Николай Данцевич утвержден в должности
12 декабря мэр Москвы Сергей Собянин утвердил исполняющего обязанности главы управы района Н.Ю. Данцевича
в должности главы управы. Контракт с Николаем Юрьевичем заключен сроком на год.

МФЦ объединяется по одному адресу

Уважаемые жители района Северное Тушино! Сообщаем вам, что с 9 января 2014
года абонентский отдел Многофункционального центра оказания госуслуг района
будет производить прием населения по адресу основного здания МФЦ: ул. Василия
Петушкова, д. 13, корп. 1
1.. Проезд: от метро «Сходненская» – авт. № 43, от метро
«Планерная» – авт. № 43, 88, 88к до остановки «Ул. Василия Петушкова, д. 13».
Подробную информацию о работе служб МФЦ района Северное Тушино можно
получить по многоканальным телефонам: 8(499)940-92-72
8(499)940-92-72;; 8(499)587-88-88
8(499)587-88-88..
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаем вам хорошо встретить 2014 год, чтобы затем так же хорошо его и провести! Пусть он будет для вас счастливым и успешным, пусть все ладится и на работе, и
дома, пусть сбываются все ваши заветные мечты, а на их место приходят новые, еще
более смелые и созидательные! И самое главное — чтобы все были здоровы!

С уважением, Н.Ю. ДАНЦЕВИЧ, глава управы района Северное Тушино
Н.Ф. ЕРОФЕЕВ, глава муниципального округа Северное Тушино
Д ата
J

С порт и досуг
J

Столица чествует
своих защитников

В новый год — с первого места

По традиции у памятника панфиловцам 5 декабря, в день начала контрнаступления советских войск под Моск вой, прово д ился ц ентра льный в
СЗАО торжественный митинг.

В уходящем году муниципальный округ Северное Тушино подтвердил звание самого
спортивного в СЗАО. В общем зачете сборные района, представляющие его на окружных спартакиадах, в очередной раз заняли
первое общекомандное место. Кроме того,
золотые медали по итогам года в отдельных
номинациях завоевали наши команды.

В

о к ру г м о нумента
собрались
у чащиеся школ
и члены военнопатриотических
объединений со
всего округа, чтобы поприветствовать ветеранов войны и тружеников
тыла, участников
той грандиозной
битвы. Перед собравшимися выступили глава управы
нашего района Н.Ю. Данцевич и глава муниципального
округа Н.Ф. Ерофеев, представители ветеранских организаций, дочь генерала И.В. Панфилова Майя Ивановна. Музыкальные номера представил детский вокальный
коллектив ДК «Алые паруса» под названием «Фонарики».
После окончания торжественного митинга школьники
отправились на автобусах в поселок Снегири — поклониться монументу участников Московской битвы, установленному в одном из мест, откуда семьдесят два года
назад началось контрнаступление.
Вечером того же дня ветеранов района Северное Тушино чествовали в ДК «Алые паруса», куда они были приглашены на торжественную церемонию награждения участников IV Открытого окружного молодежного медиафестиваля «Столица победы». В конкурсе, который проводился
с февраля, участвовали работы, посвященные истории
битвы за Москву и другим памятным датам Великой Отечественной войны и Отечественной войны 1812 года. К участию в конкурсе были привлечены школьники, а также члены организаций инвалидов. Наиболее часто затрагиваемой темой работ стала история членов семей участников,
воевавших в 1941-45 годах в рядах Красной армии.
Лауреатов конкурса приветствовали глава управы
района Н.Ю. Данцевич и депутат муниципального округа В.В. Кобылкин. Гости — ветераны войны В.Е. Городилин, В.Д. Зорин и Л.Н. Мордвинова также вышли на сцену, исполнив частушки военных лет. Для собравшихся
выступали творческие коллективы Дома культуры.
В номинации «Видеотворчество» награды получили
работа Светланы Троицкой «1812. Великий год России» и
интервью «Рассказы военной медсестры» ветерана войны Марии Зайцевой, снятое клубом молодых инвалидов
«Общение». В номинации «Публицистика» Марина Гончарова, член клуба «Арго» для людей с ограниченными возможностями здоровья (из САО Москвы), прочитала эссе
«Мой дедушка Федор Иванович Бурлак». Семья Хабониных была награждена дипломом в специальной номинации «Правнуки героев». В фотономинации были отмечены
работы Алексея Максимова и Светланы Троицкой. Награды вручал Николай Данцевич вместе с сотрудниками детского отделения филиала ТЦСО «Северное Тушино».

