Вниманию жителей района Северное Тушино!
Приглашаем на встречу с главой управы Н.Ю. Данцевичем

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые
жители района Северное Тушино!
№ 25 (025) 28 декабря 2011
года
16 мая, с 16.00 до 17.00,
будет работать прямая линия телефонной связи
с администрацией управы района: 8(495)948-46-13.
Ждем ваших звонков!

16 мая в 19.00.
Тема: «Актуальные вопросы сферы торговли и услуг» (библиотека № 216, ул. Туристская, д. 31 корп.1).
30 мая в 19.00.
Тема: «О строительстве, реконструкции и состоянии жилого фонда 4-го микрорайона района Северное Тушино» (школа № 680, ул. Героев Панфиловцев, д. 13, корп 2).
Внимание! За час до начала встреч для посетителей откроются консультационные пункты.

ПЕЙДЖЕР ГЛАВЫ УПРАВЫ
Сообщения принимаются круглосуточно по телефону:
8(495)660-10-45 (для абонента «Глава управы района Северное Тушино»).
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Яркий май
Уважаемые жители района Северное Тушино. Приглашаем вас встретить праздничные дни мая вместе с
нами. В эти дни Россия отмечает не только День весны и труда и День Победы в Великой Отечественной
войне, но и праздник Воскресения Христова, посему
праздничная программа первых майских дней получится, как никогда, насыщенной и разнообразной.

Афиша культурно-массовых
и спортивных мероприятий
30 апреля
15.00 – спортивный праздник, посвященный Дню весны и
труда (спортивная площадка по адресу: ул. Свободы, 69);
16.00 – семейный фестиваль военной песни «А музы не молчали» (библиотека № 216, ул. Туристская д. 31, корп. 1).
1 мая
13.00 – блицтурнир по шахматам, посвященный празднику
весны и труда (ПКиО «Северное Тушино»).
3 мая
17.00 – открытые районные соревнования по настольному
теннису, посвященные Дню Победы (ЦДТ «Тушино», ул. Вилиса Лациса, д. 23, корп. 3).
4-5 мая
12.00 – военно-спортивная игра «Дорога памяти».
4 мая - лыжная база в Алешкинском лесу (ул. Вилиса Лациса, д. 8, корп. 1).
5 мая - РОДО «ДСК «Ермак» (ул. Туристская, д. 31, корп. 1).
6 мая
15.00 – музыкальный лекторий «Далекому мужеству верность
храним» (библиотека № 216, ул. Туристская, д. 31, корп. 1).
6 мая
15.00 – соревнования по мини-футболу, посвященные Дню
Победы (спортивная площадка по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 22, корп. 1).
7 мая
17.00 – соревнования по дартсу среди воспитанников МБУ
«СДЦ «Кольчуга» (Спортивная площадка по адресу: ул. Героев
Панфиловцев, д. 22, корп. 1).
8 мая
12.00 — Митинг, посвященный Дню Победы, возложение венков (цветов) к мемориалу героямпанфиловцам.
16.00 – спортивный праздник, посвященный Дню Победы (спортивная площадка по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 22, корп. 1).
8 мая, 16.00; 9 мая, 12.00 – спортивный праздник «Русь непобедимая» (РОДО «ДСК «Ермак», ул. Туристская, д. 31, корп. 1).
9 мая
13.00 – блицтурнир по шахматам, посвященный Дню Победы (ПКиО «Северное Тушино»).
14.00 - Народные гуляния, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне «Не смолкнет
слава, не померкнет подвиг»: выступление военнодухового оркестра и хора, конное шоу. В 21.15 – праздничный фейерверк (ПКиО «Северное Тушино»).
11 мая
13.00 – праздник Светлой Пасхи для детей студии «Колорит» (МБУ «СДЦ «Кольчуга», ул. Фомичевой, д. 3).
14 мая
15.30 – VII фестиваль детского творчества «Память сердца»,
посвященный Дню Победы (школа № 1057).
15 мая
15.00 – фестиваль семейного творчества «Пасхальный сувенир» (библиотека № 216, ул. Туристская, д. 31, корп. 1).
15.00 – соревнования по мини-футболу, посвященные Дню
Победы (спортивная площадка по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 22, корп. 1).
До 15 мая – выставка детского творчества, посвященная
Дню Победы (МБУ «СДЦ «Кольчуга», ул. Героев Панфиловцев,
д. 22, корп. 1).

Электронная версия газеты: www.tiiс.ru

Дорогие жители Северного Тушина!
1 мая - День
весны и труда,
который те, кто
постарше, привыкли отмечать
к а к М е ж д у н ародный день солидарности трудящихся. Что ж,
от перемены названия смысл не
изменился. Труд
основное занятие человека на протяжении всей его жизни, труд – основа всего,
и всегда, во все времена, в любом обществе, особо почитались люди трудолюбивые и искусные в своих делах. И хорошо,
что в нашей сегодняшней жизни намечается возврат к этой старинной традиции.
9 мая – День Победы – великий праздник для нас, представителей народа, вы-

Поздравляем вас
с майскими
праздниками!

