Уважаемые жители района Северное Тушино!
20 июня в 18.30 в программе «Район: вчера, сегодня, завтра»
в прямом эфире телеканала «Северо-Запад Москвы» примет участие и.о. главы управы района Николай Юрьевич
Данцевич. Вы сможете посмотреть эфир с главой управы на сайте редакции: www.tiic.ru
www.tiic.ru,, в том числе в повторе.

Вниманию жителей района Северное Тушино!

Приглашаем на встречу с и.о. главы управы Н.Ю. Данцевичем
27 июня в 19-00.
Тема: «О новых направлениях работы Управления социальной защиты населения и перспективах развития оказания государственных услуг в электронном виде» (школа № 680, ул. Героев Панфиловцев, д. 13, корп. 2).
За час до начала встречи для посетителей откроется консультационный пункт.
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Д ень защиты детей
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Праздник за праздником Наш солнечный мир
Начало июня куда менее богато на праздничные выходные дни, чем начало
мая или первые дни января. Но поводы для веселых встреч есть и на заре
лета. Это самый первый летний день — праздник защиты детей, который в
этом году удачно попал на субботу. Это и главный праздник нашей страны —
День России, который традиционно является для россиян выходным днем.

Первый день лета выдался солнечным и по-настоящему жарким. Жители Тушина 1 июня, в День защиты детей, спешили на традиционный фестиваль «Наш солнечный мир», организованный парком «Северное Тушино», Управлением культуры
СЗАО, благотворительным фондом «Хлебодар» при поддержке префектуры округа, управы района и администрации муниципального округа Северное Тушино.
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июня в ПКиО «Северное Тушино» в рамках фестиваля «Наш
солнечный мир» администрацией МО Северное Тушино и МБУ «СДЦ «Кольчуга» был проведен спортивный праз д ник — детей и их родителей ожидали веселые старты. Для
всех гостей показательные выст упления провели фигуристы на роликах
из «Кольчуги», а завершилась пр ог р амма пр а з дника соревнованиями по
дартатлону — это летняя
забава, ана лог лыжного
биатлона, она сочетает в себе бег и метание дротиков.
3 июня в программу праздников двора
включились дети из 1-й смены городских
оздоровительных лагерей. 60 школьников
на спортивной площадке ГБОУ СОШ № 769
по адресу: ул. Планерная, 12-2, приняли участие в веселых эстафетах под музыкальное
сопровождение.

А на следующий день пришла очередь и
детсадовских ребятишек. Для них при совместном участии администрации и местного отделения партии «Единая Россия» на
спортивной площадке по адресу: ул. Фомичевой, 16-1, состоялся праздник «Одуванчик», в котором приняли участие 112 детей из 16 дошкольных учреждений и 35 воспитателей. После торжественного
приветствия прошли состязания по бегу, прыжкам, а также
различные веселые эстафеты.
«Мы обратили внимание, что
не только дети, но и педагоги с
огромным удовольствием принимают участие в спортивном
празднике», — поделилась впечатлением руководитель отделения «Единой России» Татьяна Ниронова. По традиции ни
один ребенок и воспитатель не
ушел без памятного диплома и
подарка.

В тот же день, 4 июня, на спортивной площадке по адресу: ул. Туристская, 20-1, состоялся праздник для детей района «Здравствуй, лето!». В программе были выступления
клоунов, дрессированных голубей и хорьков.
Праздник собрал около ста детей.
Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, состоялось
6 июня в детской библиотеке № 110. Программа вк люча ла литерат урные викторины, конкурсы, творческие задания. Там же 11 июня
состоялась познавательная игра
«Ребятам о зверятах», которая
состояла из веселых викторин
и конкурсов на тему жизни братьев наших меньших.
В поне де льник 10 июня на
с п о р т и в н о й п л о щ а д ке Г Б ОУ
СОШ № 827 проходил турнир по
мини-футболу среди дворовых
команд.
День России так же прошел
под знаком спорта — в ЦДТ «Тушино» состоялся открытый турнир по шахматам, победители и
призеры были награждены грамотами и медалями от администрации, всем участникам
были вручены памятные сувениры.
Более подробно о праздновании Дня России в Северном Тушине вы сможете прочитать в следующем номере нашей газеты.

самого у тра в парке з ву ч а л а в е с е л а я
музыка, посетителей
встречали забавные клоуны,
аниматоры. Они водили с гостями хороводы, играли в ручейки, устраивали конкурсы.
Ребята веселились от души.
Фестиваль «Наш солнечный
мир» юбилейный, проходит
уже в двадцатый раз, он собрал на своей сцене лучшие
детские творческие и спортивные коллек тивы, музыкальные и танцевальные ансамбли округа и города, а
также пригласил профессиональных артистов, лауреатов
городских и международных
конкурсов.
В парке работали творческие мастерские. В «Кукольном царстве» учили делать тряпичных кукол и наряжать их, посетители «Волшебного пластилина» с помощью заклинаний
лепили животных, чтобы они потом «ожили». На площадке «Умники и умницы» дети
с родителями в присутствии эксперта про-

