Уважаемые жители района Северное Тушино!

Уважаемые родители!

Очередная встреча с главой управы района Н.Ю. Данцевичем состоится 15 октября в
19.00 в школе № 1286 (ул. Героев Панфиловцев, д. 12, корп. 2) и будет посвящена
вопросам противодействия незаконному использованию земельных участков и
демонтажа объектов самовольного строительства на территории района.

До 30 сентября по телефону «горячей линии» Территориального управления
Роспотребнадзора вы можете обратиться по вопросам контроля за качеством и
безопасностью детских товаров. «Горячая линия» работает с 9.00 до 17.00,
обед – с 13.00 до 13.45. Телефон: 8(499)190-42-05.
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М естное самоуправление

Открыта эстакада
на Можайском
шоссе

Депутаты согласовали проект
реконструкции сквера
16 сентября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино, в ходе
которого, в том числе, был рассмотрен проект реконструкции сквера по адресу: Химкинский бульв., вл. 16.

Н

овая эстакада на Можайском шоссе стала
самой длинной в городе - 2,3 км. Эстакада от
ул. Толбухина до ул. Петра Алексеева построена за 13 месяцев - с августа 2013 г. по сентябрь
2014 г., на три месяца раньше запланированного
срока. Предусмотрено три полосы движения в каждую сторону. Под эстакадой построена парковка на
1026 машиномест, которой могут пользоваться жители окрестных домов. Сергей Собянин заявил, что
реконструкция Можайского шоссе позволит снять
транспортное напряжение на западе столицы, а также повысит безопасность движения.

В
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Ж изнь города

Региональные
ярмарки ждут
покупателей

ТУШИНО
Д

Безопасность детских
площадок

городе работает 70 региональных ярмарок,
сообщил Сергей Собянин во время посещения
одной из столичных ярмарок. Большим спросом у москвичей пользуются товары из Рязанской
области. Также на площадках города можно приобрести продукцию, привезенную из 25 российских
регионов и стран СНГ. Напомним, что региональные
ярмарки будут работать до середины октября. Адреса региональных ярмарок в СЗАО: Пятницкое шоссе,
вл. 18, ул. Саляма Адиля, вл. 4, Туристская ул., вл. 6.

Б

езопасность детских и спортивных площадок
— одна из основных тем, которой ежедневно
занимаются городские власти, контролирующие их состояние и исправность. К сожалению, в
последнее время участились случаи вандализма
и порчи оборудования на детских и спортивных
площадках, угрожающие жизни и здоровью детей.
Уважаемые жители! Призываем вас сохранять оборудование детских площадок, а о фактах вандализма сообщать в правоохранительные органы, управу
района и муниципалитет.

Б лагоустройство

анная территория освободилась после демонтажа
рынка у северо-восточного выхода из метро «Сходненская» и на данный момент требует
благоустройства.
Парковочные
площади, непосредственно примыкающие к проезжей части,
предлагается сохранить, сделав
платными, и использовать полученные средства на нужды района.
Далее в сторону улицы Свободы
проект предусматривает создание рекреационной зоны, включающей фонтан и периметральную
прогулочную дорожку. На данный
момент осуществляется предварительное проектирование, которое было одобрено депутатами.
Кроме этого, депутаты одобрили использование дополнительных средств на благоустройство,
полученных управой в результате
экономии.
Предлагалось, в частности,
обустройство прогулочной зоны

и парковочных карманов на месте гаражей вдоль забора лицея
№ 1571 на ул. Свободы, д. 81,
стр. 1, перенос мусорного павильона от входа на территорию
другого корпуса лицея – на ул.
Фомичевой, 61, ремонт тротуара
в районе дома 71 по ул. Свободы,
ремонт асфальта во дворе между
домами 14, корп. 1, и 16, корп. 1,
по Химкинскому бульвару, установка асфальтобетонного покрытия и бортового камня во дворах
домов 17 по ул. Туристской и 21
по ул. Героев Панфиловцев, а
также доукомплектация малыми
архитектурными формами детской площадки у дома 21 по ул.
Героев Панфиловцев. В этом же
доме 21 было предложено провести замену мусоропровода, а
в доме 20, корп. 1, по Туристской
улице – замену нижнего розлива центрального отопления. Все
предложения депутатами были
одобрены.

Подвели итоги
17 сентября в школе № 1399 состоялась встреча главы управы района Северное Тушино Николая Юрьевича Данцевича и первого заместителя главы управы Анатолия
Викторовича Белова с жителями, посвященная итогам прошедшего благоустройства дворовых территорий.

