Центр физической культуры и спорта СЗАО объявляет

Уважаемые жители района Северное Тушино!
Приглашаем вас на встречу с главой управы Н.Ю. Данцевичем,
которая состоится 16 июля в 19.00 в библиотеке № 216 по адресу:
ул. Туристская, д. 31, корп. 1. Тема встречи:
«О подготовке жилого фонда к отопительному сезону 2014-2015 гг.».

о сборе гуманитарной помощи
для беженцев с юго-востока Украины.
Прием осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00
в ФОК «Акватория», ул. Вилиса Лациса, д. 8,
и в ФОК «Лазурный», ул. Вилиса Лациса, д. 26.
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Новое в парках
О встрече главы управы
и представителей организаций,
эксплуатирующих рекреационные
зоны района, с жителями

w w w.tushino-severnoe.ru

Благоустройство
и безопасность

Лучшая первая помощь
Победа ОАО «Радиофизика»
на соревнованиях по гражданской
обороне в СЗАО
стр. 3
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Новая Мосгордума будет
больше на 10 мест
В Москве официально стартовала избирательная кампания. О ней, а также об итогах прошедших праймериз,
ставших своеобразным фильтром для потенциальных
кандидатов, рассказал на пресс-конференции председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
Выборы состоятся в единый
день голосования 14 сентября.
Впервые горожане направят в
парламент 45 своих представителей. Раньше их было 35. При
этом бюджет города только выиграет. Заработную плату депутаты, кроме председателя самой
МГД и председателей комиссий,
получать не будут - им разрешат
совмещать депутатские обязанности с работой и бизнесом.
После длительного перерыва
депутаты вновь будут избираться по одномандатным избира-

Их воспоминания
бесценны
20 июня у монумента героям-панфиловцам состоялся
торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине
начала Великой Отечественной войны. В мероприятии
приняли участие молодежные активисты района, учащиеся младших классов тушинских школ, почетный караул у знамени несли студенты колледжа полиции.

Д

Фото Софьи Башиной

Во взрослую жизнь

Всю информацию
о предстоящих выборах
можно узнать на сайте:
mosgorizbirkom.ru.
тельным округам. Помимо этого,
впервые на осеннем голосовании
у москвичей будет возможность
проголосовать досрочно - для
тех, кто собирается в отпуск или
на дачу, пункты для голосования
откроют уже 4 сентября. Они будут работать с 16.00 до 20.00.
Все избирательные участки будут оснащены видеокамерами.
Желающие смогут
наблюдать
онлайн за выдачей бюллетеней,
голосованием и подсчетом голосов. На каждом третьем избирательном участке поставят комплексы обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ).

Д ень России

ень памяти и скорби – это
вовсе не День Победы,
поэтому митинг получился камерный, без лишней торжественности. Перед собравшимися выступила заместитель главы
управы района Галина Анатольевна Сибряева. «Дорогие ребята, посмотрите – здесь, рядом
с вами, очевидцы и участники
событий грозных сороковых годов. Старайтесь как можно больше узнать от них – их воспоминания бесценны. И подвиг этих
людей мы с вами обязаны чтить
всегда».
Затем слово взял житель района Юрий Семенович Людковский, родившийся в ПокровскомСтрешневе: «Когда началась
война, несмотря на то, что исполнилось мне только 11 лет, мое
детство кончилось. Я помню,
как гнали из Подмосковья скот,
чтобы не оставлять немцам, как
истребители люфтваффе сбра-
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Общественный советник управы района
Леонид Матыцин – о своей работе
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оворя о прошедшем предварительном голосовании,
Горбунов заметил, что
все новое всегда встречается
в штыки и только спустя продолжительное время признается шагом в развитии. «Из почти
двух сотен уже зарегистрировавшихся кандидатов 80% у нас
составляют самовыдвиженцы.
Если бы праймериз не было, их,
возможно, было бы в несколько раз больше - многие просто
хотели бы попробовать свои
силы».