водили настоящие научные опыты с сухим
льдом, получали фиолетовый туман в колбе, делали фабрику пены, красочные дымовые шоу, узнавали, в чем секрет «волшебной газировки». Одним из самых увлекательных путешествий стала интерактивная игра «Экологическая тропа». На пути участников ждали спортивные соревнования, где они проявляли силу
и ловкость.
Родители активно помогали своим чадам, решали загадки, рисовали за мольбертом, лепили, играли в минифутбол, а дети с удовольствием участвовали в подвижных
играх, конкурсах, эстафетах,
разрисовывали лица аквагримом и получали «денежки», на
которые потом в «Лавке чудес» покупали понравившиеся им сувениры и «чудеса».

Семейный праздник получился веселым,
интересным, познавательным, а главное –
подарил всем заряд хорошего настроения.
Но разве нужно ждать специальной даты,
чтобы сказать родным о том, как они нам
дороги? А «Наш солнечный мир» - это еще и
пикник на траве, и море сладостей (а сладкую вату раздавали бесплатно), мороженого, интересные игры, музыка, танцы и улыбки.
А 8 июня посетители парка
«Северное Тушино» приняли
участие в познавательноразвлекательной программе «Вместе путешествуем
по миру». За один день юные
гости парка смогли побывать на всех пяти континента х Земли, которым были
посвящены свои мас терклассы. Ребята с удовольс т в и е м д е л а л и п о д е л к и,
обереги, украшения разных народов мира,
рисовали, фотографировались и участвовали в активных играх.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

«Наше Северное Тушино»
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П рограмма комплексного развития района
J

Обоснованный ажиотаж
Встреча исполняющего обязанности главы управы района Северное Тушино Николая Данцевича с жителями 1-го микрорайона, которая состоялась 13
июня в актовом зале лицея № 1571, была посвящена вопросам реализации
программы благоустройства в микрорайоне, собрала около 600 посетителей.
Помимо самого Николая Юрьевича, на вопросы собравшихся отвечали его
первый заместитель Р.Х. Мирсадеров, который, в том числе, курирует вопросы ЖКХ, заместитель по вопросам строительства Ю.В. Орлов, исполняющий
обязанности руководителя Дирекции единого заказчика района А.В. Белов и
исполняющая обязанности руководителя Инженерной службы И.В. Тельнова.

В

стреча прошла по устоявшемуся за последние месяцы регламенту — за час до
начала открылся консультационный пункт, где профильные специалисты управы, ДЕЗ и ГКУ ИС района отвечали на конкретные вопросы жителей. Во время самой встречи руководители управы и подведомственных служб сделали краткие доклады, после чего ответили
на вопросы собравшихся, большей
частью письменные.
Открыл встречу по тра диции
сам исполняющий обязанности
главы управы, за д ав основной
список рассматриваемых вопросов, а также напомнив о проекте
реконструкции микрорайона, ко-

вести работы в этом микрорайоне.
Быть ему реализованным или нет,
решать вам. Если все пойдет хорошо, то через год мы уже получим от
инвестора обоснованный проект,
который сможем вынести на новые
публичные слушания».
Как сообщил Данцевич, по данным анализа обращений граждан в
управу района, одной из основных
системных проблем 1-го микрорайона является проблема транспортная. Это, во-первых, наличие
сквозных проездов, которые автомобили используют в качестве объездных путей, решать эту проблему необходимо посредством установки искусственных дорожных неровностей. Во-вторых, транспорт-

В составе 1-го микрорайона района Северное Тушино числятся 33 жилых многоквартирных дома, в том числе 15 пятиэтажных домов несносимых серий. 32 дома в качестве управляющей компании обслуживает
ГУП ДЕЗ района «Северное Тушино». В соответствии с итогами тендера эксплуатирующей компанией является ООО «Артек». Девять домов
оборудованы системой дымоудаления и противопожарной автоматики.
В 2013 году по двум адресам — ул. Героев Панфиловцев, д. 8, корп. 1,
и ул. Свободы, д. 65, — проводились работы по ремонту подъездов. По
словам Р.Х. Мирсадерова, по первому адресу качество ремонта вызвало нарекания, устранение недостатков будет произведено до 1 июля.
В 9 домах проводятся работы по программе выборочного капитального ремонта: ул. Героев Панфиловцев, д. 2 (ремонт подвала, ЦО, ХВС и
ГВС), ул. Фомичевой, д. 2 (ЦО, ХВС, ГВС), д. 7 (ремонт балконов, фасада и кровли), д. 11 (ремонт электрохозяйства), Химкинский бульв.,
д. 16, корп. 2-3 (ремонт электрохозяйства), корп. 4 (ремонт электрохозяйства и балконов), корп. 5 (ремонт балконов), и д. 8 (кровля). По
большинству адресов работы находятся в завершающей стадии. В будущем году запланирован ремонт в д. 6, корп. 1, по ул. Героев Панфиловцев (ЦО, ХВС, ГВС), д. 11, 3, стр. 1, 7, корп. 1, по ул. Фомичевой (ЦО,
ГВС, ХВС, канализация) и д. 6 (балконы, электрохозяйство), 8, 16, корп.
2, 4, 5 (ЦО, ГВС, ХВС), 16, корп. 3 (балконы, ЦО), и 16, корп. 4, 5 (ЦО),
по Химкинскому бульв. Данный план, возможно, будет скорректирован.
торый подготовлен инвесторами
и эскпонировался в последние
недели. «У вас компактный, уютный микрорайон, он очень удобно
расположен, — сказал Н.Ю. Данцевич. — Тем не менее среди домов в 1-м микрорайоне есть и довольно старые — 30 — 40-летнего возраста. Но это не значит, что
первый микрорайон не будет развиваться. У всех вас была возможность ознакомиться с проектом
развития, и всех, кто имеет на этот
счет пожелания, я жду на публичных слушаниях. Это еще не готовый, утвержденный проект, а пока
только представления инвесторов, как, по их мнению, можно про-