М

есто встречи было выбрано не случайно –
школа № 1399 располагается в шестом микрорайоне,
где в прошедшем ремонтном
сезоне сосредоточен основной
объем благоустройства. Глава
управы начал встречу с того, что
в очередной раз поблагодарил
всех участников работ, чей труд
позволил микрорайону занять
первое место в городе, и обратился к жителям с просьбой самим воздержаться от вандальных
действий, приучать к этому своих
детей и внуков, а также по возможности пресекать вандализм
со стороны других людей.
Анатолий Белов рассказал о
проведенном благоустройстве
подробнее. Объем работ в 6-м
микрорайоне охватил шесть
дворовых территорий, относящихся к 12 домам. Заменено
8000 квадратных метров асфальтового покрытия, не считая пешеходной зоны перед
домом 22, корп. 1, по улице Героев Панфиловцев. Вне границ
микрорайона за счет средств
социально-экономического развития заменено еще около 3000
квадратных метров. По адресам: ул. Планерная, д. 9, корп. 2,
ул Планерная, д. 12, корп. 1, ул.

Свободы, д. 95, ул. Туристская,
д. 10, были установлены искусственные дорожные неровности. Кроме того, были благоустроены территории восьми
школ.
Инспектор РОНД № 2 Андрей
Артемов напомнил, что в связи
с наступлением осенне-зимнего
периода возрастает нагрузка на
электросеть и необходимо внимательнее выбирать электротехнику, в первую очередь нагревательные приборы.
Большинство вопросов и пожеланий жителей было связано
с судьбой конкретных объектов:
детских площадок, парковок,
дворов. В зависимости от содержания вопроса глава управы и
его первый заместитель отвечали на месте или давали поручение различным службам прояснить обстановку и принять меры.
В частности, жители высказали
ряд пожеланий, связанных с проведением работ в сквере вдоль
бульвара Яна Райниса. Данный
объект находится на балансе
окружного Управления жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства, которое выступает
заказчиком работ, тем не менее
управа контролирует процесс реконструкции сквера и передает

пожелания жителей в Управление.
Еще одно пожелание было связано с развитием парковочных
зон вокруг ставшего популярным
у москвичей парка «Северное Тушино», посетители которого нередко ставят свои автомобили во
дворах соседних домов. Николай
Данцевич ответил, что предложение создать в районе парка платную парковку будет направлено
в город, а жителям предложил
устанавливать на въезде во дворы шлагбаумы.
Николай Юрьевич вообще сделал акцент на то, что самоорганизация горожан в современной Москве является мощным
инструментом благоустройства
– жителям под силу договориться с городом о проведении
капитального ремонта по программе софинансирования, в
рамках которого можно заменить
все инженерные системы дома,
провести межевание дворовых
территорий. Да и при разработке планов благоустройства, выборочного капремонта домов и
ремонта подъездов на будущий
сезон управе намного удобнее
работать с обращениями, подписанными большинством жителей
того или иного дома.

Почти как Мосжилинспекция

Рассказывает Анатолий Гутман, депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино.

-Я

считаю, что функции,
возложенные на депутатский корпус, связанные
с нашим участием в открытии и
закрытии ремонтных и благоустроительных работ, резко повысили статус депутатов, помогли
нам наладить более тесный контакт с исполнительной властью
и подведомственными ей организациями. С одной стороны,
статус позволяет нам требовать
выполнения тех или иных наших
запросов, а с другой – нас нельзя
уволить, оштрафовать – таким образом, наше мнение не зависит от
власти. При этом от муниципальных депутатов требуется, чтобы
мы, пусть и не будучи экспертами, не подменяя собой ту же Мосжилинспекцию, тем не менее на
достаточном уровне разбирались
в вопросах ЖКХ.
Иногда приходится проявлять
твердость. Так, был случай, когда мы вместе с представителем
Мосжилинспекции обследовали
подвал, где не было достаточного

освещения, – пришлось потребовать у эксплуатирующей организации организовать свет. Там же
мы обнаружили блох. Ясно, что их
присутствие создает опасность
для жителей, кроме того, это фактор ухудшения условий труда рабочих и, как следствие, снижения
качества работ. Мы заставили ДЕЗ
района провести дезинсекцию.
Еще одной задачей депутатов
является концентрация внимания на основных болевых точках
района, которые требуют особого внимания, больших, нежели
стандартный объем работ, усилий. В первую очередь – это дом
12, корпус 1, по Планерной улице. За лето мы добились средств
на установку «лежачих полицейских», ремонт спортивной площадки, высадку кустарников.
Следующий объект, на котором
будем делать акцент, – большая,
требующая благоустройства территория между домами 93 по
улице Свободы и 24 по Планерной улице.
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«Эта победа принадлежит
не только мне…»

Ольга Ярославская, ставшая по итогам выборов 14 сентября депутатом Мосгордумы, – директор школы
№ 1298. О том, какие вопросы планируется решать в
первую очередь и совместима ли законотворческая деятельность с работой в школе, она рассказала нашему
корреспонденту.

