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НАРОДНЫЙ СХОД

Жители района против застройки берега Химкинского водохранилища
В Южном Тушино 24 ноября 2013
г. прошёл народный сход на бывшем
велотреке стадиона «Трудовые резервы» за сохранение спортивной
и парковой территории вдоль берега Химкинского водохранилища
без гостиниц, апартаментов, ТРЦ и
вертолетной площадки. Народный
сход был проведен по инициативе
группы тушинцев во главе с Ларисой
Чарковской, которая уже не первый
год борется за освобождение берега
от незаконных арендаторов.
РЕЗОЛЮЦИЯ НАРОДНОГО СХОДА
ЖИТЕЛЕЙ ЮЖНОГО ТУШИНА СЗАО МОСКВЫ
Участники СХОДА заслушали информацию инициативной группы, что по заявке хозяев
СК «Старт» осенью прошлого года Градостроительно-земельной комиссией Москвы были
приняты решения о выдаче двух Градостроительных планов застройки земельного участка
(ГПЗУ) и начата подготовка к выдаче третьего ГПЗУ для территории вдоль Химкинского водохранилища.
Южное Тушино в значительной части располагается на берегу Химкинского водохранилища. Жилые кварталы отделяет от водохранилища полоса берега шириной до 100 метров,
которая в силу этого десятилетиями служила жителям зоной семейного отдыха. Кроме того,
значительную часть территории - 10 га - занимает СК «Старт» (бывшее легендарное общество «Трудовые резервы», где поколения тушинцев занимались различными видами спорта).
Нынешние хозяева «Старта» давно покончили со спортом, а теперь решили покончить и с
самой природной территорией.
Согласно выданным ГПЗУ арендаторы природной территории получили право возвести на
прибрежной полосе водохранилища высотные - до 35 метров: АПАРТ-ОТЕЛЬ, НЕСКОЛЬКО
ГОСТИНИЦ, БИЗНЕС-ЦЕНТР, РЕСТОРАНЫ, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, ЗАКРЫТЫЙ ЯХТ-КЛУБ И
Окончание на стр. 2
ДАЖЕ - ВЕРТОЛЁТНУЮ ПЛОЩАДКУ.

ТОПОРНЫЙ ТПУ

Анализ ситуации в транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Планерная»
Пересадочную роль этот узел фактически не выполняет. Из метро и другого общественного транспорта нельзя
напрямую пересесть на другой транспорт, не выходя на улицу. ТПУ - это отдельно стоящее здание Торгового центра с небольшой парковкой, со всех
сторон огороженное шлагбаумами и
заборами, за которыми находятся несколько остановок автобусов и маршрутных такси. Да и попадать в ТПУ
(Торговый центр) нужно лишь для того,
чтобы пройти через него к нескольким
остановкам московских автобусов, находящихся физически рядом с метро.
Необходимо повлиять на сложившуюся ситуацию в районе ТПУ, ухудшающую дорожную
обстановку и чинящую препятствия и приносящую неудобство пассажирам. Такой топорно
спроектированный ТПУ тушинцам не нужен!
Конструктивные предложения тушинцев по улучшению ситуации в транспортнопересадочном узле «Планерная»:
1. Организация удобного и быстрого пешеходного перехода через ул. Планерная от метро, в идеале подземный или наземный переход с ликвидацией пешеходного светофора.
2. Оптимизация и объединение на одной платформе или близких физически местах
маршрутов одного направления, в том числе, с допуском областного транспорта, например
Химки-Куркино, Тушино (северное и южное направление) и т.п.
3. Ликвидация препятствий, заборов на пути к остановкам транспорта. Нанесение разметки типа «зебра» напрямую от площади метро к платформам, чтобы не увеличивать
расстояние и время подхода через двери ТПУ, торговые точки, эскалаторы, лифты, крутые
лестницы к транспорту, находящемуся физически близко. Подобное реализовано у метро
Щукинская.
4. Для химкинских троллейбусов и автобусов, убранных с площади на задворки к метродепо и не допущенных в ТПУ, сделать карман или отдельную стоянку, убрать остановки
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непосредственно с поворота, что ухудшает безопасность дви-
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Под новый год принято подводить итоги года уходящего. Не отходя от традиции попробуем вспомнить
события 2013 года применительно к Общественному Движению «Мы живем в Тушино» . Одной их важных составляющих для общественного движения является уличная активность – это своеобразный барометр ,
показывающий насколько объединение реально существует. Ведь вести сайт в интернете и бумажную переписку может и один-одинешенек активист , а вот организовать и провести публичное мероприятие (пикет,
митинг, спортивное состязание) невозможно без сплоченной команды. При этом нужно понимать, что даже
маленький пикетик требует месячной подготовки и усилий десятка людей.
Итак, вспомним работу Движения так сказать «на земле» :

12 декабря 2012 Пикет «Яна Райниса :
бульвар или базар?» Пикет прошел не за
долго до 2013 года, но включен в список намерянно, потому как является частью большой
компании за сохранение зеленого Бульвара
в нашем районе, как будет видно в дальнейшем- компании весьма успешной.
«Сама по себе идея таких ярмарок очень
хорошая, а вот реализация идеи всегда оставляют желать лучшего. Вопрос не только в
том, что из выходного дня, она превратилась
в почти будничную . Так как ставиться она начинает еще в середине четверга. Чиновники
привыкли делать так, как это выгодно им, не
обращая внимания на мнение жителей районов».
Мероприятие показало заинтересованность тушинцев проблемой рынка на бульваре. Не смотря на зимний мороз. Большинство
высказались за перенос базара в иное, лучше
приспособленное , место.
19 января представители ОД «Мы живем
в Тушино» приняли участие в пикете против
отмены общественных слушаний. Свои требования пикетчики выдвинули к депутатам Мосгордумы - отменить поправки в Градостроительный кодекс об отмене общественных
слушаний. Поправки депутаты Мосгордумы
утвердили в первом чтении в конце декабря
2012 года. Тогда они предложили не согласовывать с населением градостроительные
планы земельных участков и проекты терри-

