Уважаемые жители района!

Ближайшая встреча с главой управы Н.Ю. Данцевичем состоится
19 ноября в школе № 883, ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 2.
Тема встречи: «О подготовке и проведении праздничных

мероприятий, посвященных Новому году
и Рождеству Христову».

Мигрант-2014

До 2 ноября УВД по СЗАО при поддержке Правительства Москвы, а также городских управлений
ФМС и ФСБ проводит комплексную оперативно-профилактическую операцию «Мигрант-2014».
Если вы располагаете информацией о фактах незаконного проживания мигрантов, «резиновых»
квартирах и других нарушениях действующего Законодательства РФ, просим обращаться в
дежурную часть УВД по СЗАО: 8(499)194-11-25, или в ОМВД по району Северное Тушино:
8(495)495-51-37.
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Г лавная тема

Четыре года на посту

21 октября 2010 года пост мэра Москвы занял Сергей Собянин. Итоги первых лет его
работы оценили прежде всего жители города, большинством избрав Сергея Семеновича на этот пост в прошлом году, в ходе первых за много лет прямых выборов.
В успехах Собянина и его команды особенных секретов нет – постараемся вкратце
охарактеризовать основные принципы, которых придерживается новое московское
руководство в своей работе.

Н

овые, дополняющие друг
друга программы развития приняты по всем направлениям городской политики.
Программы эти несут в себе не
только количественные, но и качественные изменения, заключающиеся в увеличении открытости
власти, ее профессионализме и
комплексном подходе к развитию
мегаполиса. Острые дискуссии,
которые нередко имеют место
в ходе публичных слушаний, использование высоких технологий
обратной связи, кардинальное

расширение полномочий местного самоуправления – это воочию
видят все москвичи.
Важным моментом является
нацеленность Сергея Собянина
и его команды на результат: сделать Москву городом, удобным
для всех. Все шаги, предпринимаемые мэрией, направлены на
улучшение качества жизни горожан. В районе Северное Тушино
примером тому могут служить закрытие ряда стихийных рынков,
демонтаж незаконных построек и
благоустройство освобождаемых

земель, развитие парка «Северное Тушино» и объединение сразу несколько парковых объектов
вокруг него в единый комплекс
«Московские парки», открытие
МФЦ, появление новых вагонов
на ключевом для нас трамвайном
маршруте № 6 и другие проекты.
Многое делается для инвалидов
и малоимущих семей: расширяются программы соцподдержки,
вновь вводимые в строй инфраструктурные объекты проектируются по принципам «доступной
среды».

Сергей Собянин в трамвае нового поколения на маршруте №6

М естное самоуправление

Во власть – из космической отрасли
20 октября префект СЗАО Владимир Говердовский вручил главе муниципального округа Северное Тушино Николаю Ерофееву знак отличия «За безупречную службу
городу Москве», присуждаемый Правительством Москвы за безупречную работу в организациях и учреждениях города в течение 50 лет. Это большой срок, и в
интервью корреспонденту нашей газеты Николай Филиппович рассказал, какие вехи его карьеры предшествовали посту главы местного самоуправления.

-Н

иколай Филиппович,
как получилось, что
вся ваша жизнь связана с Тушинским районом
Москвы?
- Началось все, как это нередко
бывает, с родителей. Вернее, с
мамы. Родители мои оба фронтовики, расписались на Рейхстаге.
Брак зарегистрировали в Потсдаме. А я родился уже в Москве.
Отец мой вследствие тяжелых
ранений ушел из жизни довольно рано, а мама прожила долгую
жизнь. Она работала на Тушинском машиностроительном заводе, куда после школы пришел
работать и я. Жили мы в комнате
от завода, а с 1961 года - в квартире на Сходненской улице. Школа моя, № 706, была совмещена
с профобразованием, поэтому
на завод я пришел уже с профессией – радиомонтажник первого
разряда. Разумеется, на заводе
сначала все равно попал в ученики электромонтажника, но знания
помогли. Во время работы я получил и высшее образование – в
МАТИ.
- Работать на заводе вам
нравилось?
- Да, это было очень интересно. Завод был передовой; у нас
регулярно внедрялись новые
технологии: ЭВМ, станки с ЧПУ.
Направили меня в плазовый цех –