В

программах пяти спартакиад — «Московский
двор — спортивный
двор» (возраст участников —
до 18 лет), «Спорт для всех»
(мужчины — от 18 до 59 лет,
женщины — от 18 до 54 лет),
«Мир равных возможностей»
(люди с ограниченными возможностями), «Спортивное
долголетие» (мужчины от 60
и женщины от 55 лет) и «Всей
семьей за здоровьем» (семейные команды) — нам не было
равных. Всего в 2013 году в
65 видах соревнований приняли участие более 700 жителей Северного Тушина. Торжественное награждение тренеров и участников сборных Северного Тушина состоится 25
декабря в 17.00 в библиотеке
№ 216. А уже в начале следующего года командам нашего
района предстоит защищать
честь округа на городских соревнованиях.

Традиционно сильно выступили юные футболисты, флорболисты и хоккеисты МБУ СДЦ
«Кольчуга», а члены команд юношей и девушек по волейболу и
дартсу полностью вошли в состав сборных СЗАО. В спартакиаде «Мир равных возможностей» наибольший вклад в победу внесли А. Анфиногенов,
В. Криволапов, В. Бурцев, Р. Кириченко, М. Лисицин. А в «Спортивном долголетии» всем известен пример В.М. Симочкова,
ставшего чемпионом округа по
лыжам, стрельбе, дартсу и легкой атлетике сразу. Самой спортивной семьей округа второй
год подряд стала семья Фадеевых, победившая во всех турах
окружных соревнований.
Разумеется, первое место,
которое Северное Тушино год
от года занимает на окружных спартакиадах, — результат отнюдь не случайный. Он
складывается из того внима-

Не Москва ль за нами?
6 и 7 декабря, ко Дню битвы за Москву администрация МО Северное Тушино и РОДО ДСК
«Ермакъ» провели военно-патриотическую
спартакиаду «Москва за нами», в которой приняли участие более полутора сотен детей из
Северного Тушина и других районов СЗАО.

С

партакиада «Москва за
нами» проводилась два
дня. В первый день — в
помещении клуба состоялись
соревнования по комбинированному бою, в которых не было
равных хозяевам. Второй день

проходил на свежем воздухе.
Первое место заняла команда
Детского дома № 12.
Уютную полянку в парке «Северное Тушино» тренеры «Ермака» используют для проведения своих спортивных праздни-

ния к спорту, которое уделяется в районе по инициативе муниципальной администрации. Одно из самых популярных направлений в работе спортивно-досугового сектора администрации — это
фитнес-зарядки. Так, только
в течение уходящего года для
всех возрастных категорий
было проведено около тридцати фитнес-зарядок, в которых приняли участие свыше
двух тысяч тушинцев. Фитнесзарядки проводятся как на открытых спортивных площадках, так и в помещениях, расположенных на территории района школ и дошкольных образовательных учреждений, ученикам которых, возможно, как раз
и предстоит в будущем принимать участие в спартакиадах, а
возможно, и соревнованиях бо-

лее высокого уровня. Для того
чтобы сделать фитнес-зарядки
интересными для жителей любой возрастной категории, для
их проведения приглашаются
профессиональные аниматоры. Фитнес-зарядки включают
в себя спортивную разминку, а
также командные интерактивные состязания под музыкальное сопровождение.
Еще одно важнейшее направление работы — семейный спорт, популярность которого напрямую влияет на показатели окружных спартакиад буквально во всех номинациях. Совсем недавно, 15 декабря, в ЦДТ «Тушино» состоялся традиционный районный
шахматный турнир, в котором
приняли участие более 50 семейных команд и участников в
возрасте от шести лет.