ТУШИНО

сывали агитационные листовки,
как по ночам Москву бомбили и
стреляла зенитная артиллерия».
В 14 лет Юрий Семенович пошел
работать на автобазу, ремонтировал «полуторки», так он, еще
подросток, внес свой вклад в
Победу.
На следующий день мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби, продолжились на окружном и городском уровне. 21 июня
в 21.00 молодежные активисты
СЗАО собрались на том же месте,
чтобы после короткого митинга, в
ходе которого слово было предоставлено представителям окружного Совета ветеранов, Департамента культуры, Молодежного
общественного совета при управе и Молодежной общественной
палаты района Северное Тушино,
отправиться на Болотную площадь.
Там по традиции мероприятия
продолжались всю ночь, а в 4
часа утра все участники зажгли
свечи и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. Завершилась акция прогулкой на
теплоходе по Москве-реке.

Ксения Степочкина, секретарь Молодежного
общественного совета при управе района Северное Тушино:
– В этом году организаторы сумели погрузить всех участников в
обстановку того времени: война началась, когда по всей стране
были выпускные вечера, играла музыка. Все это позволило прочувствовать и еще раз осмыслить те страшные события, еще раз
вспомнить и почтить героев, советских солдат, которые погибали
ради своей Родины.

10

июня в рамках всероссийской акции «Я –
гражданин
России»
в библиотеке № 216 состоялось торжественное вручение
паспортов двадцати юным жителям района Северное Тушино. С поздравлениями выступи-

ли глава управы района Северное
Тушино Николай Юрьевич Данцевич и начальник отдела по району
Северное Тушино УФМС России
по городу Москве майор внутренней службы Елена Сергеевна Серебрич. Ребята получили также памятные подарки от управы района.

Представил округ достойно

А

нтон Шишин, инструктор
лечебной
физкультуры
межрайонного отделения
социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Тушино», победитель окружного этапа конкурса
«Социальный работник – 2014»,
принял участие в финальном, городском этапе, который состоялся в Центральном Доме культуры
железнодорожников в канун дня
социального работника.
Конкурсантам предлагалось в
творческой форме рассказать о
себе и своей профессии, а затем
– раскрыть девиз конкурса: «Добрый город: забота и поддержка».
Все участники получили дипломы

лауреатов и подарки, а победители – денежные премии. Антону,
завоевавшему приз зрительских
симпатий, был вручен сертификат на покупку велосипеда.

Экскурсия для творческих детей

В

Троице-Сергиевой лавре
побывали ребята из творческих коллективов ДК
«Алые паруса».
В старинном Троицком соборе
они увидели иконы и фрески работы Андрея Рублева, поклонились мощам Сергия Радонежского и Максима Грека, осмотрели
усыпальницу семьи Годуновых.
Экскурсия также включала посещение Черниговского (Гефсиманского) скита и святого источника
Гремячий ключ в Малинниках.
Это замечательное путешествие стало подарком ребятам,
которые в течение года принимали участие в благотворительных мероприятиях для детейинвалидов, детей из многодетных
семей, ветеранов войны и труда,
от благотворительного фонда
помощи детям «Согрей добром»,
исполкома местного отделения

партии «Единая Россия» района
Покровское-Стрешнево и члена
окружного политсовета партии
Александра Кашапова.

«Наше Северное Тушино»
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Развитие парка
«Северное Тушино» продолжится
Глава управы района Северное Тушино Николай Данцевич, заместитель директора МПК «Северное Тушино» Станислав Белинский и заместитель директора дирекции природных территорий «Тушинский» и «Покровское-Стрешнево» ГУП «Мосприрода» Светлана Ленца провели встречу с жителями, посвященную развитию рекреационных зон района.

О

ткрывая встречу, глава
управы района вкратце напомнил о принятых в районе принципах проведения благоустройства дворовых территорий,
в соответствии с которыми, осваивая
выделяемые
средства,
управа ежегодно определяет
микрорайон, которому в течение
ремонтно-благоустроительного
сезона будет уделено особое
внимание: дворы в данном микрорайоне будут благоустраиваться
комплексно. Работы по объектам
в других микрорайонах ведутся
точечно, по мере острой необходимости, с использованием сэкономленных средств и т.д. Николай
Юрьевич отметил по-прежнему
существующие проблемы вандализма и распития спиртных напитков на детских площадках и
лавочках, которое летом может
продолжаться всю ночь. Переходя
непосредственно к теме встречи,
он уделил внимание зеленой зоне
между территорией парка «Северное Тушино» и МКАД в районе
Бутаковского залива, которая содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии. Она
принадлежит собственнику и не
находится на балансе ни управы,

ни парка. При этом там за городской счет было проведено благоустройство, установлены малые
архитектурные формы, проложена велодорожка, поддерживать
которые собственник не планирует. Тем не менее город поручил контроль за территорией ГУП
«Мосзеленхоз».