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ:
первое место
По итогам выборов в Московскую городскую Думу в избирательном округе № 2, который включает территорию районов
Куркино, Молжаниновский, Северное и Южное Тушино, из шести кандидатов победила Ольга Ярославская. За Ольгу Владимировну отдали свои голоса 38,63% избирателей.

О

льга Владимировна родилась 25 мая 1968 года
в поселке Малаховка
Московской области. Имеет
два высших образования (окончила Московский областной государственный институт физической культуры и Российскую
академию народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации). Кандидат в мастера
спорта по академической гребле, занимается горным туризмом.
Профессиональный путь начинала пионервожатой, учителем физической культуры. Затем стала заместителем директора, заведующей дошкольным
образовательным учреждением.
В 2005 году назначена на
должность директора школы-

новостройки № 1298 с углубленным изучением иностранных языков. В 2006 году победила в конкурсе «Женщинадиректор года», в 2011 году
О. Ярославской присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ».
В 2008 и 2013 годах избиралась в Совет депутатов муниципального округа Куркино.
Член Общественного совета
при префекте СЗАО г. Москвы.
Председатель Межрайонного
совета директоров образовательных учреждений Куркина,
Северного и Южного Тушина.
Сопредседатель оргкомитета
Международного
фестиваля
искусств «Московские звезды».
Замужем, есть взрослый сын
и внук. Беспартийная.

- Ольга Владимировна, мы
поздравляем вас с победой
на выборах!
- Спасибо, но эта победа
принадлежит не только мне.
Я не выиграла бы предвыборную кампанию, если бы не поддержка очень многих людей.
Большое спасибо я хочу сказать
своей семье, именно понимание и забота родных помогли
мне в первую очередь. Спасибо
хочу сказать агитаторам, волонтерам, которые рассказывали обо мне другим людям, ну
и, конечно, я благодарю всех
жителей района Северное Тушино, которые поверили в меня
и отдали за меня свой голос!
В том, что я стала депутатом,
огромная роль принадлежит и
команде, которая сложилась в
нашей школе. Весь коллектив –
и учителя, и воспитатели, и администрация образовательного
учреждения – работает слаженно. Мне не приходилось тратить
силы и энергию на решение
каких-то конфликтов и разбор
недостатков, больше времени я
могла посвящать ведению предвыборной кампании.
- Решением каких проблем
вы планируете заняться в первую очередь?
- Во-первых, мы будем отрабатывать все вопросы, которые
были собраны в ходе встреч с

Николай ДАНЦЕВИЧ,
глава управы района Северное Тушино:
- Выборы в Мосгордуму стали продолжением выборов мэра
Москвы в том смысле, что они проходили максимально открыто
и прозрачно. Участие исполнительной власти района в предвыборной агитации заключалось в том, чтобы довести информацию
о предстоящих выборах до максимального числа жителей района,
побудив их прийти и сделать свой выбор.

А ктуально

Политические эксперты назвали выборы честными. Об
этом на совместной пресс-конференции в «Интерфаксе» заявили профессор Высшей школы экономики Олег
Матвейчев, политолог Борис Макаренко и гендиректор
PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов.

Э

прекрасному коллективу школы,
о котором я уже сказала, и тем
людям, которые будут помогать
мне в депутатской деятельности.
- Ольга Владимировна, как
вы будете общаться со своими избирателями в дальнейшем?
- Во-первых, хочу сказать, что
все, кто обращался ко мне на
этапе избирательной кампании,
обязательно получат ответы на
свои вопросы. Мой телефон,
указанный в визитках, которые
я раздавала на встречах, будет работать, мой электронный
адрес тоже известен тем, кто
обращался ранее.
Кроме того, в скором времени
будет выделено место для депутатской приемной. Вероятно,
она будет в Северном или Южном Тушине, а жителей Куркина
я буду принимать, как и раньше,
в своей школе. Кроме того, с
жителями нашего округа я буду
общаться на различных мероприятиях, в том числе и на полюбившемся многим фестивале
«Московские звезды».
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