ков регулярно, собирая здесь
своих юных спортсменов и гостей — школьников, учащихся кадетских корпусов, воспитанников интернатов и детских
домов. Определенные «фишки» — соревнования, которые
являются традицией всех мероприятий клуба «Ермакъ», состоялись и здесь, например перетягивание каната, которое на
снегу выглядело, пожалуй, особенно зрелищно, и спортивные
единоборства, которых в «Ермаке» культивируется множество —
буквально на любой вкус. Кроме
того, для мальчишек и девчонок,
собравшихся в это утро в парке,

был организован зимний футбол и стрельба из пневматического оружия. А для тех, кто замерз, сотрудники московского
ОМОНа, при поддержке которых
проводилась спартакиада, приготовили горячий чай и кашу на
полевой кухне.

Материалы полосы подготовил Алексей ПОЛЯКОВ

«Наше Северное Тушино»
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Они сумели
победить несчастье
В День белой трости организация Всероссийского общества слепых
«Т у ш и н о », о б ъ е д и н я ющая около 350 инвалидов по зрению, проживающих в районах
Покровское-Стрешнево,
Митино, Северное и Южн о е Т у ш и н о, Ку р к и н о,
пригласила своих подопечных на встречу.

на, Лермонтова. Эта сибирячка —
хрупкая, нежная, с замечательной
памятью — родилась в Красноярске в 1915 году почти слепая. Пережив множество операций, чуть
улучшила зрение, закончила институт и работала в зверосовхозе, разводила голубых песцов.
Когда вышла замуж, переехала к
мужу в Москву, он работал на ТМЗ.
Вырастили двоих детей. Людмила
Васильевна любит поэзию с детства, слушает аудиокниги, все запоминает на слух. Сейчас она живет одна, сама себя обслуживает и каждую среду, если позволяет здоровье, приходит нарядная в
«свою первичку» на лекцию или послушать любимый хор и самой почитать стихи.
Также члены организации посещают концерты, спектакли, ездят
на экскурсии. 28 ноября прошел

заключительный этап Всероссийского фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Московских окон
негасимый свет» под девизом «Салют Победы». В нем принял участие хор «Феликс» — лауреат многих творческих фестивалей и конкурсов самодеятельных хоров. Тушинские «восовцы» принимают участие и в спортивных соревнованиях.
В шахматы сражались Александр
Иванович Хавренко(?), в шашки —
Юрий Соломонович Людковский.
Свою ловкость в дартсе продемонстрировал Александр Иванович Алтухов, в домино играли Нина
Михайловна Павлова и Ирина Ивановна Жукова. Зинаида Сергеевна
Сотникова завоевала в своей подгруппе первое место по плаванию,
а Александр Иванович Алтухов —
второе место.

Не стареют душой ветераны
Руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» района Северное Тушино Татьяна Ниронова поздравила ветеранов с 72-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.

С

реди них была член партии
с многолетним стажем Пелагея Константиновна Григорьева. Отряд из комсомольцев и
молодежи завода, на котором она
работала с самого начала войны,
в первых числах июля 1941 года
был отправлен в Смоленскую область на строительство оборонительных
сооружений. «Работали
с четырех утра до темноты, — вспоминает Григорьева. — Копали окопы, рвы, сооружали противотанковые заграждения, пилили дрова. Жили
в наскоро сколоченных
бараках, еда была скудная. Но не жаловались!
Поблизости протекала
речка, где мы с удовольствием мылись после тяжелой работы, хотя мыла
катастрофически не хватало». Уезжая из Москвы,
комсомольцы думали, что
командировка у них —
на полтора-два месяца,
а там и война закончится. Но вернулись домой
поздней осенью, когда
в столице уже было вве-

18 декабря в зале библиотеки № 216 администрация муниципального округа Северное Тушино организовала представление для самых маленьких земляков.