ториальных и отраслевых схем размещения
строительных объектов.
Наши скромные усилия , в числе прочих,
позволили сохранить публичные слушания и
сейчас жители имеют возможность влиять на
решения властей через этот институт.
18 февраля в стенах Государственной
Думы представители движения «Мы живём
в Тушино» приняли участие в круглом столе
, посвящённом тематике здорового образа
жизни.
23 февраля «Русский жим в Тушино.
Зима 2013». Спортивное состязание по правилам Федерации Русского жима – молодого
вида спорта , набирающего популярность не
только среди тушинцев, но и жителей Москвы и других городов России. Мероприятие
отмечено статьей в окружной газете «Южное
Тушино». Так же председатель совета ветеранов Покровское-Стрешнево Страхов Николай Викторович направил в департамент
семейной и молодежной политики письмо , в
котором высоко оценил усилия организаторов
и просил поддержки властей сему полезному
начинанию.
29 Марта в Московской Городской Думе состоялся Общественный экологический совет
СЗАО. Представители ОД «Мы живем в тушино» вошли в Совет, председателем которого
был избран Михаил Песков - наш народный
депутат района Южное Тушино .
Апрель - выпустили очередной номер газеты «Мы живем в Тушино»

02 апрель 2013 общественное движение
«Мой двор» и движение «Мы живем в Тушино» провели пикет против незаконного общежития мигрантов на улице Габричевского.
Пикет пришло поддержать много местных жителей. Были собрано около 200 подписей за
закрытие общежития и за начало уголовного
дела на тех, кто допустил нарушения закона.
На пикете раздавался свежий номер газеты
«Мы живем в Тушино». Так же с инициативной
группой жителей района был выработан план
дальнейших действий.
27 апреля провели уборку мусора в восточной части Дубовой рощи «Маяк», нетронутой
«благоустройством».
9 мая активисты ОД «Мы живем в Тушино»
и ОД «Мой двор» в составе делегации политической партии «Российский общенародный
союз» возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
11 мая. «Слава Победе! Слава России!»на
ул. Штурвальная.
Под таким девизом состоялось спортивное мероприятие , приуроченное к годовщине
окончания ВОВ . Соревнование состояло из
двух частей : мастер-класса по армрестлингу
и соревнования по гиревому спорту. Мероприятие отмечено на Федеральном уровне
статьёй в газете МО «Красная звезда»
Несколько сотен москвичей и гостей столицы стали зрителями увлекательного мероприятия. В программу праздника вошёл
мастер-класс по армрестлингу, который провёл двукратный чемпион России по пауэрлифтингу, трёхкратный чемпион Москвы по арм-

рестлингу Сергей Максимов.
16 мая. Хотим бульвар а не базар! Митинг против ярмарки развернутой ООО «Колизей» на бульваре Яна Райниса. Проходящие
мимо люди принимали активное участие в
дискуссиях. Охотно разбирали свежий номер
газеты. Было собрано еще более 150 подписей против ярмарки.
Мы выступаем за соблюдение торговцами
правил и порядка, а так же за перенос ярмарки в более подходящее место. Мы не выступаем против ярмарки как таковой, но за чистый
бульвар и и наведении порядка в торговле в
районах.
18 мая. «Дерби Тушино Весна 2013».
Футбольный чемпионат по мини футболу среди любительских комманд . В турнире участвовали: ФК «Правая Лига» , ФК
«Покровское-Стрешнево», ФК «Мой Двор»,
ФК «OldSebastian (15/19)», ФК «Таганка», ФК
«Пресня», ФК «НЕАДЕКВАТ», ФК «Вяхирь».
5 июня день члены экологического совета СЗАО провели пикетирование префектуры СЗАО. Так как в согласовании мероприятия нам было отказано в связи с открытием
так называемой доски почета округа, то пикеты мы проводили одиночные.
Собранные на открытие доски почета люди
даже не могли ответить, где находится бульвар Яна Райниса.....Сотрудники полиции вели
себя корректно и сдержано, хотя и согласно
процедуре переписали данные. Выступающий на открытии депутат Мосгордумы Герасимов Е.В. не счел нужным поинтересоваться
проблемами экологии. Но к собравшимся по-
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Окончание. Начало стр. 1
дошел депутат округа Сивко В.В., выслушал и
сказал что готов заняться проблемами.