А ктивный гражданин

Курс на прозрачные
выборы выдержан
ксперты согласились с тем,
что выборы были эталонными по честности и отсутствию админресурса. «Кампании
такого качества давно не было в
Москве. Количество скандалов,
фактов применения административного ресурса, жалоб близко к
нулю. А партий было даже больше, чем в регионах, что показывает качество конкуренции», - отметил Борис Макаренко.
Все кандидаты, которые рассчитывали на победу, проводили
огромный объем работы. «Каждый кандидат провел десятки
тысяч встреч с избирателями во
дворах - такое было впервые.
Все вопросы, которые обсуждались на таких встречах, были сугубо прагматическими – о том,

избирателями. Это локальные
проблемы, связанные с маршрутами общественного транспорта, благоустройством, работой
магазинов. Необходимо также
навести порядок в сфере миграционной политики.
В Северном Тушине, в частности, предстоит заняться вопросом организации движения
около ТПУ «Планерная» и проблемами
многострадального
дома 12, корп. 1, по улице Планерной. Его жители нуждаются
в спокойном дворе, а самому
зданию необходим капитальный
ремонт.
- Вы ведь не оставите свою
родную школу? Как планируете совмещать работу директора с деятельностью депутата?
- Любимую работу я бросать не собираюсь. Тем более
опыт совмещения двух видов
деятельности у меня уже есть.
Предвыборная кампания отнимала большое количество времени, но, несмотря на это, я все
успевала. Работа депутата будет более регламентированной
и спланированной – график заседаний, на которых мне нужно
будет присутствовать, известен
заранее. На эти дни я не буду
планировать мероприятий в
школе. Успевать все получится
благодаря и моим командам –

14 сентября, в единый
день голосования, в Москве проходили выборы
депутатов
Московской
городской Думы шестого
созыва по 45 одномандатным округам. Явка по
Северо-Западному
административному округу
города Москвы в среднем
составила 20,3%. Участие
в голосовании приняли
115 166 жителей округа.
По району Северное Тушино явка оказалась несколько меньше среднеокружной — около 19,0%.
На избирательные участки пришли 16 626 человек.

что волнует избирателей, никакой политической повестки», сказал Вартан Саркисов. Именно эти встречи с избирателями
стали главным секретом победы.
«Локальные встречи на 15–17 человек, когда люди приходили во
двор и просто общались с кандидатами, - самый короткий путь
до избирателя», - пояснил Саркисов.
Те же, кто не устраивал встреч,
а сделал ставку на наружную рекламу, – проиграли. Яркий пример – ЛДПР. «Это их большая
недоработка. Избран один кандидат, хотя ожидали троих. Билбордами одними не отделаешься», - говорит Олег Матвейчев.
В свою очередь, мэр Москвы
Сергей Собянин согласен с мне-

нием политологов о честности
прошедших выборов. «Москвичи
убедились в том, что их голоса
подсчитаны правильно и ни один
голос не пропал. По крайней мере
сегодня нет практически никаких
серьезных жалоб», — подчеркнул
Сергей Семенович. Мэр напомнил, что на всех участках присутствовали российские и иностранные наблюдатели, а также
был создан общественный штаб,
члены которого наблюдали за
ходом голосования и с помощью
камер видеонаблюдения фиксировали все сигналы о возможных
нарушениях.
Несмотря на то что две трети
состава Мосгордумы — это новые депутаты, столичный градоначальник рассчитывает на
продуктивное сотрудничество с
новым составом Мосгордумы.
«В составе Московской городской Думы партий стало в два раза
больше. Если в предыдущем составе было две партии, то сейчас
их четыре. Более того, независимые депутаты могут образовать
свои группы и также усилить конкуренцию внутри самой Думы, —
уточнил Собянин. - Сам состав, на
мой взгляд, боевой, конкурентный, профессиональный».

Новый вид парков

Б

Система электронных референдумов «Активный гражданин» продолжает проведение адресных опросов. В частности, за
последнее время пользователи проекта
определили перспективы развития сразу
двух парковых комплексов в СЗАО.