где создавались полномасштабные чертежи всех наших новых
летательных аппаратов. Там я
дорос до техника-констуктора,
инженера-конструктора и наконец до ведущего конструктора отдела проектирования НПО
«Молния», также входившего в
структуру ТМЗ.
- В каких крупных проектах
вы участвовали?
- Основных – два. Во-первых,
это сверхзвуковой бомбардировщик Т-4, или «Изделие 100» разработки ОКБ Сухого. Революционный проект для того времени:
отклоняемый носовой обтекатель, как у Ту-144, корпус полностью из титана. Мы этот самолет

построили, довели до летных испытаний, однако впоследствии
руководство страны приняло решение отказаться от его серийного выпуска.
Второй проект – космический
корабль «Буран», первый опытный образец которого создавался
под индексом «Изделие 11ф35».
Широкому кругу людей он известен больше, чем «сотка», однако судьба его сложилась схожим
образом. «Буран» совершил один
космический полет в беспилотном режиме, после чего программа была свернута. Тем не менее
мы свою задачу выполнили. А поскольку изначально «Буран», разумеется, разрабатывался для пи-

лотируемой космонавтики, наш
главный конструктор Г.Е. ЛозиноЛозинский привлекал для работы
над ним действующих летчиковкосмонавтов. Таким образом, мы
у себя по работе встречались с
людьми, которых большинство
жителей страны видели только по
телевизору и в прессе.
- Проект «Буран» окончательно закрылся перед распадом
СССР – вы именно тогда перешли на административную
работу?
- Практически так. Завод продолжил заниматься перспективными разработками скорее
по инерции, финансирования
практически не было. И в начале 1991 года группа активистов
предложила мне баллотироваться в Совет народных депутатов
Тушинского района. Я сначала
колебался, а потом согласился, опыт общественной работы
у меня уже был – в первые годы
на заводе, пока работа позволяла, я возглавлял большую – более ста членов - комсомольскую
организацию плазового цеха.
Участок у меня включал дома,
построенные заводом для своих
работников, их жители меня хорошо знали. Кроме того, я на тот
момент, в отличие от конкурентов, был беспартийным – а популярность КПСС резко упала.
И большинство избирателей –
почти 80% – проголосовали за
меня. Так как работы, как я уже
сказал, на заводе было мало, у
меня была возможность уделять
много внимания депутатским
обязанностям. Я стал членом
президиума, возглавил комиссию по развитию местного самоуправления – как видите, уже
тогда занимался этой темой,
был председателем территориальной депутатской группы – мы

решали вопросы благоустройства своего микрорайона. В
предыдущем созыве эту группу
возглавлял мой коллега по ТМЗ
Валерий Парфенов, который
мне очень помог.
- А в Северное Тушино как
попали?
- Уже в постсоветское время
я узнал, что после реформы административного
устройства
Москвы Парфенов был назначен
префектом вновь образованного СЗАО. И обратился к нему с
предложением назначить меня
на какую-нибудь должность. Валерий Витальевич, с которым мы
очень сдружились, сказал, что
требуется супрефект, глава муниципалитета района Северное
Тушино. Конечно, мне бы хотелось работать в Южном Тушине,
где я на тот момент проживал, но
там с кандидатурой уже определились – район возглавил Ришат
Лутфиевич Яфаров, который еще
долго работал в разных структурах СЗАО и хорошо знаком жителям округа. Так я попал в Северное Тушино, где уже много лет с
удовольствием живу и работаю.
В те годы под муниципалитетом понимался орган исполнительной власти – сейчас эту роль
выполняет управа. Первые годы
работать было сложно, штат совсем небольшой. Большую часть
функций, пока мы не встали на
ноги, выполняла префектура. Но
постепенно вся структура управления Москвы выстроилась.
Ну а в начале 2000-х я, оставив
работу в исполнительной власти,
решил вновь попробовать свои
силы в качестве депутата. Все
остальное жители нашего района
уже хорошо помнят. Более 20 лет
я с ними, и надеюсь, что принес
пользу своей работой.
Алексей ПОЛЯКОВ
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П атриотическое воспитание

Полдела сделано
Очередное заседание районной комиссии по призыву
под председательством главы администрации муниципального округа Натальи Алексеевны Кузнецовой состоялось в четверг 23 октября. В нем приняли участие
глава управы района Николай Юрьевич Данцевич, начальник отделения призыва отдела Военного комиссариата Москвы по Тушинскому району Сергей Николаевич Скрипкин, председатель совета ОПОП района Юрий
Николаевич Грачев.