Новая набережная
Заместитель директора МПК
«Северное Тушино» по связям
с общественностью Станислав
Белинский рассказал о нововведениях, которые ожидают посетителей парка этим летом. Для наглядности Станислав подготовил
презентацию. В частности, выше
по берегу над обустроенной в
прошлом году песчаной пляжной
зоной появится также и травяной
пляж. Вдоль всей береговой линии набережная парка претерпит
реконструкцию, которая будет
проходить постепенно, участок за
участком, от Центрального музея
ВМФ на север. По словам Белинского, набережная будет вымощена удобной брусчаткой, оснащена
поручнями и новыми лавочками.
Реконструирован будет и центральный спуск к набережной, у

него появится пандус для колясок,
отсутствие которого в течение
нескольких лет вызывало у посетителей нарекания. В некоторых частях парка будет увеличена
площадь велодорожек, покрытых
экопокрытием и оснащенных специальными знаками. На данный
момент в парке уже появилась новая детская площадка. Наконец, в
ближайшее время появится новый
современный туалет. 27 июля после благоустройства должен будет
открыться музей флота. Что касается грядущего зимнего сезона,
Станислав сообщил, что лыжная
трасса на территории парка будет
усовершенствована.

Каток пока бездействует
Светлана Ленца добавила к
сказанному, что охранный статус
зеленых зон, относящихся к ведению ее организации, не позволяет
проводить столь масштабные работы, как это возможно в парках
культуры и отдыха, относящихся
к Департаменту культуры. Задача
«Мосприроды» - сохранение природных комплексов, поэтому на
территории Алешкинского леса
крупных проектов проводиться
не будет. Тем не менее Светлана

Владимировна ответила на вопрос, связанный с перспективами спортивной площадки с искусственным льдом на территории
Алешкинского леса. На данный
момент площадка простаивает в
связи с некачественно выполненными монтажными работами, ей
необходим серьезный ремонт. В
частности, о перспективах перевода ее в круглогодичный режим
работы речь пока вести нельзя.

Сергей
Собянин,
мэр Москвы:
– Мы возобновляем в Москве акцию
«Миллион деревьев», которая
проходит в столице с осени
прошлого года и рассчитана
на улучшение экологии города. Теперь москвичи смогут
оставлять на сайте Департамента природопользования и
охраны окружающей среды заявки на высадку деревьев или
кустарников в своем дворе,
причем можно будет отметить
предпочтительные породы деревьев.

Вопрос-ответ
Жительница дома 41 по улице Вилиса Лациса:
– Около нашего дома убрали теннисные столы. Нигде в соседних дворах их также нет. Спортивная площадка не ориентирована на детей и подростков. Почему?
Н.Ю. Данцевич: Ближайший теннисный стол – во дворе дома 31,
корп. 2. Если имеется дефицит теннисных столов, мы рассмотрим
возможность их установки. Для этого нам необходимо коллективное обращение ТСЖ, ЖСК или совета дома. Что же до спортивной
площадки – ее проект неоднократно был обнародован и прошел согласование с жителями.
Житель дома 1, корп. 5, по улице Героев Панфиловцев:
– Каковы перспективы зеленой зоны на бульваре Яна Райниса между станцией метро «Сходненская» и Туристской улицей?
Н.Ю. Данцевич: Обустройство бульвара Яна Райниса – составная часть общей работы по реконструкции московских бульваров.
Точно так же, как мы благоустраивали Туристскую улицу и сейчас
Химкинский бульвар, мы будем благоустраивать и бульвар Яна Райниса. Газонное покрытие большей частью сохраним. Тем не менее
вокруг остановочных пунктов общественного транспорта часть территории заасфальтируем или замостим плиткой, так как трава там
регулярно вытаптывается.

М естное самоуправление

«Заместитель мэра Хуснуллин удивился моему вопросу»
Общественный советник управы района Северное Тушино Леонид Матыцин рассказывает о себе и своей
работе.