олее 29% жителей района Покровское-Стрешнево
посчитали, что в «народном
парке», который открылся на Большой Набережной в районе дома
№ 25, следует высадить дубы. Еще
27% респондентов отдали предпочтение клену. 22% опрошенных
высказались за барбарис. Некоторые из пользователей предложили и свои варианты ответов, среди которых лидировали березы и
каштаны. А вот жители Центрального административного округа,
отвечая на аналогичный вопрос
по поводу озеленения дворовых
территорий, отдали предпочтение
сирени и барбарису.
Жителям соседнего Южного
Тушина было предложено высказаться о том, что бы они хотели
видеть в парке вокруг кинотеатра

«Полет», расположенном внутри
городской застройки Штурвальной и Нелидовской улиц. В итоге
реконструировать площадку для
детей от 5 лет и старше попросили более 27% жителей района Южное Тушино. Около 24%
респондентов посчитали, что в
первую очередь нужно заняться
игровым комплексом для мальчиков и девочек в возрасте до
5 лет. Еще 15% проголосовали
за площадку по воркауту. За силовые тренажеры высказались
11% опрошенных, за поле для
мини-футбола – еще 7%. Реконструкция запланирована на 2015
год по просьбам жителей соседних домов, связанным с тем, что
последний раз работы по благоустройству парка осуществлялись
около 15 лет назад.

«Наше
Северное Тушино»
«Наше
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Тушино»
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Д ень города в районе Северное Тушино

С днем рождения,
«шестой»!

Северное Тушино
отпраздновало День города
6 сентября на аллее вдоль Туристкой улицы состоялся
концерт, посвященный празднику. Организатором выступила управа района Северное Тушино.

6 сентября, когда столица праздновала день рождения, у фонтана около дома 22,
строение 1, по улице Героев Панфиловцев прошла торжественная церемония открытия благоустроенного в этом году шестого микрорайона, ставшего самым благоустроенным микрорайоном столицы.
мечательный подарок жителям
микрорайона, украсив подъезды
и центральные тепловые пункты
граффити. Над рисунками трудились художники Владислав
Захаров, Артем Маслов, Роман
Ягупов, Максим Орлов, Денис
Захарченко и другие. «Мы можем
смело сказать, что это уникальный проект, аналогов которому
в Москве еще нет, когда молодежь участвует в программе благоустройства напрямую и своим
творчеством делает район краше», - рассказал председатель
молодежного Совета Дмитрий
Газов.

П

ервым слово взял глава
управы района Северное
Тушино Николай Данцевич, который поздравил жителей
с успешным окончанием работ
по благоустройству района в
этом году. «Мы провели в 6-м
микрорайоне комплексное благоустройство. Работы шли с мая
по конец августа. И я поздравляю
всех вас с тем, что микрорайон
был признан самым благоустроенным в Москве, - сказал Николай
Юрьевич. - Наш район растет: у нас
уже больше 163 тысяч жителей,
в этом году 7 новых домов введено в эксплуатацию. В самое
ближайшее время будут снесены последние пятиэтажки, на их
месте построят новые дома, благоустроят дворы. А это значит,
северных тушинцев станет еще
больше». Затем глава управы
вместе с главой муниципального
округа Северное Тушино Николаем Ерофеевым вручил символический ключ от микрорайона
его жительнице, председателю
местной ветеранской первички
Валентине Ивановне Добровой.
Почетными грамотами от управы района были награждены
руководители районных служб,

коммунальных
организаций,
предприниматели Анатолий Белов, Ваник Атонян, Михаил Гудухин, Алексей Санджаров, Анна
Колесникова, Вячеслав Баев,
Юрий Генин, Александр Масюк и
жительница микрорайона Мария
Петровна Фомина, украсившая
территорию около своего дома.
Отдельно были награждены
представители
Молодежного
общественного Совета при управе района, которые сделали за-

Концерт открыла танцевальная студия «Азарт» с флешмобом
«Лучший город Земли». В программе были танцевальные мастерклассы, викторины и подвижные
игры под руководством сказочных
героев - Петрушки, Мальвины и
других, от чего маленькие гости
праздника были в восторге. Кроме
того, неподалеку от сцены можно
было сделать аквагрим или прокатиться в сквере на лошади и пони.
Полина РОГАЛЕВА,
фото автора

П

рограмму открыл ансамбль
«Музыкальная шкатулка»
гимном Москвы, после
чего исполнил еще несколько песен: русских народных, казачьих,
романсов, а также знаменитые
«Подмосковные вечера».
Далее праздничная программа состояла из выступлений молодежных коллективов нашего
округа. Наибольший восторг у
юных зрителей вызвала «Танцевальная зарисовка» старшей
группы клуба «Феникс».
Взрослые же зрители в это время могли насладиться прогулкой
по аллее или посетить выездной
центр здоровья. В центре было
два отделения: в первом жители
могли измерить свой вес, рост,
давление, получить консультацию терапевта, во втором принимали врачи-специалисты. «Также
жители имеют возможность про-

