Уважаемые москвичи!

Уважаемые жители района Северное Тушино!
Приглашаем вас 1 июня посетить мероприятия, посвященные Дню защиты детей. В программе – аниматоры, конкурсы, мастер-классы, аттракционы, праздничный концерт.
Площадь у ТЦ «Калейдоскоп» - фестиваль «Дети - цветы жизни».
МПК «Северное Тушино» - праздник «День защиты детей».
Начало мероприятий в 13.00.

Если вы хотите, чтобы будущее родного города зависело от вас, то
вы еще можете принять участие в предварительном этапе выборов в
Московскую городскую думу в качестве выборщиков. Праймериз в МГД
состоятся 8 июня. Регистрация выборщиков открыта до 3 июня включительно. Подробности - на стр. 2.

НАШЕ

СЕВЕРНОЕ
Газета района Северное Тушино СЗАО г. МОСКВЫ

Узнайте больше о кандидате
В Москве стартовали дебаты
между кандидатами в депутаты
Московской городской Думы
стр. 2

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

Не забудем никогда

Не пропустите лето

В Северном Тушине состоялся восьмой
традиционный фестиваль
«Память сердца»
стр. 3

Глава управы
рассказал о программе
летнего отдыха для детей района
стр. 3

Д иалог

Тридцать лет на страже
детского здоровья
В нашем районе находится одна из крупнейших столичных детских больниц – Тушинская. В этом году она
отмечает свое 30-летие. 21–22 мая в медучреждении
прошла научно-практическая конференция, посвященная этому событию.

Ольга
Ярославская,
член Общественного
совета при
Префекте СЗАО:
– Успех любого учреждения зависит прежде всего от
людей. А в Тушинской больнице работают настоящие
профессионалы. Кроме того,
благодаря реформе системы здравоохранения уровень
оснащенности медучреждения современным оборудованием за последние годы
значительно вырос. Можно
быть уверенным в том, что
маленькие пациенты, которые
окажутся в стенах больницы,
получат высококвалифицированную помощь.

В
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Ю билей

программе было около 30
докладов на самые актуальные темы, касающиеся
лечения детских заболеваний, а
также дискуссии, демонстрация
фильмов, научно-практические
симпозиумы.
На открытии конференции с
поздравлениями выступили префект СЗАО Владимир Говердовский, глава управы района
Северное Тушино Николай Данцевич, член Общественного совета СЗАО Ольга Ярославская и
др.
«Руководство округа
высоко ценит ту работу, которую вы
проводите в больнице на благо
детей, – отметил префект. – В
учреждении слаженный коллектив высококвалифицированных
сотрудников, которые создают
все необходимые условия для
лечебно-оздоровительного процесса».
Владимир Вячеславович вручил лучшим сотрудникам Тушинской детской больницы грамоты
за большой вклад в развитие системы здравоохранения.
«Только в районе Северное Тушино – более 1000 многодетных
семей. В прошлом году средние
образовательные
учреждения

ТУШИНО

округа окончили около 500 учеников, а в первый класс пошли почти 1000 малышей. У нас строятся
новые детские сады и школы,
детей с каждым годом становится больше. Ваша задача как врачей – стоять на страже их здоровья и оказывать всю необходимую помощь, – обратился к
коллективу больницы Николай
Данцевич. – И вы с этим прекрасно справляетесь».
История Тушинской больницы
началась в 1984 году, когда на
месте старой деревни, садов и
хозяйственных построек выросло здание, аналогов которому не
было в Москве. Это был первый в
столице индивидуальный проект.
В то время в больнице работали
около 150 человек, сейчас в медучреждении трудятся уже более
1500 высококвалифицированных
сотрудников.
В 1995 году Тушинскую больницу посетила принцесса Уэльская. И по сей день заведение продолжает сотрудничать
с британским фондом имени
принцессы Дианы. Ежегодно
на стажировку в одну из лучших
британских клиник «Грэйт Ормонд Стрит» отправляются врачи и медсестры.