ную напряженность в микрорайоне создают родители на автомобилях, которые доставляют детей к
школам. Также, по словам Николая
Юрьевича, жителей волнуют перспективы зеленой зоны около рынка в районе станции метро «Сходненская». В частности, многие из
них под держивают планы управы в будущем организовать там
детскую площадку. Тем не менее
на данный момент у этого участка имеется собственник, поэтому
пока работы там управа инициировать не вправе.
Ак т уальной проблемой является состояние жилого фонда —
почти половина домов микрорай-

она относится к так называемым
«пятиэтажкам». И.о. главы управы напомнил, что капитальный ремонт жилых домов (не считая выборочного) осуществляется в Москве на основе софинансирования
согласно Постановлению Правительства Москвы № 575-ПП (когда жители оплачивают не менее
5% от общей стоимости работ). В
Северном Тушине недавно успешный прецедент был создан — жителям одного из домов удалось
собрать более 2 миллионов рублей на оплату своей доли, и Департамент капитального ремонта
города Москвы запустил работы
по ремонту.
Еще одной системной проблемой является качество освещения.
На сегодняшний день в микрорайоне около 60 неработающих опор
освещения — с целью решения
проблемы управа взаимодействует с Мосгорсветом.
Так же, как заявил и.о. главы
управы, многих жителей волнует
перспектива благоустройства территории вокруг строящегося жилого комплекса «Life — Сходненская».
Николай Юрьевич заверил, что по
проекту территория будет открытой — ограж дения установлены
только на время строительства.
Кроме того, у управы с инвесторами есть договоренность о проведении некоторых работ по благоустройству территории, несколько выходящей за границы стройплощадки (в том числе об установке малых архитектурных форм во
дворах домов 63 и 65, корп. 1, по
ул. Свободы).
Н.Ю. Данцевич напомнил, что
важным вопросом является создание советов многоквартирных
домов, после организации которых жителям становится намного проще влиять на такие вопросы, как обустройство территории,
детских площадок, «лежачих полицейских», ограничителей и шлагбаумов. Советы дома особенно актуальны именно для 1-го микрорайона, где почти нет ТСЖ и ЖСК и жилой фонд обслуживается ДЕЗ. Наконец, Николай Юрьевич поднял
вопрос оплаты услуг ЖКХ. Он привел следующие данные: из 5607
квартир в домах, относящихся к
юрисдикции ДЕЗ, в 1553 не установлены приборы индивидуального учета. Н.Ю. Данцевич призвал
всех по возможности установить у

себя счетчики и напомнил, что программа финансирования установки их льготникам в данный момент
не работает, но как только она будет возобновлена, управа начнет
эту работу. Кроме того, на момент
проведения встречи только в 1-м
микрорайоне насчитывалось 247
домохозяйств, имевших долги по
оплате счетов за ЖКУ общей суммой почти в 14 400 тысяч рублей;
по ним материалы будут передаваться в суд (подробности на 3-й
странице).
Затем жители задали и.о. главы
управы и его помощникам вопросы.

частной управляющей компанией и
передать свой дом ДЕЗ, сообщил,
что в районе проводится работа по
учету и паспортизации всех дворовых территорий, одна из целей которой — не оставить ни одну территорию, относящуюся к управе, без
уборки. Кроме того, и.о. главы рассказал, что в некоторых районах
Москвы, в СЗАО это ХорошевоМневники, создаются так называемые ГБУ «Жилище» — компании,
которые объединят функции ДЕЗ,
ГКУ ИС и подрядных организаций
с целью централизовать работы по
уборке и благоустройству.