вести анализ крови, измерить
уровень кислорода в крови, –
прокомментировала
заведующая филиалом № 1 поликлиники
№ 219, руководитель мобильного
центра здоровья Лариса Сергеевна Чередниченко. - Самое важное в работе таких центров – это
возможность получить консультацию специалиста. Многие, кто
посетил мобильный центр, впоследствии охотнее обращаются
в поликлинику за лечением, в том
числе профилактическим. Таким
образом, центры помогают и в
предотвращении развития заболеваний».
Тем же, кто не наслаждался
концертом и не посещал центр
здоровья, двери открыла ярмарка. В торговых рядах помимо
традиционных овощей и фруктов можно было приобрести
текстильные изделия. Здесь же
предлагали горячие пирожки, рогалики и другие вкусности.
Праздник продолжался более
трех часов. Право закрыть концертную программу было предоставлено группе «Случайная
встреча», музыканты которой с
удовольствием зажгли публику
твистами «Последняя электричка», «Лучший город Земли» и
другими шлягерами советской
эпохи.
Юлия МИТЮРНИКОВА,
фото автора

Тебе, наш город,
посвящается!

Под таким названием 6 сентября в библиотеке № 216 состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный
празднованию Дня города.

Нас стало больше

В районе Северное Тушино стало традицией ко Дню города торжественно проводить церемонию имянаречения – торжественной регистрации малышей.
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сентября в Тушинский отдел
ЗАГС были приглашены родители и другие родственники новых маленьких жителей
Северного Тушина: Бугровы, Роговы, Зарайские и Соловьевы.
Звучала музыка, щелкали фотоаппараты. Работники ЗАГСа
вручали родителям первый до-

кумент гражданина РФ – свидетельство о рождении и медаль
«Рожденному в Москве». Глава
управы района Николай Юрьевич
Данцевич пожелал новым гражданам Москвы здоровья, благополучия и выразил уверенность,
что малыши будут расти в атмосфере любви и заботы, оправдают

надежды родителей, станут их
гордостью.
Заместитель главы управы по социальным вопросам Олег Соловьев
и заведующая сектором соцразвития управы Елена Зотова вручили
родителям цветы и подарки. В семье Натальи и Алексея Роговых маленький Кирилл - второй ребенок,
старшая, Катюша, осталась дома.
Молодые родители пообещали,
что на двух детях не остановятся.
Маленького Владислава Бугрова
и его родителей пришли поздравить бабушка Елена и прабабушка
Таисия: «У нас Владик первый внук
и первый правнук, – говорят родственницы малыша. – И мы очень
благодарны сотрудникам ЗАГСа за
такой торжественный и красивый
праздник, который растрогал нас
до слез. И большое спасибо управе района. Будет что рассказать
мальчику, когда подрастет».
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

В

зале абонемента была развернута книжная экспозиция «Москва! Как я люблю
тебя, святая Родина моя!», а в
читальном зале – книжная иллюстрированная выставка «Во славу
града стольного».
Праздничный вечер открыл заместитель главы управы по социальным вопросам Олег Соловьев.
Он поздравил присутствующих с
днем рождения Москвы и отметил: «Москве 867 лет, но, несмотря на такой почтенный возраст,
она с каждым годом молодеет и
хорошеет!» Пожелал всем здоровья и благополучия. Затем гостей
поздравила заведующая библиотекой Раиса Щербакова и пригласила на сцену профессиональных
артистов. Телеведущая Олеся
Орешенкова, солист ВИА «Надежда» Владимир Степин и бард
Сергей Миньков исполнили песни и романсы советских авторов,
зрители с удовольствием подпе-

вали и танцевали под любимые
мелодии. Успешно прошла акция
«Запишись в библиотеку!», в ходе
которой новыми читателями стали студенты. Электронные презентации «Москва москвичей»
и «Края Москвы, края родные»
продемонстрировали сотрудники Н.Н. Афанасьева и М.В. Великжанина. С большим интересом
гости приняли участие в викторине «О тебе, обо мне и СЗАО»,
которую провели Г.Е. Кудрявцева и Е.Б. Пронина. Победителям
вручили книги «Цитаты и афоризмы». А затем было праздничное
чаепитие со сладостями и горячими пирогами. Организаторами
вечера были управа района, библиотека № 216, ТЦСО «Северное Тушино», Совет ветеранов,
Общество инвалидов, местная
организация многодетных семей
«Наша семья – ДОМ».
Ольга КОРОЛЁВА,
фото автора
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П амять

Д ата

Бесланская голгофа Портфель помощи
3 сентября в России – День памяти жертв террористических актов. Со дня трагедии в Беслане прошло десять лет.
Дом культуры «Алые паруса», управа района и филиал
ТЦСО «Тушино» провели концерт в память о погибших.