По словам главного врача Тушинской больницы Исмаила
Османова, сегодня медицинское
учреждение является одним из
крупнейших в Москве детских
стационаров, где оказывается
специализированная и высокотехнологическая помощь. В
составе клиники есть крупный
реанимационный комплекс на 36
коек, травматологический пункт,
клинико-диагностическое и поликлиническое отделения, центр
для недоношенных детей, а также
стационар дневного пребывания
на 90 коек.
«В рамках реформы здравоохранения в клинику было поставлено более 500 единиц современной техники на сумму около
400 миллионов рублей, проведен капитальный и текущий ремонт, – сказал главврач. – Новые
материально-технические возможности позволили нам добиться серьезных результатов: увеличить пропускную способность
больницы, уменьшить летальность в два раза, регулярно оказывать высокотехнологическую
помощь большему числу пациентов. Повысилось качество помощи, существенно расширился
ее спектр».
Будем надеяться, что Тушинская больница будет развиваться и дальше, а ее новая
материально-техническая база и
мощный кадровый потенциал позволят спасти как можно больше
детских жизней.
Алла САХАЛОВА,
фото автора

Обсудили парковки,
транспорт и капремонт
Префект СЗАО Владимир Говердовский встретился с
инициативной группой жителей дома 12, корпус 1, по
Планерной улице, чтобы обсудить ситуацию вокруг
транспортно-пересадочного узла.

П

рефект рассказал жителям
о проекте, предложенном
компанией «Смарт Трафик» и одобренном префектурой
в ходе прошедшего на прошлой
неделе заседания (о нем можно
прочитать в материале «На Планерной сделают, как в Сочи» в
восьмом номере нашей газеты).
Идея «Смарт Трафик» заключается в том, чтобы, во-первых,
переместить остановку троллейбусов и автобусов, обслуживающих жителей Химок, на четную
сторону Планерной улицы, что
позволит разгрузить пешеходный переход у дома 14, корпус 1.
Во-вторых, возобновить сквозное движение по транспортному
дублеру Планерной улицы, расположенному вдоль 12-го дома,
но только для маршрутных такси,
остановку которых предполагается расположить на территории
ликвидированного рынка «Нория
плюс».
Кроме того, Владимир Вячеславович ответил на вопрос о
перспективах капитального ремонта дома. Префект напомнил,
что выборочные ремонтные ра-

боты, связанные с реконструкцией конкретных систем и элементов здания, осуществляются
на средства горбюджета. Чтобы
включить дом в программу выборочного капитального ремонта, надо обратиться к своим
муниципальным депутатам. Как
вариант, жильцы могут самоорганизоваться и предложить городу включить дом в программу
капремонта по софинансированию. В этом случае им необходимо будет оплатить не менее 5%
стоимости, но перечень работ
будет значительно шире – дом
станет как новый.

Поздравляем!
Управа и Управление соцзащиты населения
района Северное Тушино поздравляют
с днем рождения участников Великой
Отечественной войны – юбиляров мая!

95 лет:
Барская Клавдия Яковлевна
Гурьева Елена Васильевна
Игнатова Клавдия Николаевна
Любцева Елена Николаевна

90 лет:

Баранова Пелагея Даниловна
Беляева Серафима Васильевна
Гарбер Фрейда Львовна
Дымова Елена Герасимовна
Кириченко Валентина Ивановна
Кузьменко Платонида Константиновна
Машкова Анна Николаевна
Мелехова Мария Николаевна
Папковская Нинель Григорьевна
Писцов Александр Павлович
Прохорова Клавдия Ивановна
Склеменова Елена Александровна
Чепчугова Анна Гавриловна
Чумаков Александр Иванович

«Наше Северное Тушино»

2

№ 9 (089) 28 мая 2014 года

А ктуально

Ф естиваль

На выборах представлены
все слои московского
населения
Завершился первый этап предварительных выборов в
Мосгордуму – этап выдвижения кандидатов для участия в предварительных выборах 8 июня. Для того чтобы принять участие в праймериз, зарегистрировались
1053 человека.

Б

ольше всего кандидатов
в избирательном округе
№ 44 в ЦАО – 56. В округе
№ 2, который включает территорию районов Северное и Южное
Тушино, Куркино и Молжаниновский, зарегистрированы 24
кандидата. По итогам заявочной
кампании можно сказать, что в
гражданской инициативе «Моя
Москва» приняли участие люди
различных профессий, политических взглядов и социального
статуса, как профессиональные
политики, так и просто активные граждане. Среди них есть
работники медицины, образования, юристы, специалисты

IT-сферы, представители рабочих специальностей, бизнеса, руководители предприятий.
В числе кандидатов 785 мужчин
и 268 женщин. 286 человек –
люди в возрасте до 35 лет.
475 кандидатов родились в Москве. На место в шестом созыве
Мосгордумы претендуют 24 ее
действующих депутата и 71 депутат муниципальных округов.
740 участников праймериз –
беспартийные, остальные представляют 30 различных партий и
объединений.
Напоминаем, что каждый житель Москвы еще может стать
выборщиком на праймериз. На

В формате диалога
21 мая стартовали дебаты между зарегистрированными кандидатами. Они проходят на площадке Общественной палаты города Москвы до 6 июня каждый
день, кроме воскресенья, в 14.00, 16.30 и 19.00.