несшего главные тяготы битвы с фашизмом, ценой неимоверных усилий, массового героизма, огромных лишений, ценой
миллионов жизней защитившего не только свою Родину, но и все человечество.
С праздниками вас, дорогие друзья!
Прежде всего поздравляем наших за-

щитников – вои н о в В е л и ко й
Победы, тружеников тыла, которые с честью
исполнили свой
священный долг
и кот о р ым мы
обязаны самой
нашей жизнью.
Поз д рав ляем всех вас, дорогие наши земляки, желаем вам здоровья, благополучия, мира и согласия, успехов в ваших трудах!
Николай ДАНЦЕВИЧ,
глава управы
района Северное Тушино
Николай ЕРОФЕЕВ,
глава муниципального округа
Северное Тушино

И нтервью
g

Объединить молодежь сможет только общерайонный проект
Глава управы района Северное Тушино Николай ДАНЦЕВИЧ рассказал о развитии молодежного движения
в районе.
- Николай Юрьевич, в первом интервью нашей газете вы отметили, что в районе не хватает мощной молодежной организации. С того
момента прошло уже более
трех месяцев. Изменилась
ли ситуация?
- Действительно, когда я начал работу в районе, то одним
из важных направлений стало
налаживание тесного взаимодействия управы и общественных организаций. Их в Северном Тушине не так мало, а вот

реально действующей молодежной организации нет. Поэтому была определена задача
по ее созданию. Незамедлительно, как по волшебству, такое не происходит, но мы планомерно продвигаемся в этом
направлении.
И я вновь хочу отметить, что
мы поддержим любую рациональную инициативу в рамках
действующего законодательства, если она будет конструктивна и послужит на благо нашего района.
- Неужели в районе не было
активных молодых людей?
- Напротив, достаточно много, в первую очередь среди школьных активистов. Но
они не объединены между со-

бой. Необходимо предложить
какой-либо ресурс, интересный, стимулирующий их активность. А что может более объединять, чем территориальная принадлежность, то есть
район. Также необходимо выявить наиболее активных лидеров, которые смогут возглавить различные направления молодежной деятельности
и повести за собой остальных
ребят. Результатом такой работы должно стать оживление
молодежного движения в районе, искоренение равнодушия и
привитие любви к своему двору, дому, подъезду.
- Сегодня подобная работа ведется в школах. Хватит ли у ребят на все сил и

времени? Ведь помимо общественной деятельности
есть еще и учеба. А в старших классах нагрузка и вовсе увеличивается в разы.
- Проблема нехватки времени — общая черта активных
людей, поскольку именно это
их качество заставляет включаться во все вокруг. Но лучше
так, чем когда нерастраченная
энергия молодых выплескивается и оседает в испорченных
стенах подъездов, расписанных лифтах, драках. Поэтому организация молодежного
движения — это своего рода
профилактическая работа по
предупреждению того, чтобы
энергия молодых не попала в
отрицательное русло.
Окончание на стр. 2

дворовых территорий используется средство «Чистодор». К
концу апреля работы должны
будут завершиться.
Общегородской субботник
в этом году проходил в рамках
акции «Чистый город», каждый
день которой был посвящен
какой-то тематике. Так, 21 апреля очищали памятники и мону-

менты, 22-го – витрины магазинов. Вот только субботники в
Москве, даром что называются
общегородскими, в последние
десятилетия утратили ту массовость, которой отличались в
советское время. Сегодня это
мероприятие закрытое, можно
сказать, корпоративное.
Окончание на стр. 2

С убботник
g

Веселая рабочая суббота
Никому не надо объяснять, в связи с чем благоустроительная кампания весны 2013 года началась несколько позже
обычного. И общегородской субботник, который является
верной приметой весеннего городского обновления, проводится в этом году ближе к майским праздникам – с 20
по 28 апреля.

Т

ем долгожданнее для города эти дни, во время которых
Москва, словно после спячки,
отряхивается от прошлогодней
пыли, лежалых листьев, готовясь
надеть яркий летний наряд. При
этом субботники - это только видимая часть большой работы, которая проводится в каждом районе Москвы в рамках месячника
благоустройства. Рассказывает
первый заместитель главы управы района Северное Тушино Рушан МИРСАДЕРОВ.
- Месячник благоустройства
начался 1 апреля, и на началь-

ном этапе наши подрядные организации занимались в первую очередь рыхлением снега с
целью ускорить его таяние. Как
только сход снега стал массовым, началась зачистка и подготовка к покраске декоративных
ограждений, цоколей домов, затем пришло время установки и
покраски малых архитектурных
форм. Месячник характеризуется тем, что наши подрядчики
работают в усиленном режиме.
В этом году мы впервые используем для промывки автоматические мойки Karcher, для мытья

«Наше Северное Тушино»
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В стречи с жителями
g

Б езопасность
g
Жители д. 22, корп. 1, по ул. Туристской поинтересовались, ждать ли им капремонта. В
этом году он по данному адресу не предусмотрен. По новым правилам, капремонт в городе теперь проводится согласно программе
софинансирования, когда жители оплачивают не менее 5% от его стоимости. На этот год
прием заявок уже закончился, если жители
готовы принять участие в программе, управа
поможет подготовить все необходимые документы на следующий год. Еще один вопрос
на эту тему касался замены окон квартир при
капремонте. Как сказал глава управы, замена
окон квартир в этом случае не предусмотрена, так как ремонтируются только места общего пользования.
Жительница д. 7, корп. 1, по ул. Вилиса Лациса пожаловалась на наличие крыс
и неприятный запах из подвала. Николай
Юрьевич обещал провести ревизию подвала и уже на следующее утро вместе с Максимом Ивановым выехал на место. Запаха
в подвале не было, однако Иванов объяснил, что он может возникать при периодических засорах, а также рассказал, как проходит процесс травли крыс.