Д

Е

е открыл председатель общества Александр Хавренко. Он сам не понаслышке
знает о проблемах незрячих и старается помочь каждому. Нельзя не
согласиться с его словами: «Иной
человек с полным зрением не видит того, что слепой увидит глазами своей души и может увидеть
руками».
Много добрых, теплых слов было
сказано в этот день «восовцам».
Каждая управа для жителей своего района приобрела продуктовые
наборы, префектура выделила 200
тыс. руб. на наборы и тифлоприборы. Также актив первички получил
наборы от депутата МГД Валерия
Скобинова.
Встреча прошла в уютной, почти
домашней обстановке — за чашкой душистого чая со сладостями (подарок префектуры) и с песнями, которые исполнял местный
хор «Феникс». Юрий Самойлович Людковский читал собственные стихи. Людмила Васильевна
Яковлева декламировала Пушки-

Награда за
семейный спектакль

дено осадное положение с комендантским часом. «Помню затемненный город, — продолжает Пелагея
Константиновна, — с заклеенными
бумагой крест-накрест окнами. На
Садовом кольце были баррикады
из мешков с песком и стояли про-

тивотанковые ежи. Практически
вся Москва была изрыта окопами.
На заводе работали по две смены.
Наш комсомольский отряд дежурил
на крышах домов, тушили бомбы«зажигалки». Приходилось дежурить и в 33-й больнице им. Остроумова: кормили больных, перестилали постели, писали для них письма. А некоторых необходимо было
просто выслушать, и им становилось легче». Пелагея Константиновна отмечена правительственными наградами, среди
них медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».
После войны она закончила институт и работала в атомной промышленности. Родила двух
дочек. Сейчас уже стали
взрослыми внучки, и ветеран помогает воспитывать правнучек. В свои 92
года ведет активный образ жизни.
Татьяна Ниронова, пожелав Пелагее Константиновне здоровья, хорошего настроения, выразив
огромную благодарность
и признательность, вручила труженице тыла ценный
подарок от районной партийной организации.

Материалы рубрики подготовила Лидия ГЕРАСКИНА, фото автора

Совет ветеранов района Северное Тушино с прискорбием сообщает, что 16 декабря ушла из
жизни председатель ТПВО № 10 Лидия Степановна Зайцева.
Труженик тыла, Лидия Степановна всего нескольких месяцев не дожила до 85-летнего юбилея.
Более двадцати лет она на различных должностях работала в ветеранских организациях района. Управа, Совет депутатов, Совет ветеранов и редакция нашей газеты выражают соболезнования родным и коллегам Лидии Степановны.

ети из многодетных семей, дети-инва лиды и
дети, которые находятся
под опекой и попечительством
по линии муниципальной администрации, собрались, чтобы посмотреть красочный кукольный
спектакль «Морозко», поставленный кукловодами Театра кукол имени С.В. Образцова. В просторном библиотечном
зале еле-еле хватило
места, чтобы уместить
всех собравшихся. «У
них и в театре, наверное,
неплохо считается, когда столько детей приходит», — улыбнулась директор библиотеки.
А перед началом
спектакля награду получила тушинская семья
кукловодов-любителей
Шмыковых-Шафировых
во главе с мамой Верой
Александровной. 1 декабря Шмыковы стали

лауреатами городского конкурса
семейных театров «Сказка приходит в твой дом» в номинации
«Самый семейный спектакль».
От имени главы муниципального округа Северное Тушино
Н.Ф. Ерофеева заместитель главы администрации Н.К. Майорова вручила семье почетную грамоту и ценный подарок.

П раздник
J

Старт дан!
14 декабря более ста человек посетили первый
праздник двора в районе Северное Тушино по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 9, корп. 2, посвященный встрече наступающего Нового года.