-О

бщественной работой
я занимаюсь довольно давно. Собственно,
благодаря ей наш глава управы
Данцевич и узнал обо мне. После
ухода в отставку с военной службы я около пятнадцати лет работал исполнительным директором
Общероссийской общественной
организации «Национальная академия микологии». А около года
назад, помогая в решении проблемы своему соседу, ветерану войны, оказался в управе и в
итоге попал на прием к Николаю
Юрьевичу. Он как раз создавал
актив – сообщество инициативных жителей, которые могли бы

помогать главе управы на общественных началах. И предложил
мне сотрудничество, а я согласился – все-таки уже более сорока лет живу в районе, а время свободное теперь есть. Ну а дальше,
как известно, такие активисты
появились почти в каждом доме
Москвы в формате института
общественных советников.
Проживаю я на улице Фомичевой, и основная часть вопросов,
которые приходится решать, связана с жизнью моего и соседних
домов, дворовой территории,
максимум микрорайона. Соседей своих знаю хорошо, да и текучка у нас в домах невысокая.

С того момента, как я здесь поселился, владельцы поменялись
в не более пятой части квартир.
В первую очередь я как человек,
долгие годы связанный с Вооруженными силами и соответственно вопросами безопасности,
предложил обновить в подъездах

антитеррористическую наглядную агитацию. Во-вторых, и это
работа гораздо более важная
и масштабная, меня привлекли
к налаживанию контакта с владельцами незаконно установленных гаражных тентов. Некоторые
люди склонны более доверять
лицу неофициальному, не являющемуся чиновником или сотрудником органов власти. Поэтому
моя задача состояла в том, чтобы связаться с ними, объяснить
ситуацию, помочь определить,
имеет ли автовладелец право на
«ракушку», и если нет – предупредить его о сроке, к которому необходимо освободить «ракушку»,
чтобы не довести дело до суда.
Летом
задач
становится больше – идет ремонтноблагоустроительный сезон, мно-

гие соседи обращаются ко мне с
вопросами. Я еще зимой предвидел такую возможность и во время встречи всех общественных
советников СЗАО с заместителем мэра Москвы М.Ш. Хуснуллиным задал ему вопрос: можно
ли общественному советнику
иметь помощников, наделенных
определенными полномочиями.
Марат Шахирзянович очень
удивился моему вопросу и сказал: «Честно говоря, вы первый,
кто с этим ко мне обращается».
Но затем подумал и сказал: «А вообще действуйте. При условии,
вы подберете таких помощников,
которые не просто будут пользоваться своими полномочиями, а
действительно станут заниматься
делом». Так что теперь в моих планах - создать собственный актив.

ли подарки от управы района, их
вручала заместитель главы Галина
Сибряева – наручные часы, изящные дамские и солидные мужские.
«Я понимаю, что сегодняшний
праздник не обойдется без слез.
Этот день должен был настать не-

избежно. У вас все позади – уроки,
перемены, экзамены, но у вас и все
впереди: студенчество, работа,
любовь, семьи, дети. Желаю вам
оправдать все возложенные на вас
надежды», - сказала Галина Анатольевна.

О бразование

Одиннадцать надежд
Именно столько – одиннадцать аттестатов с отличием – вручил 20 июня директор школы № 1286 Константин Владимирович Федулов на выпускном вечере.

З

адача у директора оказалась
непростой. Помимо блестящего аттестата, каждому
«золотому» выпускнику вручалось
сразу несколько дипломов, грамот,
благодарственных писем. Кому – за
участие в олимпиадах самого разного уровня, спортивных состязаниях, кому – за прохождение специальных курсов, кому – за активную
общественную работу в школе, участие в самодеятельности. Но большинству – едва ли не за все сразу.

При этом не забывали отмечать
и родителей, которых на вручение аттестатов вызывали вместе с
детьми: вот уж где благодарность
была более чем взаимной. Высокие
оценки – это личное достижение, но
и без помощи, как раньше говорили, «семьи и школы» добиться их намного сложнее. Учителя и педагоги
с удовольствием подводили итоги
многолетнего совместного труда.
Все ученики, закончившие школу
с отличными аттестатами, получи-
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C порт

Бегом по тенистым аллеям
Восьмого июня в парке «Северное Тушино» собрались
любители бега на длинные дистанции со всей Москвы.
Поводом пробежаться в компании единомышленников
стал первый полумарафон «Тушинский подъем», который состоялся по инициативе активистов бега и при поддержке Центра физической культуры и спорта СЗАО.