П раздник

П

о словам Натальи Кузнецовой, год от года план по
призыву и отправке призывников в ряды Вооруженных сил
в районе выполняется или перевыполняется. Так, весной этого года
при плане в 89 человек было призвано 115, осенью прошлого – 110
при плане в 85. На данный момент
план составляет 97 призывников,
и за два месяца до окончания призывной кампании из района призваны уже 55 молодых людей.
Глава управы Николай Данцевич добавил, что, несмотря на
то что план призыва выполнен
более чем на 50%, оставшиеся
до окончания кампании месяцы будут значительно сложнее,
так как, по его опыту – несколько лет назад Николай Юрьевич
возглавлял ОВК ЮВАО и ряда
районов Москвы, – в первые дни
активно призываются граждане, которые делают это по собственной инициативе. А закрывать оставшиеся по плану места
необходимо так называемыми
уклонистами.
По итогам совещания составлены планы дальнейшего взаимодействия. В целом, по мнению главы
администрации, высокие результаты в районе получаются благодаря
эффективной работе и взаимодействию всех ее участников.

Весело без Интернета
7 октября в Алешкинском лесу прошел военно-спортивный интеллектуальный квест
«Зарница» команд школ района, организованный молодежным общественным Советом района и РОДО «ДСК Ермакъ». К участию были приглашены сборные команды трех школ: № 883, 1399 и 1286, всего около сотни ребят.

П

редседатель молодежного Совета Дмитрий Газов
рассказал: «Наша «Зарница» отличается от того, что традиционно понимается под этим названием. Мы подготовили квест,
в ходе которого команды должны
выполнить последовательно несколько заданий, в том числе интеллектуальных – например, на
знание истории, и спортивных на ловкость, меткость и скорость.
По итогам каждого этапа команды
получат призовые баллы, по сумме будут определены лучшие».
Все испытания были направлены на сплочение команд и развитие интеллектуального потенциала подростков. А общая идея
сценария – борьба с интернетзависимостью: по общему мнению участников, прелесть этого
праздника в том, что он проводился на свежем воздухе и всем
было весело и без Интернета.

Для тех,
кто молод душой

В рамках празднования Дня старшего поколения на территории района Северное Тушино состоялось сразу несколько праздничных мероприятий.

25

сентября в пансионате для ветеранов
труда № 9 в Северном Тушине состоялся фестиваль художественного творчества ветеранов и учащихся
образовательных
учреждений
района «Победа одна на всех»,
посвященный 70-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 1945 гг. Всего в конкурсе было
более 120 участников. Среди
них сводный хор школы № 827,
Софья Кулешова, Вера Георгиевна Антонова, народный коллектив вокальный ансамбль «Фонарики», студии Дворца творчества
детей и молодежи «Неоткрытые
острова», хореоргафический ансамбль «Этерия» лицея № 1571
и многие другие. Все участники
были награждены грамотами и
памятным подарками.
29 сентября праздничный концерт «Сердце хочет песню петь –
всем подольше не стареть!» прошел в районном филиале
ТЦСО «Тушино». Прозвучали стихи в исполнении Т.Е. Никитиной и
В.И. Лебедева, задорные частуш-

ки и всеми любимые шлягеры советской эстрады 60 - 80-х годов
в исполнении В.Г. Гранильщиковой, А.С. Давковой, К.В. Прилуцкой и Е.Н. Порецкого.
1 октября более 70 жителей
района старшего возраста также собрались в этот день в зале
библиотеки № 216. Ведущая
концерта Олеся Орешенкова читала стихи и исполняла песни.
Впервые в библиотеке выступила заслуженная артистка России, оперная певица Валентина
Алешина, великолепный голос
которой стал подарком для жителей района. Право закрыть концертную программу было предоставлено исполнительнице Инне
Щербаковой.
Не обошли вниманием и спорт.
В последние дни сентября в ФОК
«Лазурный» прошли соревнования для жителей района по скандинавской ходьбе и дартсу. Все
желающие, как профессионалы,
так и любители, смогли показать
свои умения и навыки, продемонстрировать боевой дух и выносливость, посоревноваться в
меткости и выдержке.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ

Власти города проведут комплексный капитальный ремонт четырех московских пансионатов для ветеранов
труда. На эти цели запланированы средства в размере
112 млн 163 тыс. руб., из которых по 50% предоставят
бюджет Москвы и Пенсионный фонд России. Ремонт
будет сделан в пансионатах для ветеранов труда № 6 в
Коньково, № 9 в Северном Тушине, № 17 в Кузьминках и
№ 29 в Люблине. Все работы завершатся до конца этого
года. Контроль за их проведением будет осуществлять
заместитель мэра Москвы по вопросам социального
развития Леонид Печатников.

П рограмма комплексного развития района

Встречаем ГБУ «Жилищник»
Очередная встреча главы управы района Северное Тушино Н.Ю. Данцевича с жителями была посвящена вопросам противодействия незаконному строительству.
Во встрече также принял участие заместитель главы по вопросам строительства,
землепользования, гаражного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры Е.В. Павлов.

О

ткрывая встречу, Николай Юрьевич рассказал
о работе, направленной
на вывод с территории района
объектов незаконного строительства. В первую очередь это
гаражи-«ракушки», а также некапитальные торговые объекты,
число которых Правительство
Москвы приняло решение существенно сократить. Только в прошлом году было снесено около
3000 «ракушек», что заметно изменило облик дворов. Сносились
также единичные объекты, возведенные с нарушением законо-

дательства и земельных отношений. Всего же на данный момент
рассматривается возможность
демонтажа 205 объектов, материалы будут переданы в окружную комиссию по пресечению
самовольного строительства. По
словам главы управы, на территории района должны остаться
только гаражи-«ракушки» для
автомобилей, предоставленных
гражданам льготной категории.
Всего благодаря сносу гаражейтентов было освобождено более
13 000 квадратных метров площадей, на которых обустроено
около 840 парковочных мест. Соотношение количества «ракушек»
и созданных на их месте машиномест составляет в среднем 1:1,3.
Также глава управы рассмотрел ряд вопросов с прошлой,
сентябрьской, встречи с жителями. Так, в соответствии с пожеланиями жильцов дома 9, корпус 3,
по улице Вилиса Лациса в Окруж-

ную комиссию по безопасности
дорожного движения было направлено предложение об установке искусственных дорожных
неровностей на дворовой территории. В районе одного из корпусов школы № 883 (улица Планерная, дом 5, корпус 2) «лежачий
полицейский» уже установлен. А
около школы № 1286 на Туристской улице, дом 16, где активно
ведется снос пятиэтажек, на проезде к новостройкам вопрос его
установки, а также обустройства
широких тротуаров будет рассмотрен, когда появится план застройки и благоустройства территории.
Непосредственно по теме
встречи Николай Данцевич сообщил, что на улице Лациса во
дворе дома 25, корпус 2, оборудованная запирающими устройствами парковка была вынесена на комиссию по самострою,
так как она частично заняла
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А ктуально

В 2015 году в Москве создадут
около 50 «народных парков»
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.

«З

а два года в Москве создано более 100
новых парков. Все они создавались
по предложениям местных жителей.
На будущий год предполагается создание еще
около 50 таких парков», - сказал градоначальник, добавив, что в городе помимо реконструкции действующих парков проводится работа по
созданию новых парковых территорий на месте
бывших пустырей и неухоженного городского
пространства.
В 2013 году стартовал масштабный проект
благоустройства зеленых территорий шаговой
доступности «Народный парк». За два года в
Москве обустроено 108 парков общей площадью 218,2 га. Большинство «народных парков»,
62 из 108, обустроено за счет инвесторов. Парк
шаговой доступности получили свыше 800 тыс.
москвичей. По принятому стандарту «народные
парки» должны включать современную дорожнотропиночную сеть, озеленение, клумбы с цветами, освещение, детскую площадку, малые архитектурные формы, парковую мебель.