15 июня «Русский жим в Тушино. Лето
2013». Турнир ,ставший уже неотъемлемой
частью спортивной жизни нашего любимого
района. Все победители смогли принять свои
награды из рук депутата Совета депутатов
Покровского-Стрешнево Николая Страхова
и депутата Совета депутатов Южного Тушино Михаила Пескова. Отдельного внимания
удостоились девушки-победительницы – им
вручала награды чемпионка мира и Европы
по фитнесу Оксана Усачева, а по количеству
аплодисментов они, безусловно, также установили свой рекорд. Таких оваций турнир
«Русский жим в Тушино» не слышал, пожалуй, никогда! О мероприятии написана статья
в окружной газете «Северо-Запад.
С просьбой содействовать в дальнейшем и отметить благодарностью организаторов в письмо к Префекту Говердовскому
В.В. обратился Депутат Государственной
Думы , председатель комитета по промышленности ГД, С.В.Собко .
Однако районные чиновники плевали
на письма депутатов в ранге министра.
Спортивную секцию , на базе которой организовывались соревнования , ликвидировали. А занимающихся – более тридцати
человек , выставили на улицу.
13-го июля очередной пикет за сохранение бульвара Яна Райниса и перенос рынка
с бульвара в другое ,более подходящее место. Стоит отметить, что эта самая ярмарка не
выставляется уже вторую неделю, что очень
отрадно. На то , что базара нет вторую неделю есть несколько причин. Среди которых
ликвидация незаконного общежития гастарбайтеров, обслуживающих , в том числе, и эту
ярмарку. А так же задержание администра-

ции этого шалмана за продажу торговых мест.
Районные и окружные чиновники отвечали
отписками на обращения жителей. Почемуто они не обращали внимание на многочисленные просьбы и требования перенести эту
ярмарку в другое место. По всему выходит,
что мошенники действовали под прикрытием
каких-то коррумпированных чиновников.

11 августа «Дерби в Тушино лето 2013».
Чемпионат по мини футболу прошел по
адресу: ул.Василия Петушкова владение 2.
О турнире написана статья в окружной газете
«Северо-Запад», тираж газеты 300 000 экз. 11
августа 1378 года произошло сражение между
Русской ратью под командованием Дмитрия
Донского и войском Золотой Орды под командованием мурзы Бегича. Битва на Воже стала первой серьёзной победой войск Руси над
превосходящим в численности войском Золотой Орды и имела большое психологическое
значение. Для Мамая поражение на Воже от
князя Дмитрия Ивановича стало серьёзным
ударом, после которого он стал стремительно
терять своё положение. Что привело к славному триумфу русского воинства в Куликовской битве.
Не смотря на обещания Префекта , данные на совете депутатов, поле на Петушкова
так и не оборудовано душевыми и не застелено искусственной травой
7 сентября «Русский жим в Тушино.
Осень 2013»
Спортсмены-любители тяжелой атлетики отметили день города Москвы участвуя в
турнире «Русский жим в Тушино». Эта уникальная в своём роде инициатива , родившаяся благодаря усилиям тушинцев Алексея
Самсонова и Сергея Цыганова, не только
прижилась, но и раз от раза привлекает всё
большее количество участников и зрителей. В
осеннем турнире приняло участие около сотни спортсменов.
Открыл состязания Президент
Федерации
русского жима Андрей
Лучков. Выступления со штангой
100 кг. напутствовал Андрей Юньков - двукратный
чемпион
мира,
пятикратный чемпион Европы по
армрестлингу, заслуженный мастер
спорта, многократный чемпион России и СНГ по пауэрлифтингу.
Крайне инте-

ресной получилась борьба
в категории «штанга 150 кг».
В упорной борьбе сошлись
чемпионы России Андрей
Грудкин, взявший первое
место, и Александр Бородин
(ставший вторым) . Третье
место досталось Андрею Гоголеву. Статья о мероприятии опубликована в окружной газете «Северо-Запад».
Не смотря на ликвидацию
районными
чиновниками
спортивной секции , русский
жим в Тушино динамично
развивается и доказывает свою востребованность среди жителей района реальными массовыми турнирами.

14 сентября десант «русского жима в
Тушино» высадился в городе Люберцы. В
этот день там проходил открытый турнир по
жимовому двоеборью посвящённый дню города Люберцы. Состязания состояли из двух
упражнений : жима на раз с максимальным весом и многоповторного жима со штангой фиксированного веса. С такой непростой задачей
участники «русского жима в Тушино» весьма
успешно справились , собрав букет медалей в
разных дивизионах и категориях.
Сентябрь. Жители дома 25 по бульвару
Яна Райниса обратились к представителю
общественного движения «Мы живём в Тушино» Алексею Самсонову. Они обеспокоены тем, что над магазином «Диксика» установили антенны базовой станции сотовой связи.
Жители являются собственниками квартир и
хотят, чтобы их интересы были учтены.
Провели переговоры с директором ООО
«Любава», которому принадлежит помещение магазина. Получено гарантийное письмо
о том, что антенна сейчас не работает и будут проводиться замеры Роспотребнадзором.
Также директор согласился провести переговоры с жителями дома (с нашим участием),
чтобы уладить конфликтую ситуацию с этой
антенной.
Октябрь. ОД «Мы живем в Тушино» совместно с кинотеатром «Балтика» провели
конкурс фотографий – «Осень в Тушино».
Трое победителей получили приглашение
на 2 лица на любой фильм в кинотеатре
«Балтика».
Представитель Движения «Мы живем в
Тушино» Алексей Самсонов поздравил победителей , отметив, что их определили благодаря предпочтениям жителей. Именно тушинцы стали конкурсной комиссией , отмечая
наиболее приглянувшиеся им работы.
Ноябрь. ОД «Мы живем в Тушино» со-