К

ак рассказывает жительница Северного Тушина
Елена Никитина, идея организовать некоммерческий, на
взносы участников, турнир, что
называется, витала в воздухе –
бег относится к видам спорта,
популярность которых с годами
не убывает. По словам Лены, регулярные занятия бегом существенно повышают качество жизни человека.
А если в окрестностях есть красивый, с асфальтированными
дорожками парк, то почему бы
не собраться на его территории.

Полумарафонская – 21 километр
с «хвостиком» – дистанция была
выбрана потому, что она достаточно длинная для организации
полноценного бегового турнира, но не настолько сложная для
любителей, как полный марафон. Трасса, на всем протяжении
которой во время «Тушинского
подъема» стояли волонтеры, получилась ровно на семь километров, таким образом, полумарафонцам предстояло пробежать
по три круга.
Организаторы надеялись, что
мероприятие получится достаточно массовым, и рассчитывали на две сотни участников. Но
как оказалось, желающих получилось намного больше: уже за
неделю регистрация, которую

можно было пройти в социальных
сетях, была закрыта. При этом
большинство из высказавших
желание действительно приняли
участие в «Подъеме». В большинстве своем на старт вышли молодые мужчины (бежать разрешалось только совершеннолетним),
однако немало оказалось и девушек, и людей среднего и старшего возраста. Всем, у кого хватило
сил дойти до финиша, вручалась
медаль за участие.
А золотые медали победителей, ценные призы и подарки получили у женщин – Юлия Крюкова
с результатом час и 26 минут, а у
мужчин – Евгений Хохлов, затративший на 21 километр полумарафона час и 12 минут, – весьма
неплохие результаты.

Шахматы к празднику
12 июня в шахматном клубе «Наследник» в ЦДТ «Тушино» прошел праздничный блицтурнир, посвященный
Дню России.

В

турнире могли принять
участие все желающие вне
зависимости от возраста
и опыта. Зарегистрировались 22
человека из Северного Тушина,
соседних районов и даже Красногорска. В основном представители старшего поколения, но
были и молодые шахматисты.
Всех победителей ждали грамоты и сувениры, подготовленные
отделом досуга и спорта управы
района Северное Тушино.
Турнир в честь Дня России –
это третий по счету этап в рамках

серии соревнований, посвященных памятным датам: Первому
мая, Дню Победы, Дню России и
Дню города. Лучшие результаты
участников войдут в общий зачет,
итоги которого будут подведены
по окончании сезона.
По словам руководителя клуба
«Наследник» почетного жителя
нашего района Олега Лапкина,
шахматы – это прекрасная возможность для людей старшего
возраста оставаться в отличной
форме, ведь этот вид спорта тренирует волю и стимулирует мыс-

лительную деятельность. Самому
Олегу Насыровичу в этом году
исполнилось 85 лет, но он попрежнему бодр и активен.
Первое место в соревнованиях
занял Дмитрий Саулин, второе –
Александр Галактионов, третье –
Константин Егоров. Теперь желающим помериться силами в
шахматных баталиях нужно готовиться к следующему этапу, который пройдет в День города.

Эти люди не растеряются
в чрезвычайной ситуации
23 мая на стадионе «Октябрь» прошли соревнования команд нештатных аварийно-спасательных формирований организаций Северо-Западного округа. По итогам
соревнований, которые проходили в трех номинациях,
одно первое и два вторых места занял коллектив ОАО
«Радиофизика».

М

ероприятие
проводилось Управлением МЧС
по СЗАО и Агентством
гражданской защиты и УМЦ по
делам ГО и ЧС округа. В нем
могли участвовать команды, состоящие из работников окружных
предприятий. Больше всего было
организаций, связанных с ЖКХ,
транспортом, строительством и
наукой. На соревнованиях были
представлены санитарные посты,
звенья связи, посты радиационного и химического наблюдения.
Команды оказывали первую доврачебную помощь, прокладывали линии полевой связи, организовывали радиационную или
химическую разведку, эвакуировали условно пострадавших из
зоны заражения. На пьедестал
почета команды ОАО «Радиофизика» поднимались во всех трех
номинациях. Победив в соревнованиях санитарных постов, его
представители стали вторыми
среди связистов и специалистов
по
радиационно-химическому
наблюдению, пропустив вперед
одних и тех же соперников – команду Курчатовского института.
Для «Радиофизики», где служба, связанная с вопросами ГО и
ЧС, существует как штатная единица, высокие результаты на таких
турнирах уже стали традицией –
под руководством начальника отдела гражданской защиты Владимира Осипова «радиофизики»
каждый год собирают несколько кубков и грамот. Однако для
команды, участвовавшей в со-

