной
развязки МКАД с Дмитровским
шоссе, реконструкцию транспортных развязок на пересечении МКАД с Волгоградским и
Мичуринским проспектами, реконструкцию эстакады в районе
станции метро «Улица Академика
Янгеля» на Варшавском шоссе,
реконструкцию шоссе Энтузиастов в пределах МКАД, реконструкцию МКАД от Ленинского
проспекта до Можайского шоссе
и строительство новой трассы от
Бусиновской транспортной развязки до Фестивальной улицы.
Таким образом, в течение 2014
года будет завершена реконструкция крупнейших магистралей Москвы – Можайского шоссе, шоссе Энтузиастов и части
Дмитровского шоссе, а также
четырех развязок на Московской
кольцевой автодороге.

Скрасьте поездку
хорошей книгой

Москвичи получили возможность решать судьбу инфраструктурных проектов при
помощи системы электронных референдумов Правительства Москвы «Активный
гражданин».
ервое подобное голосование
было
связано с судьбой проекта
Калининско-Солнцевской линии
метрополитена от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». Линия, которая пройдет
вдоль Мичуринского проспекта
и Боровского шоссе, должна открыться в 2017 году.
Планируется, что линия от
станции «Солнцево» будет
продлена еще на три станции –

Об этом Сергей Собянин
рассказал на торжественной церемонии открытия
новой развязки МК АД и
Можайского шоссе – важного этапа реконструкции
Можайского шоссе.

просам будут проходить в системе «Активный гражданин»
параллельно с традиционными
обсуждениями. Формат электронных референдумов
позволяет голосовать через сайт
или мобильное приложение. По
случаю запуска первого градостроительного
референдума
все новые пользователи системы «Активный гражданин» могут получить дополнительные
бонусные баллы по промокоду
STROIMOSRU. Ввести его можно на сайте проекта в разделе
«Профиль».

1 сентября в московском
наземном общественном
транспорте будут размещены QR-коды (двумерные штрих-коды), содержащие ссылки, по которым пользователи смартфонов смогут прочитать
онлайн или скачать в память устройства книги.

К

оды появятся почти в 700
автобусах,
троллейбусах
и трамваях в пяти округах
города. С их помощью можно
будет прочитать тексты Виктора
Пелевина, Владимира Сорокина,
Людмилы Улицкой, Сергея Лукьяненко, произведения русской
и зарубежной классической литературы. Также на сайте, куда
пассажиров будут приводить QRкоды, можно будет узнать, где
купить бумажную версию книги
в интернет-магазине, и получить
адреса московских библиотек.

www.s.mos.ru

Это обещают городские
власти и городская избирательная комиссия.

К концу года
Москва получит
80 километров
новых дорог
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С оциальная политика

Б езопасность

Работодателям
инвалидов город поможет
Уважаемые работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории СЗАО
Москвы. Окружной отдел квотирования рабочих мест сообщает, что в соответствии
с постановлением Правительства Москвы № 236-ПП от 31 мая 2011 года городской
бюджет выделяет юридическим лицам безвозмездные субсидии на создание, сохранение и модернизацию рабочих мест для инвалидов и молодежи.

С

убсидии действуют в отношении
предприятий,
обеспечивающих работой
граждан следующих категорий:
инвалидов, признанных таковыми федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы;
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте до 23 лет; выпускников учреждений начального и
среднего
профессионального
образования в возрасте от 18 до
24 лет или высшего профессионального образования в возрасте
от 21 года до 26 лет, ищущих работу впервые.
Субсидии предоставляются работодателям, осуществляющим
деятельность не менее двух лет до
дня представления заявки на получение субсидии; выполняющим
условия квотирования рабочих
мест в городе Москве; осуществляющим деятельность в границах города и имеющим в наличии
собственные или арендуемые
(субарендуемые) на срок реализации мероприятий помещения для
создания, сохранения (модернизации) рабочих мест. Полученные
средства могут быть использованы на приобретение оборудования, вспомогательных материалов,
оснастки, сырья и материалов.