вместно с ТРЦ «Калейдоскоп» провели
конкурс фотографий – «Я живу в Тушино».
Жителями района было прислано более восьмидесяти фотографий , как любительских, так
и вполне профессиональных и итоги подводились на основании коллективного решения
участников конкурса и их друзей.
Торжественная церемония прошла в фойе
самого большого тушинского торгово- развлекательного центра «Калейдоскоп». Организаторы надеются , что такое полезное начинание
как фото конкурсы придется по душе жителям
Тушино , и планируют провести подобное мероприятие в ближайшем будущем.
В последний месяц уходящего года запланировано еще несколько массовых мероприятий, которые, пользуясь случаем, позвольте
анонсировать :
7 декабря местные жители при поддержке ОД «Мы живем в Тушино» провели пикетирование помещений, принадлежащих
ООО «Любава».
Коммерсанты установили базовую станцию и антенны сотовой связи в непосредственной близости к жилым помещениям. Не
имея должным образом оформленной документации и не согласовав с жителями жилого
дома.
Не смотря на многочисленные жалобы в
надзорные инстанции , Префектуру , Управу
и т.д незаконно установленная антенна до сих
пор не демонтирована.
22 декабря в 12:00 «Русский жим в Тушино. Зимушка-зима 2013»
Соревнования пройдут в помещении по
адресу: Москва , Волоколамское ш.73 , клуб
«Зебра».
Надеемся, что в новом году наше движение приобретет новых сторонников и будет не менее полезно жителям Тушино.
Контакты:
8 903 568-69-44,
opmrus@gmail.com,
vk.com/u_tushino

НАРОДНЫЙ СХОД
Жители района против застройки берега Химкинского водохранилища
Окончание. Начало стр. 1
И ВСЁ ЭТО - в заводском районе Москвы,
под окнами жилых домов, в реальном народном парке на берегу водохранилища.
Согласно Генплану (а это Закон города
Москвы) данные земли являются «природной территорией спортивно - рекреационного назначения», где всего лишь дополнительным видом использования указаны «объекты
торгово-бытового назначения», т.е. гостиницы и пункты общественного питания.
Согласно Генплану вся территория вдоль
водохранилища отнесена к зоне стабилизации, а не развития, т.е. здесь не может
производиться масштабное капитальное
строительство, а только необходимое благоустройство без изменения высотности, которая предусмотрена здесь до 8 метров.
Указанные решения игнорируют также
жесткие Санитарные ограничения для берегов Химкинского водохранилища как источника питьевого водоснабжения - реконструировать и строить не ближе 100 метров от воды!

В свете вышеизложенной информации
инициативной группы участниками Народного Схода жителей приняты решения:

отеля высотой 35 метров по адресу: пр-д
Досфлота, вл.10, к1. - строительство гостиницы высотой 25 метров,
1.б. Прекратить подготовку ГПЗУ для
участка по адресу: пр-д Досфлота, вл.10.
2. Провести служебное расследование
обстоятельств оформления и выдачи указанных ГПЗУ на предмет выявления причин
грубых нарушений действующего законодательства.
3. Поставить задачу создания вдоль берега Химкинского водохранилища в Южном Тушино Народного парка со спортивным уклоном (в частно-государственном партнерстве
с долгосрочным арендатором СК«Старт»), и
объединить Народный парк Южного Тушина
с парком Северного Тушина, т.к. это - извечная единая природная территория.

Обратиться к мэру Москвы С.С. Собянину
с просьбой:
1.а. Отменить выданные ГПЗУ по адресу:
ул.Лодочная, вл.12/14 - строительство апарт-

Обратиться к префекту СЗАО В.В. Говердовскому с просьбой:
1. активно содействовать исправлению
ситуации, изыскать возможность лично

Указанные решения в отношении общественной природной территории, извечной
зоны отдыха горожан, приняты фактически
втайне от жителей, без оповещения, без проведения предусмотренных Градостроительным кодексом общественных слушаний.
Кроме того, арендатору СК «Старт» земельный участок в 1993 году предоставлялся
в долгосрочную аренду - «для эксплуатации
спортивных зданий и сооружений», при этом
указано, что «приведенное описание целей
использования является окончательным и
именуется в дальнейшем разрешенным использованием».

vk.com/u_tushino

разъяснить мэру серьёзность возникшей
ситуации и необходимость её исправления для торжества законности и социальной справедливости.
2. Ввиду множества накопившихся проблем с беззакониями всех землепользователей на природной территории вдоль
Химкинского водохранилища, против
чего несколько лет борется инициативная
группа жителей, - организовать постоянно
действующую рабочую группу с участием
представителей инициативной группы,
специалистов и юристов префектуры,
депутатов и экспертов, которая будет
ставить, обсуждать и решать имеющиеся
проблемы - по закону и в интересах жителей.
Тем самым будет воплощаться в жизнь
призыв мэра Собянина к москвичам
«управлять своим городом», чтобы «сделать город удобным для жизни».

3

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО

МИХАИЛА ПЕСКОВА

Уважаемые тушинцы!
В марте 2012 года вы избрали меня депутатом района Южное Тушино. В своем очередном отчете
хочу проинформировать вас о своей депутатской работе в 2013 году. Депутатская деятельность осуществляется на общественных началах без отрыва от основной работы. В её основе лежит предвыборная муниципальная программа и обращения жителей района Южное Тушино.