Д

ебаты проводятся между
кандидатами
каждого
избирательного округа.
Любой из зарегистрированных
кандидатов получит возможность рассказать о своей программе и напрямую обратиться
к своим избирателям, озвучить
свои намерения и цели. Дебаты будут включать самопрезентацию кандидатов и ответы
на вопросы. Все дебаты будут
транслироваться онлайн на официальном сайте гражданской

инициативы: москва2014.рф,
а также выкладываться в записи,
чтобы каждый из москвичей мог
узнать, что думает по тому или
иному вопросу каждый кандидат.
Участие кандидатов в дебатах является добровольным. На
данный момент уже свыше 400
кандидатов записались для участия в дебатах. Информация об
участниках размещена на сайте:
москва2014.рф, – под фотографией кандидата, подтвердившего участие в дебатах, размещен

Михаил КУСНИРОВИЧ,
член Общественной
палаты Москвы:
– Наши дебаты предоставят
избирателю возможность
составить
блиц-портрет
кандидата, за которого он
хотел бы проголосовать.
Одним из их преимуществ,
в том числе, будет возможность кандидатов задать
вопрос друг другу. Участие зрителей в дебатах не
предусмотрено, однако мы
готовы пригласить представителей прессы.

«Вкусный» праздник
для детей и взрослых
Foodmarket, 3D-инсталляция, концерт с участием звезд
эстрады и много других сюрпризов увидели посетители Музейно-природного комплекса «Северное Тушино»
17 мая, в День московских парков.

сегодняшний день выборщиками зарегистрировались более
73 тысяч человек, причем за
последние дни активность москвичей возросла. Регистрация
продолжится до 3 июня.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ ДВИЖЕНИЯ
«МОЯ МОСКВА»
находится по адресу:
ул. Маломосковская,
д. 10, офис 26.
Офис работает
с 10.00 до 22.00
с понедельника
по пятницу, а в субботу
и воскресенье –
с 10.00 до 14.00.
Телефон/факс:
8(495)686-43-49.
зеленый значок с фигуркой человека на трибуне, достаточно
«кликнуть» на него.

У

же несколько лет в роли организаторов праздников выступают руководители проектов парка Татьяна Тутова и Александр Осипов, с приходом которых развлекательная программа
стала значительно разнообразнее. Мероприятия были рассчитаны на самую разновозрастную
публику. До полудня юных посетителей развлекали аниматоры,
играли с ребятней, устраивали
викторины и конкурсы, танцевали. Оборудованная игровая зона
походила на миниатюрный жилой
комплекс: маленькие домики, горки, лестницы, качели и даже свой
корабль. Здесь с детьми работали профессиональные педагоги.
Они провели ряд мастер-классов
на морскую тематику.

Публике постарше была адресована «свободная зона»,
включавшая спортивные соревнования и ярмарку с самой разнообразной продукцией. На
основной площадке у сцены
расположилось свыше двадцати пунктов, где в изобилии
была представлена европейская
и азиатская кухня, сувениры и
даже предметы одежды. Гости
парка смогли и сами стать участниками кулинарных мастерклассов.
Кульминацией праздничной
программы стало выступление
исполнителя SAMO`L и популярной группы «Мохито».
Ольга СЕВОСТЬЯНОВА,
фото автора

А нонс

Читайте на страницах газеты
«Наше Северное Тушино»
в июне:
Политика
Предварительные выборы в Московскую городскую
Думу – итоги.
Самоуправление
Общественные советники управы района - кто они?
Культура
Сезон праздников в парке «Северное Тушино»: фестиваль «Яркие люди», библиотечный десант, открытие
бассейна и другие события.
День защиты детей и День России в районе Северное
Тушино.

C порт

Лучшие из лучших!
18 мая в Алешкинском лесу прошли соревнования по
кроссу в рамках окружной спартакиады «Спорт для всех».

В

конце мая состоятся городские
соревнования.
Целью окружного этапа
было отобрать самых достойных для участия в них. В состав
сборной команды, которая будет представлять наш округ,
войдут спортсмены из Северного Тушина.
В заявке финального этапа
легкоатлетического забега от

каждого района должны выступать по шестнадцать человек,
однако популярность кросса
в последнее время настолько
возросла, что количество участников по каждому району превысило требуемое в среднем
вдвое. А всего в забеге приняли
участие команды шести районов
округа – порядка ста пятидесяти
человек.