В то же время, в соответствии
с Законом города Москвы от
22.12.2004 г. № 90 «О квотировании рабочих мест», все работодатели, осуществляющие свою
деятельность
на
территории
г. Москвы, у которых среднесписочная численность работников
составляет более 100 человек,
обязаны от этой численности
трудоустроить 2% инвалидов и
2% молодежи. К квотируемым
относятся те категории лиц, трудоустройство которых является
основанием для получения субсидии. Выполнением квоты для приема на работу инвалида считается
трудоустройство инвалида, подтвержденное заключением трудового договора, действие которого в текущем месяце составило
не менее 15 дней. В отношении
молодежи выполнением квоты
считается как трудоустройство,
подтвержденное
заключением
трудового договора, так и уплата
ежемесячно в бюджет города Москвы компенсационной стоимости

квотируемого рабочего места в
размере прожиточного минимума
для трудоспособного населения,
определенного в Москве на день
ее уплаты. В соответствии с Положением о квотировании рабочих
мест в городе Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 4.08.2009 г.
№ 742-ПП (в редакции ПП Москвы
от 31.05 2011 г. № 236), работодатели в месячный срок после государственной регистрации в налоговых органах должны встать на
учет в территориальных отделах
ГКУ «Центр квотирования», после чего работодателю присваивается регистрационный номер,
который указывается при сдаче
статистической отчетности. Работодатели округа ежеквартально,
до 30 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, должны
предоставлять данные о выполнении установленной квоты по форме № 1-квотирование «Сведения о
выполнении установленной квоты
и движении денежных средств».

Необходимые разъяснения для работодателей
Северо-Западного административного округа
можно получить в территориальном отделе
квотирования рабочих мест СЗАО по адресу:
ул. Мещерякова, д. 9. Тел.: 8(495)490-б6-45;
8(495)490-42-82; 8(495)490-31-30.

З дравоохранение

67-я больница
приглашает доноров
В ГБУЗ «Городская к линическая больница № 67
им. Л.А. Ворохобова» Департамента здравоохранения г. Москвы функционирует вновь образованное отделение переливания крови, в задачи которого входит обеспечение цельной кровью и ее компонентами не только пациентов больницы, но и целой сети лечебно-профилактических учреждений СЗАО и всей Москвы. Для бесперебойного обеспечения кровью и ее компонентами нуждающихся больница
приглашает граждан принять участие в донорстве крови.

П

риходите сдавать кровь, и
вы спасете жизни многих
людей. Донорская кровь
учреждениям здравоохранения
необходима ежедневно. Ее невозможно ничем заменить или
произвести искусственным путем. Целиком донорскую кровь
не используют, разделяя каждую
дозу на компоненты. Пациент
получает именно тот компонент,
который ему необходим. Таким
образом, кровь одного донора
может помочь нескольким людям.
Изготовленные из донорской
крови препараты используются
при сложных операциях, родах,
анемии, онкологии, болезнях печени и во многих других случаях.
Так как кровь донора остается
качественной короткое время, то
для того, чтобы нужды лечебных
учреждений были обеспечены
требуемым количеством крови и
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ее компонентов, донорство крови необходимо постоянно.
Вместе с тем в разрешенных
пределах донорство не только
почетно, но и полезно. Оно представляет собой одну из составных частей здорового образа
жизни. Многолетние наблюдения
за состоянием здоровья доноров,
регулярно сдающих кровь, как в
нашей стране, так и за рубежом
не выявили у них никаких отклонений. Напротив, каждая сдача
крови улучшает обмен веществ в
организме. Систематическое донорство снижает риск инфаркта
миокарда в пять раз и увеличивает продолжительность жизни
человека.
Кроме того, донор получает
постоянный контроль за состоянием своего здоровья, так как
все доноры до каждой кроводачи
проходят медосмотр и основательное собеседование с медра-

Тел.: 8(499)197-88-12; 8(499)192-55-25.
E-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по письменному согласованию с редакцией. При перепечатке ссылка на газету «Наше Северное Тушино» обязательна. Свидетельство о регистрации:
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ботником. Конфиденциальность
полученной информации гарантируется. Тем не менее, прежде
чем стать донором, проанализируйте состояние своего здоровья,
образ жизни в последние месяцы
и возможные факторы риска, потому что за безопасность своей
крови в первую очередь отвечает
сам донор. Не забывайте, что пациент нуждается в крови здорового человека.
Для доноров, сдающих кровь
впервые, постоянных (кадровых)
доноров с перерывом со дня прошлой донации более года или
доноров, целенаправленно сдающих кровь для родственников,
донорство может быть только
безвозмездным. При этом каждому донору выделяется по 600
рублей на питание. Кадровые доноры учреждений службы крови
Д3 города Москвы могут выбрать
платную донацию или донацию,
дающую право на получение различных льгот или иных мер социальной поддержки.