«Народный парк» на улице Большая Набережная

Участок Волоколамского шоссе, одной из важнейших транспортных артерий тушинской части СЗАО, будет реконструирован в рамках подготовки к чемпионату
мира по футболу-2018. Департамент строительства совместно со строителями
подрядной организации уже приступил к выполнению работ на участке от МКАД
до канала имени Москвы.

«Э

В «Ночь искусств» пройдет
культурный квест
3 ноября в Москве во второй раз пройдет общегородская акция «Ночь искусств». В рамках этого мероприятия с помощью мобильного приложения «Активный
гражданин» москвичи впервые смогут принять участие в тематическом квесте «Город искусств».

Н

Нас ожидает новая Волоколамка
тот участок специально
выделен в отдельный
пусковой
комплекс,
он будет реконструироваться
вне зависимости от проведения
работ по всему Волоколамскому шоссе, - заявил руководитель
Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Такое
решение принято в связи с подготовкой к проведению чемпионата

А ктивный гражданин

мира по футболу в 2018 году, в
целях обеспечения транспортной
доступности стадиона «Открытие
Арена».
В процессе работ предстоит
реконструировать
Волоколамское шоссе на протяжении почти 1200 метров. Проезжую часть
планируется расширить до шести полос в каждом направлении,
а на участке выезда со стадиона

«Спартака» по Проектируемому
проезду № 5219 в направлении
центра - до шести.
Проектом реконструкции также предусмотрено строительство ряда эстакад. В том числе –
эстакада в районе станции метро
«Тушинская» длиной 523,7 метра
обеспечит пропуск транспорта по
трем полосам движения в каждом
направлении.

а выбор пользователям
будет предложено пять
маршрутов, каждый из
которых проходит через самые
интересные площадки акции
«Ночь искусств». Среди остановок – Музей Москвы, Центр современного искусства, Мультимедиа арт-музей, центр дизайна
Artplay, кинотеатр «Иллюзион» и
другие. Участники квеста будут
отмечаться в точках маршрута и
отвечать на тематические вопросы. За правильные ответы их ждут
дополнительные бонусные баллы
и подарки от партнеров акции.
«Город искусств» станет первым квестом для участников
проекта «Активный гражданин».

В дальнейшем планируется регулярно организовывать приключенческие игры и викторины о Москве. Во время акции
«Ночь искусств», которую организует Департамент культуры
города Москвы, жители также
смогут посетить шоу, лекции и
мастер-классы и проявить собственные таланты в различных
видах искусства. Специальные
акции и мероприятия запланированы в столичных библиотеках, театрах, музеях, концертных залах и кинотеатрах – всего
более 40 площадок. Подробную
программу акции можно найти
на официальном сайте проекта: ночьискусств.рф.

КСТАТИ
На днях жители района Северное Тушино смогли оценить адресную составляющую системы «Активный гражданин» - в рекреационной зоне около дома 22, корпус 1, по улице Героев Панфиловцев
прошла высадка деревьев и кустарников тех пород, которые электронным голосованием выбрали пользователи системы.

ФОТОФАКТ
Несмотря на то что с апреля этого года администрация
муниципального округа Северное Тушино не занимается
спортивно-досуговой работой с населением, один из важнейших праздников – День района и муниципального образования Северное Тушино, который празднуется по традиции в конце сентября, - по-прежнему организуется под
эгидой муниципальных властей.
В этом году, несмотря на холодную погоду, к главной сцене
парка «Северное Тушино» отметить праздник района пришли
сотни тушинцев. В концерте, посвященном празднику, участвовали звезды прошлых лет: сборный ансамбль солистов
известных советских ВИА «Добры Молодцы», «Синяя птица»,
«Пламя» и других, а также популярная в 1990-е группа «Нэнси». А завершился концерт по традиции большим праздничным фейерверком, который был прекрасно виден с обоих
берегов водохранилища.