Управа
решает
вопросы

За время, прошедшее с момента выхода прошлого номера нашей газеты,
глава управы района Северное Тушино Николай ДАНЦЕВИЧ провел сразу
несколько встреч с жителями.

Снос пятиэтажек
продолжится

18

26

марта в ЦДТ «Тушино» состоялась
встреча на тему «О состоянии жилого
фонда 3-го мкр района Северное Тушино».
По уже сложившейся традиции в течение
часа перед началом встречи в фойе работал
консультационный центр. Любой желающий
мог задать свои вопросы по теме встречи специалистам МФЦ, ДЕЗ, ГКУ ИС или юристу.
Кроме главы управы, во встрече принимали участие исполняющий обязанности директора ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино»
Максим Иванов, первый заместитель главы
управы Рушан Мирсадеров и руководитель
ГКУ «ИС района Северное Тушино» Надежда Кузьминова.
Глава управы начал мероприятие с того,
что подвел итоги прошлой встречи с населением, на ней было задано 29 письменных вопросов, на большинство из них даны ответы.
После чего перешли непосредственно к теме
встречи, последовали ответы на вопросы жителей 3-го мкр.

Безопасность
дорожного движения
Жители д. 7, корп. 1, по ул. Планерной
попросили либо перекрыть въезд во двор,
либо установить «лежачего полицейского», поскольку водители объезжают проб-

ку по дворовой территории и создают угрозу жизни пешеходов. Как объяснил глава
управы, перекрывать двор нельзя; что касается установки «лежачего полицейского», то этот вопрос решаем, глава пообещал подготовить документы для согласования с ГИБДД.
Также жители спрашивали, будет ли построен подземный переход к метро «Планерная». По словам главы управы, строительство
перехода не планируется.

Капремонт
и благоустройство
Рушан Мирсадеров рассказал присутствующим о ведущихся и предстоящих работах в жилом фонде района. Уже начались
текущие ремонты, запланированные на 2013
год. Также были названы адреса домов, подлежащих выборочному капремонту. С полным списком адресов можно ознакомиться
на сайте управы.

И нтервью
g

апреля в ходе встречи в актовом зале
школы № 1057, темой которой стал на
сей раз 5-й мкр, разговор касался практически всех актуальных проблем как этого микрорайона, так и района в целом. Глава управы, а
также присутствующие на встрече Р.Х. Мирсадеров, исполняющий обязанности руководителя, главный инженер ДЕЗ А.В. Белов, исполняющая обязанности руководителя ГКУ
ИС И.В. Тельнова, отвечали на вопросы о вывозе мусора, уборке аварийных деревьев, выполнении программ выборочного капитального ремонта общедомового хозяйства и капитального ремонта по программе софинансирования, установке системы видеонаблюдения - перечень тем был очень широким.
Также Николай Данцевич в ответ на вопрос жителей д. 25, корп. 1, по ул. Героев Панфиловцев рассказал о планах сноса
домов устаревших серий. По его словам, в
ближайшие годы в 5-м мкр снос не планируется, тем не менее на остальной территории района эта работа осуществляется. Уже снесен дом по адресу: ул. Туристская, д. 14, корп. 3, на очереди корп. 1 и 2,
а также дома по адресам: ул. Вилиса Лациса, д. 15; бульв. Яна Райниса, д. 2, корп. 2 и
3. Часть этих объектов будет снесена уже в
этом году, остальные - в следующем.
Григорий ШУВАЛОВ,
Алексей ПОЛЯКОВ

В Москву пришел
пожароопасный сезон
Так на языке пожарных называется период после схода снега и до прихода осенних дождей.

В

Москве и Подмосковье этот период уже наступил.
Вследствие этого Управление МЧС г. Москвы по
СЗАО напоминает о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности во время посещения лесов и парков. Запрещается разводить костры в
молодняках, на торфяниках, лесосеках и среди сухой
травы, бросать горящие спички и окурки, оставлять пропитанную горючими веществами ветошь, заправлять топливные баки, засорять лес или сжигать мусор, выжигать траву на участках, непосредственно примыкающих
к лесным насаждениям. При обнаружении очагов лесных пожаров граждане обязаны уведомлять о них пожарную охрану по телефону 01, органы государственной власти или местного самоуправления, а также принимать меры до прибытия сил пожаротушения. В определенных случаях пребывание граждан в лесах может
быть ограничено.

Антитеррористическая
безопасность
В этом году в майские праздники россияне отдыхают 9 дней – с 1 по 5 и с 9 по
12 мая.

Н

есмотря на то, что в период праздников большинство жителей крупных городов предпочитает уезжать за город, в короткие отпуска и на дачи,
их место занимают туристы, которые приезжают, чтобы познакомиться с достопримечательностями города и принять участие в культурно-массовых мероприятиях. Так, по заверению председателя столичного Комитета по туризму и гостиничному хозяйству
Сергея Шпилько, в Москве в ближайшие дни ожидается небывалый наплыв туристов. Уже сейчас туристические фирмы говорят о том, что объем продаж
туров в столицу на майские праздники на 30% превышает прошлогодний.
Вследствие этого особо важной становится проблема безопасности в городе. Органы внутренних
дел переводятся на усиленный режим, подключаются общественные службы охраны правопорядка. Будут усилены и меры противопожарной безопасности.
Тем не менее многое в успешном обеспечении безопасности зависит и от самих граждан. Будьте бдительными и внимательными. Не создавайте причин
для неприятных последствий и своевременно сообщайте по телефону 02 обо всех происшествиях, связанных с нарушением правил безопасности. Подарите себе праздник без последствий.