О

собенностью праздника «Всем двором в Новый год» стало то, что его
проведение инициировали сами
жители микрорайона. Люди здесь
активные, и когда возникает необходимость пойти в управу или
к депутатам по вопросам ЖКХ, за
ними дело не станет. Но теперь, в
преддверии Нового года, председатель совета дома по указанному адресу Надежда Стрюк обратилась в управу с просьбой посадить во дворе елку, а к депутату Ольге Петрусевой — с предложением помочь в организации
праздника для детей. Впрочем,
жители и сами активно приняли
участие в подготовке мероприятия, расклеив по окрестным дворам афиши, обзвонив всех соседей и, наконец, собрав с каждого
по елочной игрушке, чтобы украсить живую елку.
Праздник готовили всем миром. Технику, предоставленную
управой района, подвезли специалисты центра «Поколение
плюс», мебель принесли из расположенной рядом досуговой организации «Неоткрытые остро-

ва». В качестве аниматоров выступили почти профессионалы —
активисты молодежного Совета при управе района, имеющие
опыт проведения массовых мероприятий (подробно о его работе можно узнать на портале:
mol-st.ru). В ходе праздника для
детей звучали новогодние загадки, для взрослых было караоке
на новогоднюю тематику, и для
всех — зажигательные мелодии,
чтобы потанцевать. Местное отделение партии «Единая Россия»
во главе с руководителем исполкома Татьяной Нироновой приготовило всем детям подарки, а
аниматоры, выступавшие в образах Деда Мороза и Снегурочки, позаботились о том, чтобы без
подарка не ушел никто.
При этом глава управы района
Николай Юрьевич Данцевич, несмотря на праздничную атмосферу, ни на минуту не забывал о своих профессиональных обязанностях. Жители окрестных домов,
воспользовавшись тем, что их дети
заняты праздником, могли подойти к главе управы, задать вопросы
и высказать свои пожелания.
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В ласть и общество
J

Результаты публичных слушаний
по решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Тушино
«О бюд жете муниципального округа
Северное Тушино на 2014 год»
Публичные слушания назначены
решением Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 19 ноября 2013 года № 100
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино «О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2014 год».
Дата проведения: 11 декабря
2013 года, в 17.30.
Место проведения: г. Москва,
помещение библиотеки № 216,
расположенной по адресу: ул. Туристская, д. 31, корп. 1.
Количество участников: 25 чел.
Протокол публичных слушаний
по решению Совета депу татов
муниципального округа Северное Тушино «О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2014 год» от 11 декабря 2013
года № 1 утверж ден Иванниковым Н.Ю., председателем рабочей группы.

Ко л и ч е с т в о п о с т у п и в ш и х
предложений граждан: 2.
В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино «О
бюджете муниципального округа
Северное Тушино на 2014 год» было
принято следующее решение:
1) поддержать решение Совета
депутатов муниципального округа
Северное Тушино «О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2014 год» в целом;
2) направить результаты и протокол публичных слушаний Совету
депутатов муниципального округа
Северное Тушино;
3) опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Наше Северное Тушино».
Н.Ю. ИВАННИКОВ, председатель рабочей группы
Г.С. ШАПОВАЛОВА, секретарь
рабочей группы

СЗАО:
открытый
диалог

С

делать систему информирования жителей эффективной и плодотворнее, издаваемые в округе газеты — ярче, интереснее, самобытнее, разнообразнее, предоставить возможность конструктивного и полезного для
обеих сторон диалога населения с органами местной власти, соз д ать благоприятное
общественное мнение о городских, окружных и районных
органах власти за счет операт ивной, до с товерной и объек тивной информации, улу чшить взаимодействие органов
власти с населением — таковы
главные задачи, которые ставит
перед собой проводимый среди управ районов, муниципальных округов и редакций районных газет конк урс «СЗАО: открытый диалог».