соседнюю дворовую территорию и место для парковки общего пользования. Был рассмотрен
вопрос о законности размещения парковки во дворе дома 5,
корпус 4, на Планерной улице.
Данная парковка не входит в
границы дворовой территории,
она размещена в соответствии
с
действующим
договором
аренды. Тем не менее гаражи«ракушки» на этой территории
были установлены незаконно,
и все они демонтированы. По
адресу: улица Туристская, дом
18, корпус 1, ограждение парковки также будет вынесено
на комиссию – оно не соответствует требованиям по высоте,
а сама парковка расположена
на территории, подведомственной ГКУ «ИС района Северное
Тушино», то есть на территории
общего пользования – плата за
подобные парковочные места
взиматься не может. Вместе с

тем глава управы сообщил, что
рассматриваются вопросы организации в районе платных
парковок. Но располагаться
они будут возле транспортнопересадочных узлов.
Наконец, глава управы напомнил собравшимся жителям, что
в районе, так же как и везде в
Москве, будет создан ГБУ «Жилищник», который де-юре начнет
работу с 15 января. Первое полугодие будущего года должно
стать переходным периодом,
за время которого подрядчики
должны будут прекратить свою
деятельность на территории района.
Свое выступление Николай
Юрьевич завершил рассказом о
планах на ближайшие дни. За счет
средств, полученных от экономии
на госконтрактах и штрафных
санкций в отношении подрядчиков, планируется обустроить пешеходную зону по адресу: улица

З дравоохранение

Перегруппировка сил
и средств
Свободы, дом 81, лицей № 1571,
и восстановить пешеходную дорожку по адресу: Химкинский
бульвар, дома 14, корпус 1, и 16,
корпус 1, и ЖК «Пионер».
Заместитель главы управы по
вопросам строительства Евгений Павлов добавил, что вместе с
металлическими тентами в районе сносились целые гаражные
кооперативы: «Блок», «Остов»,
«Канал». Благоустройством освободившихся территорий должно
заниматься ГБУ «Автомобильные
дороги СЗАО». Эта работа будет
продолжена: из 20 функционирующих на территории района
ГСК только девять имеют законно оформленные земельные отношения. По линии сокращения
числа некапитальных торговых
объектов принудительный снос
не осуществляется – просто по
мере окончания контрактов на их
установку новые с собственниками заключаться не будут.

В ближайшие два-три года многочисленные московские стационары будут объединены под крышей крупных многопрофильных медицинских центров. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, это необходимо, чтобы привести городское здравоохранение в состояние
экономической эффективности.

П

о словам заместителя
мэра, концепция только обсуждается и разрабатывается, но слияние
лечебных учреждений уже
началось. К 2016 году в городе должно сформироваться
около 35 крупных (на тысячу
коек)
высокотехнологичных
многопрофильных
больниц,
куда будут госпитализировать
пациентов в острых состояниях или с обострением хронических заболеваний. Точное
число будет определено департаментом к концу года.
Финансироваться они будут из
средств фонда обязательного
медицинского
страхования
(ОМС). Подобная реструкту-

ризация позволит распределить финансирование таким
образом,
чтобы
закупать
больше высокотехнологичного медицинского оборудования, увеличивать количество
работников среднего звена и
повышать заработную плату
медперсоналу.
В целом, по словам Печатникова, речь идет не столько об
уменьшении числа столичных
медиков, сколько о перегруппировке сил: в столице ощущается
острая нехватка участковых терапевтов, дефицит анестезиологовреаниматологов, рентгенологов.
В то же время наблюдается явный избыток врачей некоторых
узких специальностей.
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С оциальная политика

О бъявления

Не будьте одинокими!
Интересно прошел 4 октября в филиале «Северное Тушино» ТЦСО «Тушино» день открытых дверей. Отделения центра приготовили для посетителей самые разнообразные программы.

В

отделении дневного пребывания с раннего утра
было многолюдно. Гости
посмотрели презентацию о работе ОДП. К празднику здесь открылась фотовыставка «Счастливый возраст» - рассказ о
насыщенной творческой жизни
посетителей ОДП, многие из которых увидели себя на снимках.
А выставка «Я недаром живу в
этом мире» включала творческие
работы пенсионеров: вышивку,
акварели, панно, композиции из
сухих цветов, изделия в технике
декупаж. Для всех, кто дружит с