Так, жителей дома 2 по улице Героев Панфиловцев интересовала перспектива благоустройства тротуара около их дома. На этот вопрос ответил Р.Х. Мирсадеров. «В этом году
благоустройство придомовых территорий осуществляется в границах
3-го микрорайона, на остальной территории района мы выполняем единичные работы. Расширение тротуара и подъезда к вашему дому достаточно сложно из-за большого количества зеленых насаждений», —
сказал Рушан Хасянович, пообещав
тем не менее дать поручение еще раз
проанализировать данный адрес и в
случае возможности включить его в
программу благоустроительных работ на следующий год. Он же ответил и на жалобу жителей дома 11 по
улице Фомичевой — на детской площадке в их дворе с вечера и до поздней ночи собираются пьяные — и пообещал поставить данную ситуацию
на вид районному ОВД.
В очередной раз прозвучал вопрос об автомобилях, припаркованных вокруг метро «Планерная». Н.Ю.
Данцевич пояснил, что эвакуировать
можно только те автомобили, которые припаркованы не по правилам,
и отметил, что формированию проблемной ситуации способствуют
некоторые ТСЖ, которые огородили свою территорию, сократив парковочные площади во дворах. Также Николай Юрьевич ответил сразу
на несколько вопросов, связанных
с качеством уборки как подъездов,
так и дворов. Он разъяснил, как жители могут разорвать отношения с

Еще один вопрос исполняющему обязанности главы управы был
связан с вандализмом. Н.Ю. Данцевич напомнил, что этот вопрос —
неотъемлемая часть молодежной
политики, которую развивает управа. Граффити на дома наносят главным образом дети и подростки, проживающие в районе, и занять их —
важнейшая задача, которую власти
будут активно решать.
В каком-то смысле с молодежной
политикой был связан и вопрос перспективы реконструкции здания лицея № 1571. На данный момент в плане этого нет, и сам вопрос находится
в ведении Департамента образования. Однако Николай Юрьевич выразил надежду, что в случае принятия
проекта развития 1-го микрорайона и других проектов строительства
жилья району понадобятся учебные
места и могут последовать решения
о строительстве новых школ и реконструкции существующих.
Как это традиционно бывает, ни
один вопрос без ответа не остался —
после того, как встреча была окончена, Николай Данцевич, его заместители и руководители районных
организаций ЖКХ продолжили общение в частном порядке с теми,
к то не успел получить ответ на
свой вопрос. Около 40 вопросов,
на которые не были даны ответы,
были зафиксированы в протоколе — специалисты управы, ДЕЗ и
ГКУ ИС ответят на них письменно
в установленные сроки.
Алексей МИХАЙЛОВ
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По итогам встречи с Сергеем Собяниным Вкусный праздник двора
Рассказывает депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино Николай ИВАННИКОВ, главврач ГБУЗ «Родильный дом № 1».

И

тоги первой встречи депутатов СЗАО с Сергеем Собяниным, состоявшейся 17 мая, отражены в поручениях Правительству
Москвы и префектуре СЗАО. На
наши вопросы градоначальник отвечал четко и по существу. Встреча прошла в атмосфере активного сотрудничества между органами исполнительной власти и
депутатами.
В частности, мой вопрос, посвященный организации движения транспорта и парковки автомобилей около ТПУ «Планерная», нашел ответ в поручениях мэра: проработать вместе с
инвестором возможность строительства перехватывающей
парковки на 600 — 700 машино-

Велосипедный город
В Москве внедрены сразу две инновации,
призванные облегчить горожанам использование такого полезного и экологически
чистого вида транспорта, как велосипед.

В

о-первых, москвичи, у которых нет собственного
железного коня, теперь могут
пользоваться сетью городского велопроката, в тестовом режиме развернутой в ЦАО. Подробнее об этом можно прочитать в 22-м номере газеты
«Москва. Северо-Запад» от 17
июня. А второй подарок москвичам сделала Центральная
пригород на я пас с а ж ирск а я
компания, оператор пригородного сообщения Московско-

го железнодорожного узла —
теперь те, к то едет на электричке в Подмосковье из Москвы или обратно, с 10 до 16
часов могут провозить велосипед бесплатно (ранее минимальный тариф на провоз составлял около 50 рублей). Как
сообщает официальный сайт
компании, д ля этого при пок упке билета в пригородной
кассе необходимо полу чить
провозной документ на велосипед. Услуга будет действо-

мест у ТПУ «Планерная» в 2013
году; обеспечить вывод рынка
«Нория+», расположенного у метро; начать строительство второй очереди ТПУ.
На вопрос депутата Дмитрия
Василишина о капитальном ремонте домов по ул. Туристской,
д. 25, корп. 1, и ул. Вилиса Лациса, д. 9, корп. 3, дано распоряжение провести проверку и принять меры по завершению капитального ремонта.
К сожалению, вопрос депутата Ольги Петрусевой о необходимости строительства крытого
Ледового дворца в районе был
недостаточно аргументирован
и не нашел поддержки у Сергея
Семеновича.
вать в течение 2013 года и при
условии спроса в дальнейшем
может быть продлена.
«Это очень интересное, новое
для Москвы направление развития транспортной системы, —
рассказывает и.о. главы управы района Северное Тушино
Н.Ю. Данцевич. — Велосипед
должен быть не только спортивным снарядом, но и видом транспорта, позволяющим жителям
города добираться от дома до
работы и обратно. Район Северное Тушино тоже не останется в
стороне от «велосипедной программы». Мы планируем обратиться к властям района Куркино
с проектом организации прямой
велосипедной дорожки из Куркина к метро «Планерная». Надеемся, что это поможет нам летом,
когда в городе больше машин,
разгрузить наш ТПУ».