С убботник
g

Объединить молодежь сможет Веселая рабочая суббота
только общерайонный проект
Окончание. Начало на стр. 1
Кроме того, подумайте - если бы учеба в школе поглощала энергию молодежи
полностью, то не проводилось бы никаких соревнований, фестивалей, не было
бы поисковых отрядов, спортивных клубов, кружков и секций – значит, возможность для участия в них есть.
- Какое общерайонное молодежное
мероприятие запланировано на ближайшие дни?
- 27 апреля в рамках второго общегородского субботника мы проводим акцию «Оптимистический субботник «Грабли», в которой примут участие все школы
района. Это субботник-праздник, где помимо работы по сбору мусора будут организованы различные конкурсы, а также горячее питание у походной солдатской кухни.
- Это будет разовая акция?
- Надеюсь, что нет. Мы претендуем на
то, чтобы создать новую традицию района, планируем дальнейшее сотрудничество с наиболее активными ребятами.
В частности, будем создавать на территории района молодежный экопатруль.
Сегодня в обществе наметился конфликт интересов. С одной стороны, жители однозначно высказываются за экологически благоприятные условия проживания, сохранение зеленых насаждений. С другой, существует проблема
развития мегаполиса, которая требует

строительства нового жилья и объектов инфраструктуры. И мы хотим смолоду воспитывать определенную гражданскую позицию для участия в разрешении этой ситуации.
Также в районе злободневна проблема
отношения жителей к благоустройству.
Немало примеров, когда благоустроенные газоны становятся местами парковки
или даже проездами, сокращающими путь
автовладельцам. Но нельзя же все решить
установками заборов. Нужно и о культуре
проживания задумываться. Здесь как раз
и придет на помощь экопатруль.
- Во главе любого движения должен быть руководитель. Кого вы видите сегодня на этой работе?
- Бывают лидеры формальные, которых назначают, а бывают неформальные,
которые выявляются внутри коллектива
благодаря своим качествам. Мы будем
делать ставку именно на неформальных
лидеров, чтобы потом придать им официальные полномочия. Выявленному
активисту-лидеру необходимо изложить
позицию молодежного движения, концепцию развития, сделать предложение
о сотрудничестве. И если молодому человеку это станет интересным, то можно
начинать с ним тесное сотрудничество.
Таким образом вырастают руководители, которые и во взрослой жизни смогут
проявлять себя в общественной работе
или на государственной службе.
Ольга Петрусева

Окончание.
Начало на стр. 1
Работать во время субботников выходят сотрудники коммунальных служб, в чьи обязанности и в будние дни входят уборка и благоустройство, свою
территорию убирают специалисты учебных и медицинских
заведений, учреждений культуры, быта и торговли. В некоторых случаях на субботник выходят собственники и арендаторы гаражных боксов. Во двор
же, на бульвар или в сквер жители выходят поработать попрежнему нечасто – и это при
том, что коммунальщики им
готовы предоставлять инвентарь. Городские власти решили сломать негативную тенденцию – привлечь москвичей
к субботникам, сделать участие
в них праздничным и запоминающимся. Пусть результаты от
этой работы могут проявиться
точно не в этом году, а скорее
всего и не в следующем, начинать все равно когда-то было
необходимо.
Так случилось и в районе Северное Тушино, где в качестве
центральной площадки работ
на субботнике 20 апреля был
выбран сквер вдоль Туристской улицы. Северную его часть
со стороны улицы Героев Панфиловцев взяли под шефство
специалисты управы района

во главе с Рушаном Мирсадеровым и заместителем главы
по социальной работе Галиной
Сибряевой, в южной части – со
стороны бульвара Яна Райниса – работали сотрудники Дирекции ЖК ХиБ СЗАО. Здесь
для жителей, которые пожелали принять участие в субботнике, было проведено веселое
танцевальное представление
на тему городской уборки, в ко-

тором приняли участие тушинские школьники самых разных
возрастов. После такого шоу
взять в руки грабли изъявили
желание даже те жители, которые вышли на Туристскую просто прогуляться. А впереди был
еще один день субботника – 27
апреля, так что возможность
помочь городу привести себя в
порядок была у каждого.
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А кция
g

С оциальная сфера
g

Остров духовной
жизни
В библиотеке № 216 в ночь с
19 по 20 апреля прошла акция
«Библионочь-2013» с большой
культурно-развлекательной программой, рассчитанной на все
возрастные категории жителей.

Г

остей радушно встречали хозяева библиотеки, в читальном зале была организована ил-

Майя Константиновна
Зверева,
коренной житель Тушина
Библиотеку № 216 я посещаю уже
много лет, она стала для меня
вторым домом. Здесь регулярно проходят встречи, конкурсы, праздничные и торжественные вечера, тематические выставки, лекции, концерты. И сегодня в «Библионочи» была
замечательная атмосфера, чувствовалось единение певцов, поэтов и
зрителей».