Ж КХ
J

Повысить комфорт
проживания — в силах
самих жильцов
На вопросы наших корреспондентов отвечает Наталья ОСТАПЕНКО, главный специалист Московской
инспекции жилищного надзора по СЗАО, в чью зону
ответственности входит район Северное Тушино.
— Наталья Дмитриевна, какие задачи выполняет Мосжилинспекция?
— В задачи Мосжилинспекции
входит контроль за соблюдением нормативных требований по
технической эксплуатации жилого фонда и инженерного оборудования, а также защита прав и законных интересов жителей в части предоставления жилищнокоммунальных услуг. В частности,
мы проверяем работу управляющих и эксплуатирующих организаций, следим за состоянием фасадов, подвальных, чердачных помещений, содержанием подъездов,
электротехническим и противопожарным состоянием жилых домов. В случае обнаружения нарушений выносим штрафные санкции или предписания на их устра-

вель — чуть более шестидесяти.
Сейчас одна из важнейших задач —
контроль качества их уборки, кроме того, следим за состоянием фасадов, систем отопления, сигнализируем, если вокруг входных групп
образуется гололед. Данная проблема, кстати, наиболее актуальна
в таких погодных условиях как сейчас, когда температура в течение
недели многократно меняется с
минусовой на плюсовую. Опять же,
образованию сосулек такая погода
тоже активно способствует.
— Как в этом году, по вашей
оценке, прошел пуск тепла в
районе?
— Если судить по количеству обращений, то успешно. Серьезных
сбоев не было, отладка системы
центрального отопления была выполнена быстро.

Появление «Жилищников» будет выгодно всем. Главный позитивный эффект, который мы увидим, будет
связан с тем, что эксплуатация домов и дворовых территорий окажется в одних руках.
нение. Кроме того, значительную
часть времени мы посвящаем реагированию на обращения жителей, которых с запуском общегородских интернет-порталов стало
больше поступать через Интернет.
Максимальный срок рассмотрения
составляет пять дней, но я стараюсь отвечать быстрее.
— Каковы особенности района
Северное Тушино с точки зрения
специфики вашей работы?
— Район Северное Тушино — относительно новый. В нем в сравнении с общим количеством жилых
домов не так много скатных кро-

— Как вы относитесь к переводу ЖКХ Москвы на работу с
организациями типа ГБУ «Жилищник»?
— Однозначно положительно.
Появ ление «Ж илищников» будет выгодно всем. Главный позитивный эффек т, который мы
увидим, будет связан с тем, что
эксплуатация домов и дворовых территорий окажется в одних руках. Не будет такой ситуации, когда, к примеру, за эксплуатацию контейнерной площадки во дворе отвечает Инженерная служба, а за вывоз мусора с

В преддверии приближающихся праздников коллектив Мосжилинспекции по СЗАО поздравляет всех жителей района Северное Тушино с Новым 2014 годом и
Рождеством Христовым! Пусть в ваших домах будут
тепло и уют, а помощь в защите жилищных прав вам
всегда готова оказать Мосжилинспекция.

П ерсона
J

Важные решения
управляющего совета

Управляющие советы (коллегиальные органы управления школой) существуют во многих образовательных
учреждениях: в одних – лишь на бумаге, в других – играют активную роль в принятии важных решений, касающихся жизни школы. В школе № 1298 района Куркино
активные родители и педагоги собираются регулярно
для того, чтобы обсудить те или иные вопросы.

Д

иректор школы Ольга Ярославская, родители и педагоги совместно решают вопросы формирования эффективного учебного плана, финансирования
дошкольного отделения, деятельности благотворительного фонда
«Умка», действующего при школе,
введения школьной формы. В работе коллегиального органа управления школой принимает участие и
школьник. Это девятиклассник Михаил Дегтярев, выигравший выборы председателя школьного самоуправления.
«В нашей школе управляющий
совет — этот тот орган, который
принимает судьбоносные решения, — говорит Ольга Ярославская. — Конечно, не стоит думать, что директор при этом отдыхает, его деятельность никто
СПРАВКА

Ольга Ярославская руководит
школой № 1298 со дня ее основания. Она стала инициатором
множества интересных традиций: «Арбузник», «Осенины»,
«Посвящение в первоклассники», день рождения школы, проектная неделя, и многих других.
В школе действует шкала оценки социальной активности ребенка – «система китов», позволяющая раскрыться каждому ученику.