В индивидуальном
порядке в ГКБ № 67
кровь можно сдать
по адресу: ул. Саляма
Адиля, д. 2/44,
1-й этаж, каб.
А, с понедельника
по четверг – с 8.30
до 12.30, в пятницу –
с 8.30 до 11.30.
Телефон для справок:
8(495)530-33-38.
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Обучение с нарушениями

Т

ушинская
межрайонная
прокуратура г. Москвы совместно со специалистами Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по г. Москве в СЗАО и 2-го РОНД
Управления по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве провела проверку негосударственного образовательного учреждения средней
общеобразовательной
школы
«Академическая гимназия».
Проверкой выявлены нарушения требований Федеральных законов «Об образовании
в Российской Федерации», «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», «О пожарной безопасности», «О защите прав потребителей».
Так, в детском учреждении в
нарушение законодательства о
пожарной безопасности к работе
допускаются лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, не проведена
практическая тренировка лиц,
осуществляющих деятельность на
объекте. Отсутствуют инструкции
о мерах пожарной безопасности,
таблички с номерами телефона
для вызова пожарной охраны.
Эвакуационные пути и выходы за-

громождены мебелью и другими
предметами. Пожарная сигнализация находится в неисправном
состоянии, отсутствует система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Кроме того, на здании, занимаемом детским учреждением,
отсутствует вывеска с указанием
информации о наименовании организации, месте нахождения и
режиме работы.
Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении
юридического лица, а также заместителя директора по контролю за соблюдением санитарноэпидемиологических правил и
норм и лица, ответственного за
пожарную безопасность в «Академической гимназии», 11 дел по
различным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения
материалов прокурорской проверки юридическое лицо и виновные
должностные лица были привлечены к дисциплинарной, а также административной ответственности
в виде штрафов на общую сумму
более 230 тыс. рублей. В настоящее время нарушения устранены.

Ребенок — не простой
пассажир

В

преддверии учебного года
на дорогах Северо-Запада
проходит профилактическое мероприятие «Маленький
пассажир». Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД по
СЗАО выявляют водителей, перевозящих детей без специальных
удерживающих устройств или
ремней безопасности.
Нередко халатность родителей
становится причиной увеличения
числа пострадавших в дорожных
авариях детей.
– Мы сейчас проверяем автомобили, припаркованные у дошкольных учреждений в утренние
и вечерние часы, — рассказывает
старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС Ольга Варга. — За это

время успеваем проверить 12-14
машин. Из этого количества четыре – семь машин не оборудованы никакими удерживающими
устройствами для детей! Во многих случаях ребенок, находившийся в «автомобильном кресле», не был пристегнут.
Штраф за отсутствие в машине
удерживающих устройств составляет пятьсот рублей. Стоимость
удерживающего устройства примерно такая же, а кресла — около
трех тысяч. Возможно, несколько штрафов подряд заставят
водителей-родителей задуматься и подать ребенку хороший
пример уважения к Правилам дорожного движения и собственной
безопасности.

С юбилеем!
Управа и Управление социальной защиты
населения района Северное Тушино поздравляют
с юбилеем жителей района – ветеранов
Великой Отечественной войны.

95 лет:
Афанасьева Галина Алексеевна

90 лет:
Болбат Иван Игнатьевич
Бумбуль Евгений Петрович
Гаранина Вера Александровна
Глазунов Николай Степанович
Зуев Борис Петрович
Иванова Любовь Алексеевна
Колесова Надежда Максимовна
Литейкин Александр Захарович
Макарычева Мария Дмитриевна
Мельниченко Владимир Константинович
Мытарева Евдокия Васильевна
Нестерович Валентина Александровна
Рыженкова Надежда Александровна
Синяева Наталия Михайловна
Трухина Софья Михайловна
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