Консультант отдела по вопросам спортивной и досуговой работы управы Северного
Тушина Михаил Кирьянов и
ветеран общества «Динамо»,
организатор
легкоатлетических соревнований в районе,
призер чемпионатов Европы
и мира по спортивной ходьбе
среди ветеранов Вячеслав Моисеевич Симочков пригласили
на соревнования участников
районных турниров прошлых
лет.
Как мужчины, так и женщины
выступали в четырех возраст-

ных категориях: 18 – 30, 31 – 40,
41 – 50 и старше 50 лет. В общем
командном первенстве северные тушинцы стали первыми,
«серебро» досталось участникам из Покровского-Стрешнева,
а бронзовыми призерами стали спортсмены из Митина. По
результатам каждого забега
участники награждались кубками, медалями, почетными грамотами, денежными призами,
а также сувенирами от управы
района.
Галина ПЕТРАКОВА,
фото автора

«Наше
Северное Тушино»
«Наше
Северное
Тушино»

3

№ 9 (089) 28 мая 2014 года

В стреча с населением

Отдыхать будем весело
и познавательно
Очередная встреча главы управы района Северное Тушино Николая Юрьевича Данцевича с жителями была
посвящена набирающей ход городской кампании по
организации летнего отдыха, в первую очередь детского. Совсем немного дней осталось до окончания учебного года, и тысячи школьников района получат возможность выехать на природу, к морю или провести
несколько летних недель здесь, в Москве, но в компании сверстников и тоже с пользой.

В

программе летнего детского отдыха, реализацию которой начало Правительство Москвы, принимают участие
15 лагерей Северо-Западного
административного округа, проинспектированные специальной
комиссией столичного правительства. В районе Северное Тушино организовано три из них. В
июне будет действовать первая
смена: на базе лицея № 1571 60
человек – оздоровительная смена и 60 человек – профильная. В
ГБОУ ЦДТ «Тушино» 50 человек
отдохнут в профильном лагере.
Управой для ребят будут организованы спортивно-массовые
и культурно-досуговые мероприятия. Фитнес-зарядку будут
проводить опытные инструкторы, пройдут соревнования по
мини-футболу «Фестиваль спорта и здоровья». Юные спортсмены примут участие в окружной
спартакиаде по различным видам спорта. Ребята посетят выставки, музеи, и еще у них будет
очень много интересных дел, и

скучать будет некогда, а еще будут призы и подарки для всех.
Также управой района выдано 186 путевок в детские оздоровительные лагеря, которые
расположены в Московской,
Пензенской областях, в Абхазии, Латвии, Литве, Болгарии.
Наиболее популярные лагеря

среди жителей нашего района
– это детские оздоровительнообразовательные лагеря Краснодарского края «Смена» и «Морской». В лагерь «Смена» выделено
25 путевок, здесь будет проводиться тематическая смена «Технопарк», во время которой детей
ожидают интерактивные познавательные мероприятия в области науки, техники и компьютерных технологий. В течение смены
каждый ребенок будет работать
над созданием собственного
изобретения. В оздоровительнообразовательном лагере «Морской» пройдет творческая смена
«Таланты столицы», здесь ребята
примут участие в мастер-классе
по актерскому мастерству, вокалу, живописи, танцу. Кульминацией смены станет постановка мюзикла о Москве «Лучший
город Земли». Кроме этого 54
семьи получили путевку на отдых
для ребенка от 3 до 7 лет и одного
из родителей в дома отдыха, санатории и пансионат. Эти семьи
отдохнут в Абхазии, Белоруссии,
Болгарии, Литве, Владимирской
и Ярославской областях. Что делать с детьми, которые не заняты
в городских лагерях и никуда не
поехали? Для них будут организованы 4-часовые группы по месту жительства на базе ОУ УДОД
(без питания).
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

В ТЕМУ

Подарите ребенку
полезное лето

Н

а портале госуслуг Москвы (pgu.mos.ru) продолжается прием заявок на летний оздоровительный отдых, география
которого в этом году существенно расширена, так же как
и развлекательно-познавательная программа: ребята встретятся
с известными людьми, создадут свой социальный проект, примут
участие в постановках спектаклей, повысят уровень иностранного
языка, познакомятся с роботами и узнают тонкости современных
медиа.
Дополнительную информацию о льготных категориях, тематических сменах, подготовке вожатых можно узнать на сайте Департамента культуры: kultura.mos.ru, на вкладке «Летний оздоровительный отдых».

Н австречу Победе

Память бережно храня…
Восьмой год подряд в школе № 1057 проходит фестиваль детского творчества «Память сердца», посвященный Великой Победе. 14 мая на школьной сцене выступали ребята из нескольких школ района.