Ж КХ
J

1 июня в районе Северное Тушино состоялся праздник
двора, который был организован «вскладчину»: сценарий — от жителей, инвентарь — от управы, мастер-классы —
от молодежи, бесплатный концерт — от музыкантов, благотворительные обеды — от «Макдоналдса», координировала
подготовку муниципальный депутат О.А. Петрусева. И объединило всех желание подарить радость семьям из общественной организации родителей детей-инвалидов «Лучик».

В

от уже год, как одна из организаторов праздника, жительница района Наталья Дербенцева, оказывает поддержку талантливому
музыканту, оказавшемуся с серьезным
диагнозом в больнице. И когда она поделилась со своим другом планами организовать благотворительный праздник для детей-инвалидов района, музыкант поддержал идею и пригласил
своих друзей-артистов, которые съехались со всей Москвы и абсолютно бесплатно продемонстрировали детям игру
на гитаре, саксофоне, исполнили классические музыкальные произведения.
Присоединились к программе танцевальные коллективы, приглашенные и.о.
главы управы района Николаем Данцевичем, который поддержал праздник и
помог с приобретением необходимого инвентаря.
Также в организации праздника приняла участие молодежная организация
«Поколение Плюс». Ребята организовали
для малышей мастер-классы, наибольшей популярностью из которых пользовались рисунки мелом на асфальте. От-

Защита прав несовершеннолетних
Рассказывает ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав района Северное Тушино Татьяна ЛАВРЕНТЬЕВА.

Не отпустите двери — включу отопление C
И

менно к подобному радикальному методу, который
применил против нарушителей
правил проезда герой популярного анекдота — машинист переполненной летней электрички, планирует в ближайшее время прибегнуть Дирекция единого заказчика района Северное Тушино. И объектом применения радикальных мер должны стать должники по оплате за
услуги ЖКХ. Работа по профилактике задолженности крупнейшей управляющей компанией нашего района проводится постоянно, однако с 1 июня
по решению руководства управы она вступила в наиболее активную фазу.
— У нас в районе долг жителей перед дирекцией составляет около 185 миллионов рублей. Всего насчитывается порядка двадцати тысяч должников по ЖКХ, но это полный список, среди них есть и такие, задолженность у которых может
составлять несколько рублей, —
рассказывает заместитель директора ДЕЗ района М.А. Ку-

черенко. — А наиболее злостных, тех, за которыми числится
«грех» в десятки и даже сотни
тысяч рублей, — около двух тысяч квартир. Немало для одного района. В большинстве случаев это жители, которые регулярно употребляют алкоголь,
ведут асоциальный образ жизни. И с ними мы будем работать
в первую очередь.
Разумеется, с самого начала никто не будет прибегать к
репрессивным мерам. На первом этапе сотрудники ДЕЗ постараются дозвониться до каждого должника. Также при помощи персонала подрядных
организаций, выполняющих
уборку в подъездах, по почтовым ящ ик ам буду т а д ресно
распространяться листовки, а
при участии других подрядчиков, которые занимаются эксплуатацией информационных
щитов, по всему району будут
размещены объявления, которые будут предупреждать о
том, что к неплательщикам будут применяться меры, в том
числе судебного воздействия.

В листовках сообщается, что
сами по себе издержки на судебное разбирательство, как
правило, достигают 10 тысяч
рублей. И только к тем, на кого
это не подействует, будет применен самый радикальный метод — отключение водоотведения, то есть канализации. Законодательно такая мера разрешена. Сделано это будет через
тридцать дней после отправки
первого письма и через три дня
после самого последнего телефонного предупреждения.
— На отключение канализации могут «рассчитывать» такие
должники, по которым уже есть
судебное решение, имеется исполнительный лист. Но даже судебные приставы не способны
взыскать долг с человека, у которого денег нет в принципе. Они
приходят в квартиру — а там голые стены. По одному такому
должнику, за которым числится 600 тысяч рублей, мы уже направили обращение в Департамент городского имущества Москвы с просьбой выселить его из
квартиры.

Ускорение

как одна из важнейших целей. В
данный момент на рассмотрение Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства в Северо-Западном
округе направлено 470 актов о
выявлении незаконно размещенных объектов. По словам
самого Николая Юрьевича, вывод достаточно большого числа гаражей принес необычный,
хотя и ожидаемый эффект —
на многих местах, где стояли
гара жи-«рак ушки», ник то не
парк ует автомобили. Это не
только подтверждает, что чис-

ло освободившихся парковочных мест больше, чем число незаконно установленных гаражей, но и может означать, что
многие из этих гаражей использовались хозяевами не для содержания автомобиля, а в качестве сарая или склада. Управа
района предлагает жителям, у
которых нет права на эксплуатацию металлического тента«ракушки», самим вынести оттуда ценные вещи и подготовить гараж к демонтажу, не дожидаясь решения суда или комиссии.