1. Добровольный экологический
мониторинг
С 2011 года, совместно с инициативной
группой тушинцев, я оберегаю природную
территорию Дубовой рощи «Маяк» на улице
Аэродромной, которая подверглась непродуманному варварскому «благоустройству»
и нуждается в экологической реабилитации.
Постоянные наблюдения за рощей показывают, что, к сожалению, начался медленный
распад березняка, который опутан густой
сетью тропинок с бордюрами, плиткой и асфальтом. Корни берез подмерзают и деревья засыхают. К счастью, дубы ещё держатся. Несмотря на многочисленные обращения
жителей и депутатов, в роще не восстановлены места произрастания краснокнижного
растения – ландыша майского, уничтоженного при «благоустройстве».
В 2013 году часть Дубовой рощи перешла
с баланса Мосзеленхоза на баланс Моспарка и теперь за неё отвечает новая дирекция
парка «Северное Тушино». В этом парке
достаточно своих проблем и чиновники дирекции не успевают заниматься проблемами
Дубовой рощи. Чтобы изменить эту ситуацию я вошёл в общественный совет парка
«Северное Тушино» и буду добиваться внимательного отношения к уникальной тушинской дубраве.
Удалось добиться того, чтобы в роще
не косили траву и подлесок с нарушением
«Правил содержания зеленых насаждений»
и не собирали опавшую листву, которая является естественной защитой и удобрением,
и способствует сохранению почвы.
Созданная по моему предложению депутатская рабочая группа организовала в 2013
году работу по добровольному экологическому мониторингу в роще. На средства из муниципального бюджета специализированная
организация готовит научно-обоснованные
меры по сохранению природной среды и
улучшению условий произрастания деревьев и кустарников. На 2014 год мы вновь
заложили в бюджет расходы на экологический мониторинг. Уверен, что эта работа станет постоянной и поможет сохранить Дубовую рощу.

2. Благоустройство дворов
Как районный депутат я принимаю участие
в открытии и приёмке работ по благоустройству дворов, изучаю проектную документацию и вношу свои замечания. По моему
предложению были установлены столбики,
препятствующие парковке автомашин на
тротуарах, вдоль подъездов домов по адресам: ул. Аэродромная д.2 и бульвар Яна

Райниса д.19 к.2.
В 2013 году я контролировал работы по благоустройству во дворе
по адресу ул. Фабрициуса, д.38.
К сожалению, разные районные и
окружные службы никак не могут
согласовать графики проведения
работ в тушинских дворах. Сразу
после благоустройства детской площадки рядом с ней начались работы
по установке фонарных столбов с
рытьем канав и прокладкой кабеля.
Был испорчен новый газон.
Рядом с этим двором в начале
года находились незаконные объекты - так называемый «технический
двор» и общежитие иностранных
чернорабочих на втором этаже нежилого здания по адресу ул. Фабрициуса, д.36. Полгода мной велась
переписка с чиновниками управы,
ГУИС и Федеральной миграционной службы по этой проблеме. Ликвидировать незаконное общежитие удалось только
после привлечения к проблеме внимание
общественных организаций и средств массовой информации. Представители партии
«Демократический выбор» провели рейд в
общежитии чернорабочих и сняли видеосюжет от их жизни в очень плохих условиях.
Следом за Демвыбором в общежитие нагрянули активисты «Щита Москвы» и устроили
там драку, о которой рассказал канал НТВ.
Только после этого мигрантов выселили из
нежилого помещения, где они обитали незаконно. А через два месяца был ликвидирован и «технический двор». Забор вокруг него
демонтирован и на всей освободившейся
площади сделана автопарковка для местных жителей.

3. Ремонт подъездов, выборочный
капитальный ремонт
Совместно с жителями домов по адресу
Химкинский бульвар,19 корпуса 1 и.2 продолжаем добиваться улучшения состояния
этих домов, которые фактически непригодны
для проживания. Удалось привлечь к этой
проблеме внимание чиновников префектуры и Мосжилинспекции. Летом 2013 года
проведена масштабная проверка технического состояния этих домов. Городская Мосжилинспекция рекомендовала районному
ДЭЗу провести работы по текущему ремонту
и подготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию (замену) трубопроводов стояков систем холодного и горячего
водоснабжения, центрального отопления и
канализации по этажам. Деньги на эти работы согласованы с районным советом депутатов. В текущем году проведена первая
очередь работ по замене труб и установке
вентилей на стояках в подвале этих домов.
В 2014 году работы будут продолжены.
В 2014 году я буду участвовать в открытии
и приёмке работ по выборочному капитальному ремонту домов по следующим адресам:
Аэродромная ул., д.10, к.1
Аэродромная ул., д.10, к.2
Аэродромная ул., д.18
Сходненская ул., д. 50
Сходненская ул., д. 52., к.3
Если вы живете в этих домах, то свяжитесь со мной. Будем вместе контролировать
работу чиновников и их подрядчиков.

4. Наведение порядка в торговле
В течение всего года совместно с общественным движением «Мы живём в Тушино»
отслеживалась ситуация с законностью раз-

мещения в районе мелкорозничных торговых
точек. Явных нарушений замечено не было.
Но в соседнем районе Северное Тушино сложилась негативная ситуация с «ярмаркой выходного дня», которая расположилась прямо
на газонах бульвара Яна Райниса. Активисты
общественных движений «Мой двор» и «Мы
живём в Тушино» многократно проводили
пикетирование этой ярмарки и направляли
претензии в районную управу, префектуру и
другие инстанции. Но районные и окружные
чиновники отвечали отписками на претензии
тушинцев и на мои депутатские обращения.
Они почему-то не обращали внимание на
многочисленные требования перенести эту
ярмарку в другое место. Но, в конце концов,
оперативная группа УВД Северо-Западного
административного округа в рамках операции «Заслон» задержала мошенников, вымогавших у фермеров деньги за торговлю
на ярмарке выходного дня. Пятнадцать человек пострадали от рук преступников, и это
при том, что места для торговли на ярмарке должны предоставляться бесплатно. По
моему мнению, эти мошенники действовали
под прикрытием каких-то коррумпированных
чиновников.
В 2014 году ярмарки выходного дня будут
проводиться по адресам: ул. Туристская, 6 и
ул.Туристкая, 16.