«

равнодушными присутствующих.
Особую атмосферу поэтического творчества поддержали участники ЛИТО «Строгино» и поэты из
района Северное Тушино: В. Богданов, С. Мелентьева, В. Дмитриева, В. Антонова, А. Рябцов, В. Волошина, И. Варварица читали стихи
собственного сочинения на близкие и понятные всем темы – Родины, любви, весны… Поэты-барды
исполнили песни-шутки на два голоса. Весело, эмоционально и театрально разыграли текст, чем заслужили громкие аплодисменты
зала. Весь вечер «Библионочи» в
открытом доступе работал компьютерный класс библиотеки. Молодежь и люди старшего поколения
бродили по просторам Интернета,
могли воспользоваться консультациями и помощью сотрудников библиотеки.
В завершение коллектив библиотеки организовал для всех присутствующих чайный стол, где продолжалось дружеское общение и выступающих, и зрителей.

«

Семья Британовых
Замечательная «Библионочь», и
мы рады, что наши сыновья познакомились с творчеством П.И. Чайковского. Как внимательно они слушали классическую музыку!»
Учащиеся школы № 1286
Камилла Тепсаева
и Софья Головская
Мы пришли на вечер с целью
сделать проект, который нам задали в школе, на тему «Литература
XVIII века». Библиотека предоставила нам необходимые книги, Интернет.
Благодаря приятной атмосфере мы с
успехом закончили школьный проект.
Также соприкоснулись с творчеством
члена Союза писателей Веры Дмитриевой и других поэтов. На следующую «Библионочь» обязательно приедем с друзьями!»

«

Поэты ЛИТО «Строгино» подарили
книги своих стихов гостям и сотрудникам библиотеки.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

О бразование
g

В шаге от главного
испытания
Каждый человек хочет найти собственное место в мире, заниматься тем, о чем он всегда мечтал, обеспечить себе высокий уровень
жизни. И первым шагом для достижения этой цели является успешное окончание школы.

В

сего несколько дней остается сегодняшним старшеклассникам до выпускных экзаменов по
обязательным предметам - русскому языку и математике. И сами
выпускники, и учителя, и родители
переживают - стараются изо всех
сил для успешной сдачи итоговых
ЕГЭ. С целью помочь экзаменуемым Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки организует для выпускников
пробные и диагностические работы. «Коль скоро существует такая
форма аттестации, как ЕГЭ, я считаю, что проведение пробных единых государственных экзаменов –
это хороший способ для учащихся,
во-первых, проверить свой уровень подготовленности к ним, вовторых, «окунуться» в стрессовую
атмосферу аттестации», - говорит
классный руководитель выпускного класса школы № 1057 Маргари-

Объявлен общегородской конкурс «Город для всех» на лучшие объекты, приспособленные для маломобильных групп граждан.

П

роведение конкурса должно
мотивировать организации
к созданию безбарьерной среды
и обеспечению маломобильным
группам граждан равных возможностей участия в жизни общества.
Первый, окружной этап конкурса
проводится с марта по июль окружными комиссиями, формируемыми
префектурами административных
округов Москвы. В конкурсе могут
принимать участие организации в

следующих номинациях: учреждения соцзащиты, культуры, образования, физической культуры и спорта, потребительского рынка и услуг,
медицинские организации, офисные центры и предприятия, жилые
дома, дворовые территории, рекреационные зоны, объекты дорожнотранспортной инфраструктуры,
центры обслуживания населения
(ГУП ДЕЗ, ГКУ ИС, отделы субсидий, МФЦ, УФМС и т.д.).

Льготы для почетных доноров
Мнения

люстрированная книжная выставка. Праздничный вечер открыла заведующая библиотекой, депутат Совета депутатов Раиса Щербакова:
«Библионочь» – ежегодная общероссийская социокультурная акция
с целью поддержки чтения и литературного процесса. Наша библиотека впервые приняла участие в этом
масштабном проекте, и мы надеемся, что это станет традицией».
Вниманию собравшихся предложили презентацию с показом
видеосюжетов и музыкальными
произведениями, подготовленную библиотекарем Е.Б. Прониной: «…Нет другой дороги, как музыка». Это виртуальное путешествие по Дому-музею П.И. Чайковского в Клину, о последних восьми
годах жизни и творчества великого
русского композитора. В концерте «Дай же, Боже, нам пищу духовную» приняли участие вокальный
ансамбль «Строгинские напевы»,
квартет «Заряночка». Живые голоса, лирический репертуар самодеятельных артистов не оставили

Город для всех

та Валерьевна Николаева. - В Москве, и в том числе в нашей школе,
такие тестовые экзамены прошли в апреле.
Несмотря на то что результат тестового и реального ЕГЭ не всегда совпадает, до трети выпускников сдают экзамен лучше теста, и
еще столько же – хуже, - опыт последних лет показывает, что ребята стали относиться к тестовым экзаменам более серьезно. Мы постарались выяснить общее мнение на этот счет, для чего провели небольшой опрос. Результаты
получились следующие.
Во-первых, большинство учащихся признают необходимость
и пользу таких работ. Школьники
считают, что благодаря пройденному тесту на реальном экзамене
они будут чувствовать себя увереннее, так как система выполнения заданий окажется не в новинку.