азнообразием
жанровой
тематики порадовали номера детской хореографической студии «Азарт». Дуэт
аккордеонистов Матвея Илюхина и Романа Юркова из Центра
детского творчества «Тушино» с
мелодиями военных лет настолько понравился гостям, что юных
артистов долго не отпускали со
сцены. Не менее ярко выступили
спортивно-танцевальный
клуб
«Вояж» (танец «Куклы»); коллектив эстрадного танца «Карнавал»
(танец «Зонтики»); танцевальный
коллектив «Визави» (танец «Маленькая страна»). Словно летая
в воздухе, плавно вальсировала
пара из студии спортивного и
бального танца «Лидия». Детский коллектив – хореографический ансамбль «Солнышко»
представил перепляс «Молодцыудальцы» и хоровод «Веночек», а
«Мармеладный квартет», состоящий из очаровательных девочек,
исполнил песню «Марсианка».
Настоящий мюзикл «Бабушкин
сундук» показали артисты из ансамбля эстрадного танца «Аврора».
А приятным творческим подарком
для гостей стало хоровое выступление учащихся школы № 827.
По окончании фестиваля все
его участники получили сувениры, а руководители студий были
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отмечены благодарностями управы района. На праздничном
концерте присутствовали почетные гости – представители ветеранских организаций Северного
Тушина. Председатель Совета
ветеранов района Людмила Ивановна Степанова поблагодарила
организаторов за патриотическое воспитание молодежи. В
свою очередь, член молодежной
Общественной палаты «Северное Тушино» Рушан Курмаев высказал слова признательности
ветеранам, которые подарили
нам свободную жизнь.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

Пользователь может указать в
своем профиле до трех адресов
пребывания, отметив таким образом районы, в судьбе которых
он хочет принимать особое участие, – это могут быть места, где
человек вырос, живет или работает.
В 2011 г. мэрия запустила портал «Наш город» и приложение
«Мобильная приемная», с помощью которых можно контролировать качество выполняемых
городскими службами работ.
По итогам электронного опроса
мэра, проведенного весной 2014
г. среди пользователей московского портала госуслуг и портала
«Наш город», 77% респондентов
высказали желание активнее обсуждать с властями городские
вопросы.
Приложение «Активный гражданин» – это следующий шаг в
работе по вовлечению москвичей
в управление городом. Предварительная регистрация для участия в проекте открыта на сайте
ag.mos.ru с конца апреля – заяв-

ки оставили более 140 000 человек. По прогнозам властей, уже к
концу 2014 г. пользователями нового сервиса станут до миллиона
москвичей.
В первую неделю голосования
москвичи смогут выбрать, по какому времени жить и нужно ли
переводить часы, определятся с
благоустройством особо охраняемых природных территорий,
выскажутся по проблеме упорядочения уличной торговли.
Параллельно через приложение
стартует сбор заявок на озеленение дворов в рамках акции «Миллион деревьев».
За активное использование
приложения пользователю начисляются баллы. Набрав 1000
баллов, пользователь получает
статус «Активный гражданин»
и доступ к магазину бонусов.
В магазине бонусов накопленные баллы можно обменять на
городские услуги (велопрокат,
парковочные часы, билеты в
кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Н овые технологии

Твой город — твой выбор
21 мая 2014 года заместитель мэра, руководитель Аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова представила новое мобильное приложение для москвичей «Активный гражданин», разработанное по личному поручению Сергея Собянина.

П

риложение «Активный гражданин» позволит активным
москвичам – пользователям мобильных устройств на
базе iOS и Android участвовать
в управлении городом посредством голосования за тот или
иной вариант развития столицы
или решения какой-либо проблемы. Чтобы участвовать в опросах,
пользователь должен установить
приложение на смартфон на базе
iOS или Android и идентифицироваться по номеру мобильного
телефона.

На голосование еженедельно
будут выноситься вопросы по актуальным городским темам, от
транспорта и благоустройства
территорий до здравоохранения
и образования.
Инициировать электронные
референдумы будут лично мэр,
члены Московского правительства и территориальные органы
власти исходя из приоритетных
задач, для решения которых
чиновникам необходимо знать
мнение москвичей. Мэрия также планирует отслеживать и

Анастасия РАКОВА, руководитель Аппарата мэра
и Правительства Москвы:
– С учетом такой высокой востребованности электронных голосований мэр дал поручение создать специальный сервис для постоянного диалога и продумать систему мотивации для жителей с
активной жизненной позицией.

ставить на голосование городские темы, которые широко
обсуждаются в Интернете. Результаты электронных референдумов будут воплощаться в
жизнь.
Приложение предусматривает три уровня опросов: общегородской, окружной и районный.
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