ревнованиях санитарных постов,
победа стала первой. «Соревнования у санитаров проводились в
три этапа. На первом оценивался
внешний вид и укомплектованность санитарной сумки, –рассказывает Владимир Валентинович.
– После этого проходил прием
нормативов. Сначала – по надеванию противогазов, а затем –
по оказанию первой помощи:
наложению повязок и шин». За
ошибки начислялись штрафные
баллы. По итогам соревнования
две команды – «Радиофизики» и
Краснопресненского
трамвайного депо – имели в активе ноль
таких баллов, но чистое первое
место досталось «Радиофизике» – они приготовили санитарную сумку нового образца, нормативные документы на которую
были утверждены Минздравом
прошлой весной.
«Волновались перед началом
соревнования ужасно, – делится
впечатлением инженер отдела
охраны труда Юлия Ефремова. –
Зато ощущения, когда тебе вручают кубок, – непередаваемые!»

А ктуально

Патентное налогообложение –
путь к благоустроенному
городу
30 мая в ходе оперативного совещания у мэра Москвы
руководитель Департамента экономической политики и
развития города Максим Решетников представил итоги
реализации проекта по внедрению в столице патентной
системы налогообложения в I квартале 2014 года.

П

роект развивается с 2013
года, в котором в Москве
было зарегистрировано более 28 тыс. новых индивидуальных
предпринимателей (ИП). Эта же
тенденция сохранилась и в первые
три месяца года текущего. На сегодняшний день общая стоимость
приобретенных в Москве патентов в 4,5 раза (с 247 млн руб. до
1,1 млрд руб.) превысила объем
прошлого года. При этом три четверти предпринимателей, использующих налоговые патенты, приобрели их заранее – в декабре.
При разработке проекта реализации патентной системы налогообложения в Москве были
выделены приоритетные сферы
деятельности. Так, в розничной
торговле количество патентов в
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось в 16 раз, а общая сумма
начислений – почти в 14. Втрое
увеличилось количество и стоимость патентов в сфере общественного питания, вдвое – на
рынке бытовых услуг. По результатам I квартала зафиксирован
рост интереса к патентам и среди
граждан, сдающих в аренду квар-

тиры, что позволило увеличить
объемы налоговых поступлений
от аренды жилья втрое и принесло
в бюджет Москвы дополнительно 500 млн руб. «В Госдуму уже
внесен проект закона, который
позволит дифференцировать патенты на сдачу жилья в зависимости от его площади, – подчеркнул
Максим Решетников. – Данные
изменения позволят вывести из
тени большую часть предпринимателей на рынке аренды жилья».
В числе лидеров по распространению патентной системы
налогообложения – Северный,
Троицкий, Новомосковский и Западный административные округа столицы. В рамках стимулирования управам районов, входящих
в их состав, уже в августе будут
перечислены
дополнительные
средства, которые могут быть использованы на благоустройство
территорий и капитальный ремонт
жилого фонда. Таким образом,
индивидуальные предприниматели и собственники жилья, приобретающие налоговые патенты,
непосредственно участвуют этим
в преображении городских территорий вокруг себя.

«Активный
гражданин» придет
домой к каждому
С 24 июня принимать участие в электронных референдумах по важным для города
темам в системе «Активный гражданин»
могут не только обладатели смартфонов,
но и все московские пользователи Интернета. Для этого необходимо будет посетить интернет-сайт: ag.mos.ru, идентифицироваться по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, указав до
двух адресов пребывания (регистрации,
фактического проживания, работы и т.д.).
Интернет в Москве охватывает свыше 70%
жителей от 14 до 70 лет, а значит, участвовать в голосовании имеют возможность
почти все жители столицы.