Во-вторых, около 95% опрошенных
утверждают, что не прибегают к помощи шпаргалок, так как тест проводится в их интересах. В-третьих,
полученные результаты заставляют учеников трудиться усерднее.
В то же время некоторые ученики
считают недостатком тестов, что
их проверяют свои учителя, которые знают способности и успеваемость того или иного ученика и
могут субъективно оценивать результаты.
Вместе с тем ученики школы
№ 1057 выдвинули несколько предложений по написанию пробных
ЕГЭ. Во-первых, это перерыв на
еду, а во-вторых, – предоставление
формальных бланков ответов, а не
только контрольно-измерительных
материалов.
Пожалуй, лучше всего общее
мнение выразил ученик выпускного к ласса Тимофей Смирнов:
«Пробные экзамены мотивируют меня, заставляют задуматься о серьезности предстающего испытания – ЕГЭ. Готовьтесь,
это определит ваш дальнейший
путь».
Валентина ШАТАЛОВА,
школа № 1057

УСЗН района Северное Тушино сообщает, что постановлением
Правительства Москвы от 30.12.2008 г. № 1282-ПП (в редакции от
11.02.2013 г. № 51-ПП) гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Москвы», при условии дальнейшей сдачи крови не менее трех раз или плазмы не менее семи раз в учреждениях государственной системы здравоохранения Москвы ежегодно в
течение последующих лет на территории города предусмотрены
меры социальной поддержки.

В

их числе: право на бесплатный
проезд городским пассажирским транспортом в Москве, скидка
50% на обеспечение лекарственными препаратами и оплату жилищнокоммунальных услуг, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгметаллов и металлокерамики) по медицинским показаниям в государственных медицинских организациях системы
здравоохранения города.

Предоставление указанных мер
осуществляется в первый год с
момента получения удостоверения «Почетный донор Москвы» на основании удостоверения. Во
второй и последующие годы меры
социальной под держки указанным гражданам предоставляются на основании удостоверения
«Почетный донор Москвы» и документов, подтверждающих сдачу крови установленное количество раз.

Б лагоустройство
g

На Химкинском бульваре
посадят почти 90 деревьев!
В рамках программных мероприятий по компенсационному озеленению на 2013 г. по заказу ГКУ г. Москвы «Дирекция ДПиООС» подрядной организацией ЗАО «НИиПИ экологии города» разработан проект «Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции,
благоустройству и озеленению территории по адресу: г. Москва,
СЗАО, район Северное Тушино, Химкинский бульвар, 14, ГЖ-38».

П

роектные работы выполнены
на территории площадью 4,55
га, проектом предусматривается
создание единого архитектурнохудожественного образа бульвара
с приоритетом на комфортное движение пешеходов. Предусмотрены
места кратковременного отдыха,
карманы с установкой уличных скамеек, урн и устройством декоративных цветников.
Проектом запланировано:
вырубка деревьев - 8 шт. (6 аварийных, 2 самосев), вырубка кустарников - 16 шт. (1 су хостой,
6 аварийных, 9 поросль); посадка
деревьев - 89 шт.;
посадка кустарников - 3593 шт.;

пересадка кустарников - 56 шт.;
устройство газонов –
31 904,2 м2;
устройство покрытий - 7990 м2, в
т.ч. плиточное, асфальтовое и резиновое покрытие;
устройство цветников - 1060,8 м2
(однолетники и многолетники);
установка МАФ - 199 шт.;
установка декоративного узорного бордюра - 55 п. м;
установка газонного металлического ограждения - 1150 п. м.
Реализация проекта запланирована в рамках программных мероприятий по компенсационному озеленению в городе Москве
на 2013 г.

Ж КХ
g

ОАО «МОЭК» уведомляет
С 5 апреля 2013 г. узлы учета тепловой энергии и горячей воды
(УУТЭ), установленные в жилых домах и учреждениях социальной
сферы города Москвы, ранее находившиеся на балансе общества,
переходят в собственность города Москвы с закреплением на праве
оперативного управления за Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Единый информационно-расчетный центр
города Москвы» (ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»).

О

тветственность за техническое
состояние и эксплуатацию
УУТЭ, а также за своевременное
предоставление показаний УУТЭ в
ОАО «МОЭК» для использования в
расчетах по договорам теплоснабжения будет находиться в компетенции ГБУ «ЕИРЦ города Москвы».
В зоне ответственности
ОАО «МОЭК» остается выдача технических условий на УУТЭ, согласование проектов и допуск приборов учета в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

Просим с 5.04.2013 г. по вышеперечисленным вопросам взаимодействовать с ГБУ «ЕИРЦ города
Москвы», а также оказывать максимальное содействие в вопросах
снятия показаний, допуска к приборам.
Официальный сайт ГБУ
«ЕИРЦ города Москвы»: http://
gbueirc.ru/.
Адрес: 109012, Москва, Богоявленский переулок, д. 6, стр. 2.
Телефон «горячей линии» по
вопросам эксплуатации узлов
учета: 8(495)662-72-75.
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Их призвание – творить добро
10 апреля в Северном Тушине в помещении пансионата для ветеранов труда № 9 (ул. Вилиса Лациса, 2) прошел окружной этап конкурса «Социальный работник» под девизом «Искусство творить добро – это зов души».
Выступления всех его участников были подчинены этой общей идее.