иголкой и ниткой, руководитель
мастерской «Фантазии из кожи
и бисера» Татьяна Алексеевна
Иванова провела мастер-класс
- учила делать украшения, кошельки, очечники, сувениры из
кожи, бисера, пуговиц и другого
подручного материала. Главным
событием дня стало выступление
детского творческого коллектива
«Синяя птица». А завершилась
программа чаепитием. Кроме
того, каждый посетитель мог
проконсультироваться у медработника и психолога, измерить
давление.
Увлекательную программу для
детей и их родителей подготовили ко дню открытых дверей сотрудники отделения социальной
помощи семье и детям. В беседе
с заведующей ОСПСиД Любовью
Никитиной и психологом Натальей Павловой родители получили консультации, советы по
воспитанию детей. К празднику
в отделении были организованы выставки работ семейного

творчества. Под руководством
культорганизатора
отделения
Светланы Занозиной не только
дети, но даже мамы и бабушки
с азартом опускали руки в краску и ладонями рисовали цветы
и деревья, а потом оформляли
картины. А на мастер-классе под
руководством Светланы Грибковой из соленого теста делали
украшения, собачек и кошек, создавали картины из веревок и пуговиц. К концу дня была оформлена целая выставка работ «Все
в твоих руках». А в отделении
социального обслуживания на
дому, в котором на учете состоят
1200 человек, были обновлены
информационные стенды, проведены консультации об оказании социальной помощи на дому
соцработниками.
Дорогие тушинцы, если вы одиноки или нуждаетесь в помощи,
обращайтесь в ТЦСО. Адрес филиала: ул. Вилиса Лациса, д. 25,
телефон: 8(495)944-46-02. Вам
здесь будут рады и постараются
помочь в улучшении качества вашей жизни.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

Дорогу велосипедистам!

Г

В рамках проекта Департамента культуры Москвы «Велосреда» активисты велосипедного движения встретились с кураторами программы в Центральной детской
библиотеке № 110.

О

ся инфраструктура для велосипедистов: прокат, веломастерские,
велодорожки, экстрим-зона.
Правда, такой обустроенной
территорией могут похвастаться
не многие районы округа. И большинство велодорожек в Москве не
связаны между собой, часто оканчиваются тупиком. В результате
энтузиастам, предпочитающим добираться до работы на велосипеде,
приходится искать объездные пути.
Также обсуждалась тема велопарковок. Чтобы обустроить
парковку для велосипедов, необходимо подать заявку в Департамент транспорта или координаторам Агентства общественных
проектов. К заявлению необходимо приложить фотографии

территории и указать количество
необходимых мест.
К слову, в ближайшее время в
некоторых районах Москвы будет запущен пилотный проект по
организации велогаражей – так
называемых мест длительного
хранения велосипедов. Об этом
рассказал вице-президент Федерации велоспорта Москвы, руководитель движения «Русвелос»
Петр Дворянкин.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

Б езопасность

Прокуратура наказала общежитие
на Малой Набережной
По поступившей информации о нарушениях законодательства Тушинская межрайонная прокуратура совместно со 2-м Региональным отделом надзорной деятельности Управления по СЗАО ГУ МЧС г. Москвы провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в
здании общежития ООО «Автовэй» по адресу: г. Москва,
ул. Малая Набережная, д. 11/22.
Установлено, что в подвале
и цокольном этаже общежития
устроены мастерские, а также
другие хозяйственные помещения, размещение которых не
допускается нормативными до-
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И

нспекция
Федеральной
налоговой службы России
№ 33 по г. Москве напоминает, что уплата налога на имущество физических лиц за 2013
год должна быть произведена не
позднее 5 ноября, а уплата физическими лицами транспортного
налога в бюджет по месту нахождения транспортных средств – не
позднее 1 декабря 2014 года.
Уплата земельного налога физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, также производится
не позднее 1 декабря.
При этом согласно ст. 4 п. 2
Закона города Москвы «О транспортном налоге» (в ред. Закона г.
Москвы от 24.11.2010 г. № 50) налогоплательщикам, являющимся
физическими лицами, льготы,
установленные ч. 1 ст. 4, предоставляются по заявлению налогоплательщика на основании документа, подтверждающего право
на льготу. При наличии у налогоплательщика права на получение
льгот по нескольким основаниям
льгота предоставляется по одно-