М

обильное
приложение
«Активный
гражданин»
для проведения голосования среди горожан было запущено
21 мая. Каждую неделю мэр и Правительство Москвы выносят на
обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая
на них, москвичи могут напрямую
влиять на принимаемые властями
решения. В частности, за первый
месяц работы «Активного гражданина» москвичи поучаствовали в
определении перспектив ВДНХ,
Шуховской телебашни, парков,
велодорожек. По этим вопросам

Правительство Москвы будет
принимать решения с учетом результатов голосований.
«Активный гражданин» подтвердил заинтересованность горожан в участии в управлении городом и принятии важных для его
развития решений. С момента
запуска постоянными пользователями приложения стали свыше 130 тыс. москвичей. В общей
сложности ими пройдено более
1 млн опросов.
В июле возможность участвовать в голосовании появится и у
тех, кто никогда не пользовался

смартфоном или Интернетом, –
пройти опросы можно будет в
многофункциональных
центрах
(МФЦ).
За активное использование
системы «Активный гражданин»
пользователю начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус «Активный
гражданин» и доступ к магазину
бонусов, в котором можно обменять накопленные баллы на
городские услуги – велопрокат,
парковочные часы, билеты в
кино, театры, музеи или полезные мелочи.
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Решение Совета депутатов муниципального округа
Северное Тушино от 17 июня 2014 г. № 66
«О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу: ул. Планерная, д. 5, корп. 5»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2
июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение председателя совета многоквартирного дома Зубцовой Л.Л.,
учитывая заключение комиссии
Совета депутатов по развитию
муниципального округа Северное

Тушино и оказанию социальной
поддержки населению (протокол
от 10.06.2014 № 4), Совета депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу:
ул. Планерная, д. 5, корп. 5.
2. Направить данное решение в управу района С е в е р ное Тушино города Москвы,

Зубцовой Л.Л., уполномоченному
лицу на представление интересов
собственников помещений.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино
Ерофеева Н.Ф.
Н.Ф. Ерофеев,
глава муниципального
округа Северное Тушино

Результаты публичных слушаний по решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Тушино «Об исполнении
бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2013 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального округа Северное
Тушино от 15 апреля 2014 года №
44 «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное
Тушино за 2013 год».
Дата проведения: 20 мая 2014
года, в 18.00.
Место проведения: г. Москва,
помещение библиотеки № 216,
расположенной по адресу: ул. Туристская, д. 31, корп. 1.
Количество участников: 15 чел.
Протокол публичных слушаний

по решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Тушино «Об исполнении бюджета
муниципального округа Северное
Тушино за 2013 год» утвержден
Н.Ю. Иванниковым, председателем рабочей группы (протокол от
20 мая 2014 г. № 1).
Количество поступивших предложений граждан: нет.
В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино «Об исполнении бюджета о
муниципального округа Северное

Б езопасность

Федеральным законом от 5.05.2014 г. № 98-ФЗ
«О внесении изменений в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»
усилена уголовная ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма.

С

Ф

годы Второй мировой войны, будет наказываться штрафом до 300
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 2 лет
либо принудительными работами
до 3 лет, либо лишением свободы
на тот же срок.
Федеральный закон от
5.05.2014 № 105-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установил уголовную
ответственность за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком
транспортного средства. Данное преступление наказывается
штрафом от 2 до 5 тысяч рублей
или арестом на срок до 15 суток, а будучи совершенным из
корыстной заинтересованности
либо в целях совершения тяжкого
или особо тяжкого преступления,
может грозить лишением свободы до 4 лет.

Премия ФСБ России

едеральная служба безопасности России объявляет о проведении всероссийского конкурса на лучшее произведение
литературы, музыки и других направлений искусства, посвященное деятельности органов госбезопасности.
Конкурс проводится по следующим номинациям: теле- и радиопередачи, циклы передач и документальные фильмы; художественная
литература и печатная журналистика; музыка; кино- и телефильмы,
актерские работы в игровом кино; изобразительное искусство.

Учредители: Управа района Северное Тушино города Москвы (125480, г. Москва, ул. Туристская,
д. 29, корп. 1); Администрация муниципального округа
Северное Тушино (125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 51).
Редакция и издатель: ООО «ТИИЦ» (123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3).