Э

тот конкурс, ежегодно проходящий
в рамках городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера», организованный Правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей, превратился в настоящий праздник.
Группы поддержки восьми конкурсанток, по одной из каждого районного филиала ГБУ ТЦСО № 32 и 33, заполнили
зал. Прямо перед сценой сидели члены
жюри, в состав которого входили председатель Первичной профсоюзной организации учреждений социальной защиты населения города Москвы Галина
Валентиновна Сытникова, заместитель
начальника Управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Ирина Николаевна Денкина, директор пансионата для
ветеранов труда № 9 Андрей Анатольевич Кружков и другие.
Конкурс проводился по четырем направлениям: теория социальной работы, психологический практикум, практика социальной работы и домашнее задание. По первым двум направлениям
соревнования уже состоялись, и их результаты учитывались при подведении
общих итогов.
В заключительный день конкурса нужно было в приветствии раскрыть тему
«Практика социальной работы» и показать домашнее задание, отвечающее
девизу конкурса.
Жюри очень не просто было прийти к общему мнению, все выступления

были замечательными
и очень разными. Конк урсантки показали
хорошее знание своего дела, любовь к
профессии, к подопечным и огромное
желание творить добро. Хочется отметить, что все участницы, выступающие
от филиалов ГБУ ТЦСО № 33, куда относятся районы Северное Тушино, Южное
Тушино, Покровское-Стрешнево и Куркино, получили призы.
Первое место заняла Е.И. Строгова из
филиала «Куркино» ГБУ ТЦСО № 33. На
втором месте – О. А. Демина из филиала «Покровское-Стрешнево» ГБУ ТЦСО
№ 33. На третьем – Л.Ф. Синицына (филиал «Строгино» ГБУ ТЦСО № 32).
Памятным подарком – специальным
призом от Окружного управления – был
награжден коллектив филиала «Южное
Тушино» ГБУ ТЦСО № 33 за совместное
творчество, юмор и хорошую идею.
От филиала «Северное Тушино» ГБУ
ТЦСО № 33 выступала Мунира Валерьевна Архипова. Она получила специальный приз от первичной профсоюзной организации учреждений социальной защиты населения города Москвы. И действительно, ее выступления были добрыми, красивыми и полными достоинства.
В приветствии она рассказала о себе
и своей работе, а начала со своего необычного имени. Мунира в переводе с
арабского означает «озаряющая». Глядя
на ее улыбку, понимаешь, что это действительно так. Она закончила университет по специальности «Методика преподавания иностранных языков и культуры». Пробовала себя на разных долж-

ностях, была администратором, оператором, школьным учителем, но, по ее
словам, все это было не то. И только начав трудиться соцработником, она поняла, что нашла себя. Подружилась с подопечными, которые стали ей родными
людьми. Мунира даже скучает, когда не
видит их. «Я почувствовала, что это мое.
Благодарные взгляды, теплые слова.
Какое это нужное дело, решила я, когда начались рабочие будни».
А потом в выступлении М.В. Архиповой были стихи и песни, раскрывающие суть
ее профессии. С ней
на сцене выступали ее
коллеги. Все вместе
они исполнили песню
с таким знакомым мотивом: «К сожаленью,
день рожденья...», но
совсем другими словами, которые прекрасно ложились на эту музыку. «Несмотря на погоду, /все бежим на работу,/ каждый день так
усердно спешим,/ и прохожим не ясно,/
почему так прекрасно/ состояние нашей
души». И дальше очень точно определялось это состояние, как желание нести
людям добро, любовь и уваженье.
А в домашнем задании Мунира Валерьевна больше рассказывала о своих подопечных, чем о себе. И в ее рассказе чувствовалось неподдельное уважение к этим людям и огромное желание помочь им. Например, на ее попечительстве – семья заслуженных учителей
Советского Союза, на их счету – тысячи воспитанников. «Теперь они одиноки
и беззащитны, и моя помощь им очень
нужна». Вызвал сочувствие рассказанный ею эпизод: однажды на улице она
встретила своих подопечных, которые
отдавали деньги незнакомому молодому человеку. Подбежав, Мунира узнала, что это якобы представитель медицинского центра и он обещает вылечить
мужа за 12 тыс. рублей, а предоплата составляла ровно столько, сколько было
у них в кошельке. «Я сразу поняла – мошенник. Стала задавать ему вопросы,
но они остались без ответа, так как молодой человек убежал вместе с деньгами и больше не появился». И таких эпизодов в работе Муниры много. Она чувствует ответственность за тех, кого обслуживает, за тех, кто доверяет ей.
Награждение прошло торжественно.
Победительницы и все участницы конкурса получили дипломы, памятные подарки, а также цветы и призы от депутата МГД В.П. Скобинова.

П рокуратура сообщает
g

Нарушения трудового законодательства
Тушинской межрайонной прокуратурой
совместно с Государственной инспекцией труда г. Москвы проведены проверки соблюдения требований трудового законодательства обществами с
ограниченной ответственностью «Колор», «Гранд-М», «Дельта», «Артек» и
«Фаворит», осуществляющими подрядные работы по благоустройству и содержанию жилого фонда на территории
районов Митино и Северное Тушино.