не отменял. Но поддержка управляющего совета мне очень помогает, особенно в тех случаях,
когда нужно принять не совсем
популярные решения», — говорит Ольга Вла димировна. Например, раньше ученики школы
№ 1298 учились по триместрам,
что, несомненно, было удобно и
для школьников и для их родителей, а так же д ля пед агогов.
Но в этом случае получалось, что
лишь 32 недели в году — учебные,
между тем госзадание предусматривает 34 недели. А это значит,
что нужно было перейти на обучение по четвертям и уменьшение срока каникул. Но управляющий совет поддержал эту непопулярную меру.

C порт
J

«Штормовой»» фестиваль
«Штормовой
спортивных культур

нее — управляющая компания.
Соответственно, и нам, и жителям проще будет найти контакт
с людьми, отвечающими за тот
или иной объект.
— Что, по вашему мнению, могут делать сами жители дома,
чтобы сократить число причин
обращения в Мосжилинспекцию?
— Все просто. Надо бережнее
относиться к своему дому. Не секрет, что вандализм был и остается острой проблемой. Зачастую благодаря действиям вандалов подъезду дома требуется
новый капитальный ремонт уже
через три года после предыдущего: стены изрисованы, подоконники разбиты, ручки оконных
замков вырваны. Мы контактируем с Госпожнадзором — по их линии тоже есть проблемы: жители выносят на лестничные клетки
старую мебель, перекрывая пути
эвакуации и создавая угрозу собственной жизни. Некоторое время назад вышел закон, запрещающий курение в том числе в подъездах, но пока, судя по тому, что
мы видим, его никто не соблюдает. Конечно, в силах жильцов —
самостоятельно повысить комфорт своего проживания, но пока
мы к этому еще не пришли.
Алена ДРОЗДОВА,
Алексей МИХАЙЛОВ,
фото А. Полякова

Очередное зрелищное спортивное мероприятие с бодрым
названием Storm Fest состоялось в МПК «Северное Тушино» 8 декабря. Организаторы состязаний – Молодежный
совет парка — подготовили немало сюрпризов как гостям,
так и любителям уличного спорта, которые специально посетили парк, чтобы принять участие в фестивале.

Н

есмотря на довольно прох ладную зимнюю погоду
на главной спортивной площадке парка было достаточно тепло, а порой даже жарко. Показательные тренировки спортсменов
из Центра единоборств «Перунъ»
разогрели публику перед выступлением представителей спортивного направления Cross Fit. Крепкие
парни выполняли комплекс силовых
упражнений: поднимали и перекатывали огромное колесо, подтягивались, выжимали штангу и тягали
гири весом от 12 до 20 кг.
Тренер команды по кроссфиту, мастер спорта по самбо и боевому самбо, кандидат в мастера спорта по
боксу Григорий Ткаченко уверен: «Заниматься спортом никогда не поздно. А Cross Fit — силовое направление физической активности, где тренировки построены таким образом,
что постоянно меняющиеся силовые нагрузки увеличивают выносливость и повышают физическую подготовку спортсменов». Хотя данный
вид спорта официально пока не признан, проводимые в России чемпионаты имеют большую популярность
среди занимающихся смешанными
видами единоборств.
Любители уличного направления
спортивных тренировок workout не
побоялись холодных металлических
турников и выполняли невероятные и
головокружительные па. Парни за-

мирали в вертикальных стойках, делали на лестницах так называемые
«ножницы» — держась руками за перекладину, поднимали параллельно
земле ноги. А на заснеженной площадке уличные спортсмены отжимались, прихлопывая в ладоши. Некоторые смельчаки исполняли нижний
брейк-данс и двойное сальто.
По результатам фестиваля в
каждом направлении определились фавориты. Уже в своих спортивных клубах их заслуги отметили подарочными спортивными наборами.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора
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Б езопасность

Зовите Деда Мороза,

а не пожарных со спасателями!
Новый год – это не только один из самых долгожданных праздников в году, но и время, когда
пожарная опасность возрастает многократно.