5. Дорожные и транспортные проблемы
Совместно с участниками интернетфорума «Тушинский хомяк» подготовлена
серия обращений в префектуру СЗАО и Департамент транспорта г. Москвы об организации выделенной полосы для беспрепятственного движения трамвая № 6 на улице
Свободы на участке от улицы Тушинской до
пересечения с Волоколамским шоссе. Для
этого хороши все меры, в том числе, установка видеокамер для фиксации выезда автотранспорта на рельсы и технические средства, не допускающие въезд автотранспорта
в туннель, где движется трамвай.
Это же вопрос был поднят мной на встрече жителей с заместителем мэра Ликсутовым М.С.
Также я занимаюсь проблемой открытии
проезда по закрытому участку улицы Сходненской от Западного моста до Волоколамского шоссе. В ноябре 2013 г. состоялись
публичные слушания в районах ПокровскоеСтрешнево и Южное Тушино по одному из
вариантов открытия проезда на этом участке. Совместно с куратором проекта Probok.
net по северо-западному округу Алексеем
Морозовым был подготовлен и внесен на
рассмотрение альтернативный проект проезда от Сходненской улицы до Волоколамского шоссе, не ухудшающий условия проживания тушинцев.

6. Социальные вопросы
Совместно с представителем движения
«Мы живём в Тушино» Алексеем Самсоновым участвую в организации социальнозначимых мероприятий в районе:
- спортивные соревнования «Русский жим в
Тушино»,
- футбольный турнир «Дерби в Тушино»,
- спортивные состязания по гиревому спорту,
- фотоконкурс «Я живу в Тушино».
Готов поддержать любые самодеятельные мероприятия, которые тушинцы проводят без указки властей.
Мной оказана материальная помощь клубу любителей собак на приобретение инвентаря для цирковой дрессировки собак.

Участники клуба подготовили интересную
программу с цирковыми номерами, в которых участвуют владельцы собак и их питомцы. С этой программой они достойно выступают на районных праздниках.
Для инициативной группы на проезде Досфлота приобретен индикатор электромагнитных полей. При помощи этого прибора будет
проведено обследование электромагнитных
полей повышенной активности в квартирах,
выходящих окнами на ЛЭП. Полученные результаты в дальнейшем будут использованы
для официального проведения судебнотехнической экспертизы в тех местах, где
обнаружено нарушение СанПиН.
Как районный депутат я регулярно веду
приём тушинцев в помещении на улице Нелидовская дом 18 (опорный пункт охраны
порядка). Во время приёмов ко мне обратились жители с различными вопросами: от
проблем с соседями в коммуналке до несвоевременной уборки мусора. На все вопросы
я стараюсь дать развернутый ответ и при
возможности помогаю решить проблемы.

7. Прямая связь тушинцев с депутатами
Одна из основных моих задач состоит в
том, чтобы своевременно проинформировать тушинцев о планах городских и районных властей. Обо всех известных мне
программах, проектах, будущих стройках я
сообщаю в социальных сетях и своем блоге. Также я регулярно отчитываюсь о своей
текущей работе. Мой депутатский отчет за
2012 год опубликован на официальном сайте муниципалитета www.yutushino.ru
На нескольких заседаниях Совета депутатов я вносил предложение о публикации
отчетов всех депутатов на сайте. К сожалению, большинство депутатов (члены партии
«Единая Россия») не поддержали мою инициативу и не публикуют свои депутатские отчеты.
Понимаю, что отчитываться никто не любит, тем более письменно, но есть депутатская обязанность – информировать избирателей о своей работе в средствах массовой
информации. Эта обязанность большинством депутатов Южного Тушина пока не
выполняется.
Глава муниципального округа Борисова
Н.Л. отчиталась только устно на собрании в
присутствии нескольких десятков жителей,
но отказалась публиковать свой отчет в газете и на сайте. Мне такая закрытость не нравится. Если вам тоже не нравится информационная закрытость депутатов, то делайте
выводы на следующих выборах.

Уважаемые тушинцы!
Ежемесячно в четвертый
четверг с 16-00 до 18-00 я веду
приём в помещении Опорного
пункта охраны порядка на улице
Нелидовская, дом 18. Связаться
со мной напрямую вы можете в
социальных сетях. У меня есть
твиттер, фэйсбук, жж, вконтакте
twitter.com/M_Peskov
www.facebook.com/peskov.mv
peskow.livejournal.com
vk.com/u_tushino
Моя почта: peskow@mail.ru
Связаться со мной
также можно по телефону:
8-915-452-0734

vk.com/u_tushino
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РУССКИЙ ЖИМ
Зимушка-зима 2013