П

роцесс вывод а с территории района так называемых «ракушек» — незаконно
установленных автомобильных гаражей-тентов — набирает обороты. До недавнего времени район Северное Тушино в
каком-то смысле портил картину по округу, несколько отставая по темпам сноса тентов,
поэтому активизация этой работы была заявлена и.о. главы
управы Николаем Данцевичем

кликнулись на поддержку благотворительной акции для детей и два педагогаволонтера — Ирина Калинина, сыгравшая Пеппи Длинныйчулок, и Ирина Бахметьева, выступившая в роли Карлсона.
А расположенный неподалеку ресторан
быстрого питания угостил ребят благотворительными обедами.
Всего программа праздника «Дети нашего двора» длилась более трех часов, и
никто не спешил расходиться. Во дворе
д. 25, корп. 1, по ул. Вилиса Лациса ребята раскрашивали в яркие краски детский городок, состоящий из картонных
домиков. А родители в это время могли
отдохнуть, пообщаться и порадоваться
за своих малышей.
Результата организаторы достигли —
все дети, независимо от того, находились
они в инвалидных колясках или передвигались самостоятельно, объединились и
совместно, со смехом и без всяких комплексов, делали общее интересное для
них дело. А в заключение организаторы
раздали всем родителям анкеты с целью
узнать их мнение и сделать в следующем
году праздник еще интереснее.

егодня в районе проживают около 26
тысяч несовершеннолетних, функционирует 10 школ и 21 дошкольное образовательное учреждение. Наша работа связана прежде всего с двумя большими проблемами: с правонарушениями против детей в семьях и правонарушениями, которые совершают сами
дети, оставшиеся без должного внимания. С любыми подобными проблемами можно и нужно обращаться к нам,
в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав района Северное Тушино.
В состав комиссии входят люди, которые представляют различные организации: управу района, Тушинскую межрайонную прокуратуру, местный филиал ТЦСО, Центр занятости «Тушинский»,
ГЦ «Дети улиц», отдел спорта и досуга
администрации МО, Окружное управление образования, подразделение по делам несовершеннолетних РОВД (ПДН),
наркологический диспансер. К основным ее задачам относятся осуществление мер по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних, организация контроля за предоставлением
им условий содержания, воспитания,

образования, охраны здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг, защита от насилия, вовлечения в антиобщественные действия; выявление безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних, а также их родителей и иных законных представителей,
не выполняющих обязанности по воспитанию; анализ причин, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния.
При этом профилактическая сторона
работы, как наиболее важная, разделена на три основных направления: образовательное, социальное и психологическое. Образовательное направление
осуществляется во взаимодействии со
школой через организацию «круглых
столов» и других мероприятий, его главная цель – предотвращение детской
преступности. Так, за последние годы
комиссия совместно с ПДН восемь раз
проводила профилактическую акцию
«Подросток».
Социальное направление связано
с помощью детям из малообеспеченных семей. Психологическое направление нам помогают осуществлять Центр
«Дети улиц», наркологи. Одним из основных методов здесь является работа по
факту, то есть семья группы риска ставится на контроль и сразу начинается
комплексная работа по реабилитации
такой семьи.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Северное Тушино. Председатель — Наталия Константиновна Майорова, заместитель главы администрации муниципального округа.
125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 51 , тел.: (495)949-75-49.

•Плохо убран подъезд?
во дворе не чистятся, а мусор не вывозится вовремя?
•Дороги
№ 25Магазин
декабря 2011
года торговли алкоголем?
правила
• (025) 28 нарушает
•Парковочное место во дворе занимают брошенные автомобили?
Не оставайтесь равнодушными к этим и другим проблемам вашего двора
и дома. Расскажите нам. Сделаем наш город удобнее вместе!
Адрес для приема жалоб и предложений: местное отделение партии «Единая Россия»
(Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 27, корп. 1, офис 4). Часы приема: пн – пт – с 10.00 до 16.00.
Телефон: 8(495)494-03-96. Е-mail: severedin@mail.ru. «Твиттер»: twitter.com/ER_SeverTushino.
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Наблюдать за экзаменом — почетно Лето на дорогах
В выпускной экзаменационной кампании 2013 года в статусе общественных наблюдателей приняли участие члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» района Северное
Тушино СЗАО Москвы во главе с руководителем отделения Татьяной Нироновой, которая поделилась с нами своим впечатлением.