Н

ебольшой концертный зал
ДК был переполнен. На
сцене девочки из музыкального коллектива «Фонарики»
под руководством Юлии Кривякиной исполняли песни, рассказывали истории из жизни погибших
детей, зачитывали воспоминания их родителей. На экране демонстрировались
фотографии
учеников и учителей бесланской
школы № 1, фрагменты выпусков
новостей. Память погибших почтили минутой молчания.
«Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается наш
концерт, – сказала Юлия Кривякина. – Мы хотели показать,
что терроризм может в любую
минуту добраться до кого угодно и только от нашего единства
и сплоченности зависит то, как
мы будем бороться с этой напастью!» Затем участники и гости
концерта вышли на улицу, чтобы
запустить в небо белоснежных
голубей – весточки погибшим в

теракте. Дети стояли с зажженными свечами, у многих на глазах
были слезы. «Тогда, услышав по
радио о теракте, я сначала хотела
бросить все и отправиться на помощь людям, - говорит ветеран
труда Нина Аркадьевна Жукова,
воспитавшая 7 детей-сирот, о событиях десятилетней давности.
- Мне трудно и страшно представить, как взрослые могут стрелять в беззащитных детей».
«Благодаря подобным акциям,
мы всегда будем помнить о несчастных жертвах терактов, сочувствовать близким погибших,
– говорит руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» Татьяна Ниронова. – Правильно, что учреждения
культуры напоминают людям о
тех трагических событиях через
творчество, искусство, музыку и
поэзию. Забывать об этом нельзя,
это наша боль и наша память».
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

С оциальная политика

Счастливое лето
65 жителей района Северное Тушино в возрасте от 7 до
17 лет смогли этим летом отдохнуть совершенно бесплатно на побережье Черного моря в Крыму.

И

нформация о путевках в
детские
оздоровительные лагеря «Троянда» и
«Прибой» была опубликована на
Московском портале госуслуг и
сайте управы района, и каждый
желающий мог записать своего
ребенка.
Мы попросили детей и родителей описать впечатления от поездки.
Тоня и Иван Кучис отдыхали в
Крыму в 4-ю смену. Вот что написала их мама Светлана: «От своих
детей я слышу только восторженные отзывы о лагере, вожатых и
мероприятиях. И они счастливы,
что у них есть еще целых 10 дней
солнца, моря и лета. Целых 10
дней общения с новыми друзьями и заботливыми вожатыми!»
А это письмо от жительницы
района Татьяны: «Поездка в ДОЛ
«Троянда» в Крыму для моего
восьмилетнего сына была первым
самостоятельным путешествием.
Конечно, было очень тревожно отправлять его одного. А вдруг он не
справится, вдруг заскучает по родителям. Справился! Приехал из
лагеря счастливый, отдохнувший
и загорелый. Впечатлений было
много, рассказывал долго, боясь что-нибудь пропустить. Море
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было близко, и купались ребята
каждый день. Питание пять раз в
день, причем еда почти как дома.
Каждый вечер – развлекательные
программы. Сын выучил много
новых песен и танцевальных движений и дома показывал, чему научился в лагере. Особое впечатление произвели на него экскурсии
на фабрику шоколада и катание на
водных горках. Очень понравился
инструктор по спорту».
Предоставим слово детям. Вот
отзыв юной жительницы района Маши: «Мои детские эмоции
трудно передать в электронном
письме! Очень понравился отдых, и я искренне говорю «Спасибо!» всем взрослым, кто помог
нам организовать такой отдых!
Я даже считаю, что их нужно материально поощрить, настолько
все было здорово! Большое всем
спасибо!»
Лето закончилось, но эмоций
и бодрости, которые дети получили, отдыхая на море, хватит им
на целую зиму. Будет о чем рассказать друзьям и одноклассникам. И если зададут сочинение
на тему «Как я провел это лето», у
этих ребят не будет трудностей с
его написанием.
Оксана ЛИХАЧЕВСКАЯ

Тел.: 8(499)197-88-12; 8(499)192-55-25.
E-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по письменному согласованию с редакцией. При перепечатке ссылка на газету «Наше Северное Тушино» обязательна. Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50-01871 от 19 декабря 2013 г.

В рамках проекта «Забота близко» благотворительного фонда «Доверие» в конце августа в Музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» прошли праздничный концерт, приуроченный к празднованию Дня российского триколора, и благотворительная акция «Школьный портфель».