му основанию по выбору налогоплательщика. Льготы, установленные ч. 1 ст. 4 Закона города
Москвы «О транспортном налоге», не распространяются на водные, воздушные транспортные
средства, снегоходы и мотосани.
Лица, имеющие право на льготы,
указанные в ст. 4 Закона «О налогах на имущество физических
лиц», самостоятельно представляют необходимые документы в
налоговые органы.
Для уточнения информации по
принадлежащим
физическому
лицу объектам налогообложения, а также если вы не получили
уведомления на уплату налога,
можно направить заявление в
адрес ФНС России в бумажном
виде почтовым отправлением
или опустив в почтовый ящик инспекции, в электронном виде через сайт ФНС России: www.nalog.
ru, воспользовавшись сервисом
«Обратиться в ФНС» или заполнив заявление, зарегистрировавшись там же в сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц».

Отведите ребенка
в студию

Т ранспорт

бсуждали вопросы развития велосипедной инфраструктуры в округе,
популяризации велосипедного
движения. Была создана рабочая
группа, которая будет осуществлять мониторинг уже действующих велозон и разрабатывать
новые планы по организации дорожек и велопарковок.
Каждый выступающий давал
характеристику
велосипедной
инфраструктуре в округе и предлагал возможные способы развития велосреды в своем районе.
Большинство докладчиков поддержали мнение о том, что район Северное Тушино наиболее
комфортен для велопрогулок. В
парке «Северное Тушино» имеет-

Вниманию
налогоплательщиков!

Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении
ООО «Автовэй» и его генерального директора 6 дел об административных правонарушениях по
ч. 1, 2, 4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение требований пожарной
безопасности). По результатам
рассмотрения материалов юридическое и должностное лица
привлечены к административной
ответственности в виде штрафов
на общую сумму более 320 тыс.
рублей. Устранение нарушений
поставлено прокуратурой на контроль.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.
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БОУ ЦВР «Синяя птица»
приглашает детей и подростков на занятия, а также
педагогов для сотрудничества.
Занятия проводятся по следующим направлениям: спорт и туризм (скалолазание, настольный
теннис, футбол, волейбол, офп,
лыжи); музыка (фортепиано, синтезатор, гитара, электрогитара,
бас-гитара, вокал, народное пение); английский язык; военноисторическое
моделирование;
живопись, графика, искусство,
роспись по дереву; квиллинг, декупаж, айрисфолдинг, скрапбукинг, изонить, лепка, чердачные

игрушки, пейп-арт; парикмахерское искусство, плетение косичек, визаж; креативный текстиль,
бисероплетение; фотоклуб; театральная студия; развивающие
занятия для дошкольников.
Занятия проводятся по следующим адресам: ул. Донелайтиса, д.
20; ул. Донелайтиса, д. 20, корп.
1; ул. Фабрициуса, д. 17, корп.
2; ул. Аэродромная, д. 4, стр. 1;
ул. Сходненская, д. 46/14; Волоколамское ш., д. 102, корп. 1. По
всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8(495)949-9433 и 8(495)948-19-03, или на
сайт: cvrsp.dop.mskobr.ru.

«Юридическая
помощь – каждому»

П

артийный проект с таким
названием
реализуется
местным отделением ВПП
«Единая Россия» в районе Северное Тушино. В рамках проекта в
общественной приемной партии
жителям района предоставляются
бесплатные юридические консультации по вопросам, связанным с
гражданским правом в сфере семейного, жилищного, трудового за-

конодательства, а также с выплатами пенсий, наследством, лечением,
оформлением льгот. Обращаться
следует по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 27, корп. 1, офис 4.
Телефон для справок и предварительной записи: 8(495)494-03-96.
Также можно обращаться по электронной почте: severedin@mail.ru,
и через серис «Твиттер» по адресу:
twitter.com/ER_SeverTushino.

Услуги переведены
в МФЦ

У

правление социальной защиты населения района
Северное Тушино сообщает, что с 10 октября 2014 г. прием заявлений на предоставление
государственных услуг семьям
с детьми будет осуществляться
только в многофункциональном
центре по адресу: улица Василия

Петушкова, дом 13, или по экстерриториальному принципу в любом
многофункциональном центре города Москвы. В помещении УСЗН
прием заявлений прекращается.
Также заявление по-прежнему
можно подать в электронном виде
через Портал государственных
услуг: pgu.mos.ru.
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