–В

се мы, кому предстояло стать наблюдателем от партии, прошли обучение и получили соответствующие удостоверения в Департаменте образования Москвы.
В нашу задачу входило прийти
на место проведения экзамена до его начала и осмотреть
к лассы на предмет нарушений. В нашем районе экзамены
проходили в школах № 1057 и
№ 1286. Как нам показалось,
все организовано на высшем
уровне: кабинеты заранее приведены в порядок, опечатаны

помещения, где не будут проходить экзамены, разложены
черновики, подготовлен запас
канцтоваров, установлены кулеры с водой.
Ученик и из разны х школ
пришли со своими сопровождающими в экзаменационные
классы без опозданий, с хорошим настроением. Их еще на
входе в школу ответственные
у чителя разобра ли по группам и отвели в соответствующие классы, на дверях которых
были вывешены списки учеников. Там детям в очередной

раз подробно напомнили, как
правильно заполнять бланки,
сколько длится экзамен. Вся
информация продублирована
на доске.
Первая волна экзаменов почти закончена, партийцы показали себя как очень ответственные наблюдатели, и Московский центр качества образования высоко оценил нашу работу. В июле нас ждет второй этап
ЕГЭ — в дополнительные сроки
с 8 по 15 июля, и наблюдатели от
партии вновь будут присутствовать на этих экзаменах.

О бъявления
J

Уважаемые жители Северо-Западного административного округа!
О тк рыта прод а жа машиномест в парк ингах, возводимых в рамках городской целевой
программы строительства гара жей-стоянок
в городе Москве. В нашем районе паркинги
расположены по адресам: ул. Героев Панфиловцев, вл. 17, корп. 4, и ул. Свободы, вл. 91,
корп. 3. Для приобретения машиномест приглашаем вас в Территориальное управление

по СЗАО ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства». Адрес: 3-й Митинский пер.,
д. 4, стр. 1.
Время работы: понедельник-четверг — с 9.00
до 18.00, пятница — с 9.00 до 17.00, перерыв на
обед — с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье — выходные.
Тел.: 8(495)794-15-10; 8-926-903-60-74.

Страхование жилья – гарантия спокойствия
В последнее время программа комплексного страхования жилья, реализуемая Московским правительством, набирает популярность. В
Северо-Западном округе право на оказание услуг по комплексному
страхованию на конкурсной основе выиграл страховой дом «ВСК».
Его представители ответили на некоторые вопросы москвичей.

О

дним из наиболее частых
является вопрос о добровольном страховом взносе —
что он дает? Отвечает представитель «ВСК»: «Если вы регулярно в течение года вносите добровольные страховые взносы, то тем самым становитесь
участником программы страхования жилья. Действие программы распространяется на достаточно широкий перечень рисков.
Среди них пожары и действия по
их ликвидации, аварии систем

отопления, водопровода, канализации и внутренних водостоков, взрывы по любой причине,
кроме терактов, а также стихийные бедствия».
Еще один распространенный
вопрос: на какую сумму страховки можно рассчитывать при
пожаре? Страховая стоимость
квадратного метра жилья установлена правительством города в размере 33 тысяч рублей.
Если вы владеете квартирой
площадью 54 квадратных ме-

тра и каж дый месяц вносите
страховой взнос — 65 рублей
34 копейки, указанный в вашем
едином платежном документе,
то при наступлении страхового случая сумма возмещения
может составить до 1,78 миллиона рублей.
По всем интересующим вопросам можно обращаться к
представителю «ВСК» по адресу: Таллинская улица, дом 26
(м. «Строгино»).
Тел.: (495)942-89-72.

Проверьте здоровье бесплатно
В

павильоне № 5 Всероссийского выставочного центра
Общероссийская общественная
организация «Лига здоровья нации» проводит бесплатные профилактические акции для населения в рамках программы «Здоровье населения». За 2012 год
более 14 тысяч человек прошли
здесь консультации. Обследования направлены на раннюю диагностику и снижение социально значимых заболеваний с наибольшими показателями смертности и экономического ущерба
для государства.
Все обследования проводятся
бесплатно для всех желающих,
документов и предварительной записи не требуется. После
проверки люди получают рекомендации квалифицированных

специалистов, при необходимости направляются на дальнейшее обследование по месту
жительства.
В постоянном режиме с
10.00 до 17.30 по будням работ ают общес твенные приемные федеральных научномедицинских центров:
• НЦ ССХ им. А.Н. Бак улева РАМН;
• к линика НИИ питания
РАМН;
• ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова;
• ФГУ «Научно-клинический
центр оториноларингологии
ФМБА России;
• Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН;

Учредители: Государственное учреждение Управа
района Северное Тушино города Москвы (125480,
г. Москва, ул. Туристская, д. 29, корп. 1); муниципальное учреждение муниципалитет внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе
Москве (125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев,
д. 51). Редакция: ООО «Творческий информационно-

Лето — это время, когда количество детей, свободных от
занятий в школе, на улицах города увеличивается в разы.
Такая ситуация накладывает на водителей особые требования. Рассказывает начальник штаба ОБ ДПС ГИБДД УВД
по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве Александр САЕНКО.