О

сновная цель мероприятия заключалась в сборе
средств на покупку школьных принадлежностей для детей
из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. В рамках
акции за символическую плату
можно было купить воздушный
шарик, сладкую вату, газированный напиток или гамбургер.
Концертно-анимационная программа получилась разнообразной. Ведущие из дуэта «Жжем,
пока не выгонят» в режиме нонстоп проводили с юными посетителями парка конкурсы, игры,
викторины. Самые эрудирован-

24 августа в рамках акции
«Школьный портфель»
специалисты фонда собрали порядка тридцати
тысяч рублей на покупку
школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.

ные и активные дети получали
в качестве приза шоколадные
медали и развивающие книги.
Забавляли гостей и аниматоры
в образах героев диснеевских
мультфильмов – Микки и Минни
Маусов. Огромные «мультяшки»
с удовольствием позировали с
малышами для семейных фото.
Юмористические миниатюры и
комедийные зарисовки представляли резиденты Barbary Show
и команды КВН «Сборная Арме-

О бъявления

Б езопасность

Станьте
квалифицированными
хозяевами дома

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы продолжает программу
бесплатного обучения жителей по курсу «Основы управления многоквартирным домом».

К

урс рассчитан на председателей и членов правления,
бухгалтеров, членов ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК,
советов многоквартирных домов и просто инициативных собственников жилья. Он включает
нормативно-правовое обеспечение, организацию и проведение
общих собраний собственников
помещений по вопросам управления многоквартирными домами, организацию деятельности
жилищных объединений - ТСЖ и
ЖСК, советов многоквартирного дома, стандарты раскрытия
информации, договорные отношения, бухгалтерский учет и

налогообложение в ТСЖ, ЖСК,
начисление и расчеты платы за
услуги ЖКХ, предоставление
льгот и субсидий по оплате за
ЖКУ и др. Слушатели получают
комплект информационных материалов по тематике обучения.
Обучение проводится в течение 10 рабочих дней по адресу:
Рязанский просп., д. 99. Слушателям, прошедшим курс, выдаются удостоверения о повышении квалификации. Запись на
обучение осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по
телефонам: 8(495)371-97-72;
(499)267-34-92, и по электронной почте: center@kgh.mos.ru.

Вы в декретном отпуске?
Идите учиться!
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нии». Эстрадные композиции исполняли победительница международного конкурса «Новая волна
– 2012» певица Нилу, участница
проекта «Артист» Милеуша, исполнительница Ребекка Оганесян
и солист ВИА «Надежда», обладатель Гран-при Всероссийского
конкурса «Золотой голос России»
Денис Косякин. Группа Light Line
предложила динамичный рэп.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

января 2013 года Правительством
Москвы
принято
постановление «Об утверждении Порядка
направления органами службы
занятости населения города Москвы женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации».
Согласно этому документу
право на прохождение профессионального обучения имеют
москвички, находящиеся в отпу-

ске по уходу за ребенком, уволенные в период отпуска по беременности и родам или отпуска
по уходу за ребенком, а также не
состоящие в трудовых отношениях. Обучение осуществляется
бесплатно, при этом женщинам
предоставлена возможность проходить по одному курсу обучения
во время каждого декретного отпуска.
По возникающим вопросам
обращайтесь по телефонам:
8(499)192-59-11; 8(499)19220-29; 8(499)192-20-38 (Центр
занятости населения СЗАО).
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Прокуратура
информирует
Тушинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы
проведена проверка соблюдения административного законодательства
должностными лицами Отдела Военного комиссариата г. Москвы по Тушинскому району СЗАО г. Москвы.

В

ыявлены нарушения закона,
в связи с чем начальнику Отдела Военного комиссариата г. Москвы по Тушинскому району
СЗАО г. Москвы О.В. Вишнякову
внесено представление об устранении нарушений административного законодательства. Однако
О.В. Вишняковым в установленный законом месячный срок не
сообщено в письменной форме о
принятых мерах по устранению
допущенных нарушений.
Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении Олега
Викторовича Вишнякова дело об
административном правонарушении по ст. 17.7 (невыполнение законных требований прокурора)
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Постановлением мирового судьи,
вступившим в законную силу, виновное должностное лицо привлечено
к административной ответственности в виде штрафа на сумму 2 тыс.
рублей.
Административное наказание не
освободило начальника Отдела Военного комиссариата г. Москвы
по Тушинскому району СЗАО г.
Москвы от обязанности исполнить требования прокурора.
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