22 декабря состоится турнир «Русский
жим в Тушино», соревнование традиционно организуемое движениями «Мы живем в
Тушино» и «Мой двор» . Эта уникальная в
своём роде инициатива , родившаяся благодаря усилиям тушинцев Алексея Самсонова и Сергея Цыганова, не только прижилась,
но и раз от раза привлекает всё большее
количество участников и зрителей. На сей
раз турнир пройдет на территории фитнес
клуба «Зебра» по адресу :
Волоколамское ш. 73
Силовые виды спорта
популярны во всем мире.
Этому способствует их простота, а значит доступность
для людей любого уровня
подготовки, не маловажную роль играет и зрелищность. Тяжелая атлетика,
бодибилдинг, гиревой спорт
– все это широко известные
виды дисциплин. К этому
списку можно с уверенностью добавить еще один «Русский жим».
Как надеются организаторы, проведения таких соревнований будет
способствовать не только
популяризации
силового
спорта, но и покажет реальный пример ведения
здорового образа жизни среди молодежи.
Ведь гораздо полезней и приятней проводить время за тренировками, формируя
свое тело и закаливая дух, чем впустую тра-

тить свои силы на вредные для организма
развлечения и забавы. Достаточно приложить немного усилий, проявить свою волю
и выносливость, регулярно тренироваться
и можно добиться серьезных результатов,
став победителем, показав свое умение и
целеустремленность. А зрелищность и массовость, участие всех желающих, является
прекрасным стимулов для физической активности каждого.
Все присутствующие отмечают удивительный дух
этого турнира, уникального
явления – соревнования
на котором в дружеской атмосфере на одном помосте
на равных соревнуются заслуженные гранды мирового спорта и начинающие
спортсмены-любители. Где
выступление многократного
чемпиона мира оценивают
наряду с молодым парнем
из подвальной качалки. Где
можно на месте, сразу «по
горячим следам» получить
совет маститых грандов по
своей технике , разобрать
ошибки и узнать некоторые
секреты мастеров.
Ждем спортсменов любителей и зрителей 22 декабря и желаем удачи !
Контакты : vk.com/event59575370
8-905-537-87-69, 8 903 568 69 44
a_sgard@list.ru
opmrus@gmail.com

НУЖЕН ЛИ
НАМ БОМЖАТНИК?
Сейчас в Тушино, да и по всей Москве,
усиленно проводят публичные слушания
по поводу межевания. Так и в четверг 8
ноября собрался народ, живущий в районе
улиц Габричевского, Врачебного проезда ,
этот наше «старое Тушино», ныне зовущееся Покровское-Стрешнево.
Надо сказать, что обычно такие слушания
проходят при наличии десятка слушателей,
половина из которых – местные депутаты, то
есть при полном равнодушии самих тушинцев. Но только не в этом случае. А дело все
в том, что уже который год жителям этих улиц
упорно хотят подложить свинью – «Центр социальной адаптации», а по-простому сборник
БОМЖей. Вот прям так, рядом с жилыми домами, школой и детсадом – сделать место
концентрации этого всеми горячо любимого
контингента. Расположить бомжатник полагают в бывшем здании ГБДД, естественно
столь небольшое здание сможет вместить несколько десятков , а остальные , не успевшие
получить «призовую» койку бродяги будут находиться где ?… правильно, на близлежащей
территории, дожидаясь счастливого шанса.
Вообщем перспектива такого соседства
вовсе не улыбается жителям. Поэтому они
провели оповещение о публичных слушаниях – мероприятие, которое обязана делать
местная управа, но не делает по понятным
причинам – ей присутствие жителей ни к чему.
Инициативная группа поклеила объявления,
призвав прийти на собрание и высказаться по
проблеме межевания в целом и по этому самому «Центру адаптации» в частности.
К назначенному часу в актовый зал школы
пришло народу больше, чем этот зал мог вместить, представители районной власти даже
жаловались на нехватку листов регистрации
пришедших. Нужно рассказать о еще одной

особенности этих публичных слушаний, добавляющей красок лукавости управцам и
прочим управдомам: необходимые для ознакомления планы, схемы и прочие документы
были вывешены к обозрению за пять минут
до начала слушаний, и то после настойчивых
требований сделать это! Обычно стенд с документацией не скрывается и представлен за
час до начала слушаний, чтобы жители могли спокойно заранее зарегистрироваться и
ознакомиться с планами. Скорее всего, моё
оценочное мнение, это было сделано потому,
что на плане «Фактического использования»
уже значился «Центр социальной адаптации»
- дескать, дорогие жители, примите как данность и смиритесь. В дальнейшем, при выступлении представителей инициативной группы
жителей вскрылись еще многое несуразности
(или преступления).
С самого начала зам.главы управы р-на
Покровское-Стрешнево Попов И. А. попытался навязать повестку собрания, которую
присутствующие дружно отклонили и потребовали предоставить слово представителям
инициативной группы жителей. Попов прям
как уж на сковородке выворачивался минут
пятнадцать, пытаясь противостоять желанию
народа выслушать мнение своих соседей, а
не назначенных начальников.
В итоге жители приняли решение отклонить
представленный план межевания, признав
его противоречащим действующему законодательству и вызывающим негативную реакцию жителей Покровского-Стрешнево.
Вот так реализуется непосредственное волеизъявление народа.
Представитель ОД «Мы живем в Тушино», член Общероссийской общественной
организации «СОБОР РУССКОГО НАРОДА»,
Алексей Самсонов