• ФГУ «Московский научноисследовательский институт
психиатрии» Минздравсоцразвития РФ;
• консультационный пункт по
профилактике и лечению гриппа, ОРВИ и заболеваний дыхательных путей.

Календарь акций
• Измерение глазного
давления: 7 — 16 июня, 5 —
14 июля, 3 — 11 августа, 30 августа — 8 сентября, 27 сентября — 6 октября, 25 октября —
3 ноября, 22 ноября — 1 декабря, 20 — 31 декабря.
• «Проверь свое сердце»:
22 — 30 июня, 20 — 28 июля,
17 — 25 августа, 14 — 22 сентября, 12 — 20 октября, 9 —
17 ноября, 7 — 15 декабря.

издательский центр», 123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3. Тел.: 8(499)197-88-12;
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становлено, что дети иначе, чем
взрослые, переходят через дорогу. Взрослые, подходя к проезжей части, уже издалека наблюдают и оценивают создавшуюся ситуацию. Дети же
начинают наблюдение, только подойдя к краю дороги или уже находясь на
ней, не успевая в результате выбрать
правильное действие. Кроме того, дети
младшего возраста переносят в реальный мир свои представления об игрушках, например убеждение, что реальные
машины могут останавливаться мгновенно, как игрушечные. И ребенок больше обращает внимание на размер автомобиля, чем на скорость. Так, едущий
грузовик может побудить его проявить
осторожность, а легковая машина —
нет. Также проблемы создает небольшой
рост ребенка — и ему хуже видно, и сам
он менее заметен. Наконец, у детей короче шаг, меньше сектор обзора и дольше реакция на опасность.
Однако прежде всего внимательность
следует проявлять не шоферам, а родителям детей, которым необходимо, в
случае если возможность сопровождать
ребенка по городу есть не всегда, активно готовить его к самостоятельным прогулкам по улицам. Учите ребенка быть
внимательным. Ребенок может не услышать звука мотора или сигнала автомобиля не потому, что не умеет их различать, а из-за отсутствия у него постоянного внимания. Внимание детей избирательно и концентрируется не на предметах, представляющих опасность, а на
тех, которые в данный момент интересуют их больше всего. Ребенка отвлекает
на улице очень многое: цветы, люди, птицы. Следуя какому-то внезапному решению, малыш может вдруг побежать, дернуться в сторону, остановиться, когда
надо спокойно и быстро идти прямо.
Не разрешайте ребенку подходить
близко даже к стоящим автомобилям.

Помните, что более 50% детей попадают
в дорожно-транспортные происшествия
на дороге или во дворе вследствие своего неожиданного появления из-за стоящего транспорта. Много несчастных
случаев происходит потому, что ребенок
не подумал о том, что большой предмет,
за которым он прятался, — автомобиль,
а водитель, не увидев ребенка, начал
движение и сбил его. Некоторые крупные предметы во дворе дома, например мусорный контейнер, также ограничивают видимость и создают потенциальную угрозу.
Уделяйте внимание одежде. Яркая, заметная одежда с отражающими полосками помогает водителю вовремя увидеть ребенка. Сегодня такая одежда находится в свободной продаже. А самим
детям трудно разглядеть, что делается
на улице, если на глаза надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. Во время
дождя безопаснее всего давать ребенку
прозрачный зонт с небольшими яркими
картинками или прозрачный плащ.
Наконец, обращайте внимание на погодные условия — они тоже отражаются на дорожной безопасности. В гололед легко упасть, а у машин увеличивается тормозной путь. Когда на дороге
мокрая листва, тоже можно поскользнуться. Яркое солнце слепит глаза и водителям, и пешеходам. Ветер поднимает пыль и мусор, заставляя пешеходов и
велосипедистов зажмуриваться. В листопад и снегопад не видно бордюра и
тротуара. Помимо этого, в плохую погоду люди менее дружелюбны и предупредительны, чем обычно, и не склонны
уступать дорогу. А когда погода хорошая, люди расслабляются и менее внимательны; те же дети в жару думают не о
безопасности, а о мороженом и прохладительном напитке.
Марина МЕДВЕДЕВА

Москвич задержан за грабеж
27

мая в 5 часов утра в дежурную часть
ОМВД России по району Северное
Тушино поступило заявление сорокапятилетнего жителя Тверской области о том,
что около получаса назад на улице Героев Панфиловцев неизвестный, ударив его
рукой по голове, похитил сумку, в которой
находились мобильный телефон и кошелек с деньгами. Потерпевший запомнил
приметы нападавшего и сообщил полицейским. По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Северное Тушино было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж при отягчающих обстоятельствах).
30 мая в ходе проведения оперативноразыскных мероприятий сотрудниками
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УВД была установлена личность нападавшего. Вечером того же дня по месту жительства на улице Туристской сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Это оказался ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и угоны безработный житель района двадцати двух лет. Он полностью изобличен в совершении данного преступления показаниями потерпевшего, материалами дела и собственными признательными показаниями. В отношении задержанного избрана мера пресечения — заключение
под стражу.
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