Продолжается набор на бесплатный курс «Основы
управления многоквартирным домом». Курс рассчитан
на председателей и членов правления, бухгалтеров,
членов ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК, членов
советов многоквартирных домов, участников инициативных групп граждан.

П

рограмма обучения включает в себя вопросы нормативно-правового обеспечения управления многоквартирными домами, избрания
и организации деятельности совета многоквартирного дома,
подготовки и проведения общего собрания собственников помещений, общего имущества в
многоквартирном доме, стандартов раскрытия информации
об управлении многоквартирным домом, договорных отношений при управлении многоквартирным домом, бухгалтерского
учета и налогообложения в ТСЖ
и ЖСК, расчета начисления платежей, капитального ремонта

многоквартирного дома, структуры органов власти в г. Москве
и организации взаимодействия
с ними, государственных программ г. Москвы.
Слушатели получают комплект информационных материалов по тематике обучения.
Прошедшим обучение выдаются удостоверения о повышении
квалификации государственного образца.
Период обучения: май –
сентябрь 2014 г. Группы формируются еженедельно. Срок
обучения составляет 10 рабочих
дней. Начало занятий с 10.00.
С собой необходимо иметь паспорт или его копию.

Запись на обучение осуществляется по рабочим дням с 10.00
до 17.00 по телефонам: 8(495)371-97-72 и 8(499)267-34-92;
интересующие вопросы также можно задать по электронной
почте: center@kgh.mos.ru. Адрес: Рязанский просп., д. 99, здание
бизнес-центра. Проезд: метро «Выхино», последний вагон
из центра, далее налево, вход на территорию Государственного
университета управления через правую проходную.

П ереустройство и перепланировка

Изменения
в законодательстве

огласно изменениям более
строго будет наказываться
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, которое
повлекло причинение крупного
ущерба (на сумму свыше 1 миллиона рублей) либо наступление
иных тяжких последствий. За данное преступление будет грозить
штраф в размере до 1 миллиона
рублей либо лишение свободы на
срок до 5 лет.
Также Федеральным законом
от 5.05.2014 № 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» установлена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. В частности, отрицание фактов, установленных
приговором Международного военного трибунала военным преступникам стран Оси, и одобрение
их преступлений, публичное распространение заведомо ложных
сведений о деятельности СССР в

Тушино за 2013 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать решение Совета
депутатов муниципального округа Северное Тушино «Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Тушино за 2013
год» в целом.
2. Направить результаты и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального
округа Северное Тушино.
3. Опубликовать результаты
публичных слушаний в газете
«Наше Северное Тушино».

Предлагаем
пройти обучение

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.

-М

ожно ли согласовать ранее выполненную перепланировку по типовому проекту?
– В соответствии с п. 18 «Требований к переустройству и
(или) перепланировке жилых и
нежилых помещений в многоквартирных домах», утвержденных постановлением Правительства Москвы № 508-ПП от
25.10.2011 г., оформление акта
о завершенном переустройстве
(перепланировке) на ранее выполненные работы допускается
при обращении физлица в Мосжилинспекцию с техническим
заключением об их допустимости и безопасности, оформленным организацией – автором
проекта дома.
– Требуется ли согласование увеличения площади санузла за счет коридора?
– Да. Так как перепланировка включает мероприятия из

Перепланировку квартиры
можно согласовать потом
Представляем новую рубрику «Переустройство и перепланировка», в которой отвечать на вопросы читателей будут специалисты Инспекции по надзору за переустройством в жилых домах СЗАО.
п.п. 2.2.1 и 2.2.6 приложения
1 к постановлению № 508-ПП
(устройство (перенос) уборных
и ванных комнат, изменение
конструкции полов без затрагивания межэтажного перекрытия), на нее требуется разработка проекта и получение решения
о согласовании.
– Можно ли перенести кухню в жилую комнату?
– В соответствии с п. 24 постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
28.01.2006 г. № 47 размещение
над комнатами уборных, ванных

(душевых) и кухонь не допускается.
– Нужно ли согласовывать
работы по остеклению лоджии?
– Данные работы не требуют
согласования.
– Можно ли устроить лоджию
на втором этаже на козырьке
входа в нежилое помещение?
– В соответствии с п. 11.13 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 г.
№ 508-ПП устройство лоджий и
террас на вторых и выше этажах
не допускается.
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