ТОПОРНЫЙ ТПУ

Анализ ситуации в транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Планерная»
Окончание. Начало стр. 1
жения, создает пробки и приводит к нарушению ПДД при правом повороте с Планерной
улицы.
5. Перераспределить маршрутные такси от южного выхода метро в соответствии
с направлениями, маршрутами движения.
Разрешить движение маршрутного транспорта по раннее перекрытому сквозному
проезду дублеру Планерной улицы.
6. Перегороженный забором дублер Планерной улицы открыть для сквозного проезда, строго запретив там парковать частный
автотранспорт, установить видеоконтроль.
7. Установка понятных и читаемых знаков
и нанесение дорожной разметки движения
на перекрестках на выездах и подъездах
к ТПУ, настройка фаз светофоров. Сейчас
единственный выезд через арку ТПУ “площадь пяти направлений”, где все друг друга
подрезают, автобусы, маршрутные такси,
автомобилисты. Табло прибытия, убытия,
система ГЛОНАСС не работает. Навигационная информация внутри центра минимальна, загорожена лотками торговцев и
неработающими дисплеями.
8. Расширение проезда за выездом через
арку ТПУ с отдельной разворотной полосой
(левый поворот) в сторону улицы Виллиса
Лациса, и правого кармана в сторону улицы
Планерной, установка знаков движения по
полосам.
9. Запрет парковки вдоль здания ТПУ и
жесткий контроль над запретом остановки
и стоянки на подъездах и выездах к ТПУ, в
зонах действия запрещающих знаков.
10. Возвращение площадей паркинга под
парковку, автоматизация процесса парковки

с установкой табло свободных мест, видимых при подъезде.
11. Создание дополнительной третей
правой полосы выделенной для НОТ при
подъезде к ТПУ со стороны улицы Героев
Панфиловцев от поворота к магазину Электромонтаж до выделенной полосы вдоль
ТПУ.
12. Создание парковочных карманов
вдоль дома 12 по Планерной улице, сейчас
все и так паркуются на тротуаре.
13. Перенос остановок маршрутного
такси ООО «Троя» №946 и автобуса к ТЦ
Вэйпарк, находящихся непосредственно у
пешеходного перехода и светофора через
улицу Планерная. Машины этих маршрутов
загораживают зебру и светофор, останавливаются вторыми рядами и непосредственно
на зебре. Создают аварийные ситуации,
разворачиваясь через улицу Планерная у
остановки, перекрывая движение.
14. Регулировка светофоров на выпуск
потоков из-под арки ТПУ. Сейчас маршрутный светофор и светофор для автомобилей
настроены в одну фазу, что создает аварийные ситуации и заторы.
15. Навести порядок на окружающей территории. В цветочных вазонах, вместо цветов мусор, окурки и сорняки. Мусор складируется на проезде дублере у цветочных
вазонов. На территории до сих пор брошены со времен строительства бетонные блоки, стоят пустые столбы без знаков, остатки
ненужных ограждений и кусок газона у арки
дома 12.
Провел анализ и собрал предложения общественности житель Северного Тушино
Павел (amigoaburrido.livejournal.com)

НАКАЗЫ ТУШИНЦЕВ
ДЕПУТАТАМ МОСГОРДУМЫ
В 2014 году пройдут выборы депутатов Московской Городской Думы. В связи с этим, мы начинаем публиковать наказы
тушинцев будущим депутатам. Да и нынешние депутаты ещё
могут успеть что-то сделать на пользу жителям Москвы.
НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ЖКХ!
Ввести мораторий на любое повышение
тарифов на электроэнергию, тепло- и водоснабжение. Провести гласную аудиторскую
проверку активов и издержек коммунальных
монополий с участием депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов, независимых
общественных организаций. По результатам
проверки снизить завышенные тарифы.
ОСТАНОВИТЬ ПОТОК
МИГРАНТОВ!
Законодательно запретить использование труда иностранных мигрантов в городском хозяйстве. Компании, выполняющие
городские и муниципальные контракты,
должны нанимать на работу только граждан
России.
Создать систему контроля за легальностью использования труда иностранных
мигрантов в коммерческих предприятиях, в
строительстве, в розничной торговле.
Внести в федеральные органы власти
проект закона о введении визового режима
со странами Средней Азии и Южного Кавказа и об отмене соглашений об упрощенном
предоставлении российского гражданства
жителям этих стран.
ОБЛЕГЧИТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
ПО ГОРОДУ!
Установить законом приоритет в развитии общественного транспорта: сделать
его комфортным, заменить подвижной состав, обеспечить бесперебойную работу и

безопасность. Создавать рабочие места в
Тушино. Развивать улично-дорожную сеть за
счет строительства связок между районами
города, мостов и тоннелей через железные
дороги.
СОХРАНИТЬ ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ!
Запретить любое капитальное строительство в тушинских парках и природных
комплексах, приравняв их к особо охраняемым природным территориям. Любые
предложения по строительству на этих территориях должны рассматриваться Мосгордумой.
Провести инвентаризацию городских
нормативных актов, регламентирующих вопросы статуса городских парков, природных
комплексов, особо охраняемых природных
территорий, и повысить их уровень до городских законов.
Разработать программу озеленения Тушино, рекультивации промзон и свалок с целью добиться нормы зеленых насаждений в
21 кв. м на одного жителя.
СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО
ЧИНОВНИКОВ!
Ликвидировать районные управы. Передать их полномочия местному самоуправлению, избираемому напрямую жителями
Тушино. Расширить полномочия Московской
городской думы, которые сейчас искусственно урезаны. Спорные вопросы выносить на
городской и районные референдумы.
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