В

ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований охраны труда и техники безопасности.
Установлено, что в ряде предприятий в нарушение требований ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации не проведена аттестация рабочих мест, не везде обеспечено санитарно-бытовое обслуживание
работников организации, предписанное ст.
223 Трудового кодекса РФ; руководители и
специалисты не прошли обучение по охране
труда, журналы регистрации инструктажей
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Москве (125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев,
д. 51). Редакция: ООО «Творческий информационно-

оформляются с нарушениями, не оформляются личные карточки учета и выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
По результатам проверки генеральным
директорам организаций внесены представления об устранении нарушений требований
трудового законодательства, в порядке ст.
45 ГПК РФ направлено 3 исковых заявления
об обязании провести аттестацию рабочих
мест по условиям труда, в отношении юридических и физических лиц возбуждено 9 дел
об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Кроме этого, Тушинской межрайонной
прокуратурой проведен мониторинг раскрытия информации управляющими организациями, осуществляющими деятельность на территории районов Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное Тушино и Южное Тушино.
В соответствии с ч. 10 ст. 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных
показателях ее финансово-хозяйственной
деятельности, оказываемых услугах и вы-

издательский центр», 123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3. Тел.: 8(499)197-88-12;
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полняемых работах, порядке и условиях их
оказания и выполнения, ценах и тарифах
на ресурсы.
Требования к составу информации, порядку, способам и срокам ее раскрытия
определены Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.09.2010 г. № 731. Информация раскрывается путем обязательного опубликования на официальном сайте:
reformagkh.ru.
Между тем мониторинг названного сайта
показал, что информация о ряде управляющих организаций, осуществляющих деятельность на поднадзорной территории, на
сайте не размещена. В связи с этим межрайонной прокуратурой в порядке требований ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в Тушинский районный суд города Москвы направляются исковые заявления об обязании управляющих организаций опубликовать соответствующую информацию на портале: reformagkh.ru.
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как платить за жилье?
В соответствии со статьей 154 ЖК РФ:
плата за жилое помещение
и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального
найма или договору найма жилого
помещения государственного или
муниципального жилищного фонда, включает в себя: плату за пользование жилым помещением, плату за содержание и ремонт жилого помещения (услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме), плату за коммунальные услуги;
плата за жилое помещение
и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя
плату за содержание и ремонт жилого помещения (плату за услуги
по управлению многоквартирным
домом, содержанию, текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме), взнос на капитальный ремонт, плату за коммунальные услуги;
собственники жилых домов
несут расходы на их содержание и
ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии
с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
На основании статьи 155 ЖК РФ
плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца,
следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья,
жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. В соответствии со статьей 157 ЖК РФ
размер платы за коммунальные
услуги для населения определяется исходя из объема потребленных коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном порядке, и тарифов на соответствующие коммунальные услуги, установленных Правительством Москвы. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами
государственной власти субъектов Российской Федерации (п. 2
ст. 157 ЖК РФ). Цены, ставки и тарифы на жилищно-коммунальные
услуги для населения на 2013 год
утверждены постановлением Правительства Москвы от 27 ноября
2012 года № 671-ПП (далее – постановление № 671-ПП).
Кроме того, согласно статье
158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный
ремонт. При этом плата за содержание и ремонт жилого помещения должна покрывать все расходы, связанные с предоставлением указанных услуг, т.е. их фактическую стоимость.
Согласно пункту 1 статьи 156
ЖК РФ плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с требованиями
законодательства.
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не
созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский коо-
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ператив, определяется на общем
собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в порядке, установленном
статьями 45 - 48 ЖК РФ. Размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом
предложений управляющей организации и устанавливается на
срок не менее чем один год (п. 7
ст. 156 ЖК РФ).
Размер обязательных платежей
и (или) взносов членов товарищества собственников жилья либо
жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, связанных
с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, определяется органами управления
товарищества собственников жилья либо органами управления жилищного кооператива или органами управления иного специализированного потребительского кооператива в соответствии с уставом товарищества собственников жилья либо уставом жилищного кооператива или уставом иного специализированного потребительского кооператива (п. 8 ст.
156 ЖК РФ).
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества
представлен в пункте 11 Правил
содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006
года № 491 (далее – Правила содержания общего имущества), а
также в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170.
В соответствии со статьей 158
ЖК РФ, если собственники помещений в многоквартирном доме
на их общем собрании не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, такой размер
устанавливается органом местного самоуправления.
Правила содержания общего
имущества предусматривают, что
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается путем заключения договора с управляющей организацией, а также утверждения перечня работ и услуг, условий их оказания и размера финансирования за счет средств собственников помещений.
В настоящее время цены за
содержание и ремонт жилых помещений утверждены постановлением Правительства Москвы
№ 671-ПП.
Принятое Правительством Москвы решение о предоставлении
отдельным категориям граждан
права оплачивать услуги по содержанию и ремонту жилого помещения по льготным ценам, не
обеспечивающим содержание общего имущества в многоквартирном доме в полном объеме, является формой оказания мер социальной поддержки и реализуется
за счет средств городского бюджета, через систему бюджетного субсидирования управляющих
компаний.
Таким образом, разница между доходами управляющей организации от начисления платежей
за содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме по установленным
Правительством Москвы льготным ценам за содержание и ремонт жилых помещений и фактически состоявшимися расходами на указанные цели, но не выше
расходов, рассчитанных по ставкам планово-нормативного расхода для соответствующей категории дома, утвержденным Правительством Москвы на соответствующий год, возмещается
за счет средств бюджета города Москвы.
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