У

делите внимание новогодней елке. Лесная красавица должна стоять на устойчивой подставке, вдали от отопительных приборов. Необходимо
использовать только исправные электрогирлянды заводского изготовления. Не разрешайте детям подключать
их самостоятельно.
Не менее ва жен выбор
праздничной пиротехники и
соблюдение правил безопасности при ее запуске. Как от-

мечает начальник ОНД Управления МЧС по СЗАО полковник внутренней службы Сергей Некрасов, «реализация
пиротехнической продукции должна осуществляться
только в стационарных торговых учреждениях и строго при
наличии сертификата пожарной безопасности; при покупке необходимо внимательно
ознакомиться с предлагаемой инструкцией, в которой
указан «класс опасности» изделия, написано, как и где им

пользоваться. В любом случае запускать пиротехнику
следует на расстоянии не менее 100 метров от жилых домов; при этом людям следует
находиться не ближе, чем за
20 метров от места запуска».
Когда закончится новогодняя ночь, многие из жителей захотят выйти на улицу, чтобы провести зимний
день на свежем воздухе. 36%

Самый веселый праздник
Программа мероприятий, посвященных встрече
Нового 2014 года и Рождества в районе Северное Тушино
В новогоднюю ночь, с 22.00 31 декабря до 3.00
1 января, мы ждем всех желающих в парке «Северное Тушино» на праздничных гуляньях (в программе: ледовое шоу, концерт), а также на новогодней
лыжне «Из старого года в год олимпийский» на лыжной трассе по адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 26.

17.00 — «В гостях у Деда Мороза» — праздничная программа для
детей (администрация МО, ГБОУ
ДТДМ, ул. Героев Панфиловцев,
д. 9, стр. 2).

23 декабря — 13 января
«Новогоднее чудо» — выставка самодельных елочных игрушек
и новогодних открыток (администрация МО, ЦДБ № 110, Химкинский бульв., д. 16, корп. 1).

23 — 31 декабря
Новогодняя выставка ДПТ и ИЗО
«Зимушка-зима» (помещения МБУ
СДЦ «Кольчуга»: ул. Героев Панфиловцев, д. 22, стр. 1; ул. Фомичевой, д. 1, 3; ул. Вилиса Лациса, д.
11, стр. 3).

24 декабря
13.00 — «Новый год шагает по
планете» — концерт с участием В.В.
Крупко (ГБУ ТЦСО «Тушино», филиал «Северное Тушино», ул. Вилиса
Лациса, д. 25, корп. 1).
16.00 — «Праздничное настроение» — фестива ль семейного
творчества, посвященный Новому году (администрация МО, библиотека № 216, ул. Туристская,
д. 31, стр. 1).
17.00 — мастер-класс и тематическая выставка «Новогодний сувенир» (помещения МБУ СДЦ «Кольчуга»: ул. Героев Панфиловцев, д. 22,
стр. 1; ул. Фомичевой, д. 1, 3; ул. Вилиса Лациса, д. 11, стр. 3).
17.00 — праздник двора «С Новым годом!» (МБУ СДЦ «Кольчуга», сквер, бульв. Яна Райниса, д.
2, стр. 1).
19.00 — «Мастерилка Деда Мороза» — подарки своими руками
(МБУ СДЦ «Кольчуга», ул. Вилиса
Лациса, д. 11, стр. 3).
Учредители: Государственное учреждение Управа
района Северное Тушино города Москвы (125480,
г. Москва, ул. Туристская, д. 29, корп. 1); муниципальное учреждение муниципалитет внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе
Москве (125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев,
д. 51). Редакция: ООО «Творческий информационно-

В Северо-Западном округе ежегодно проводятся
отборочные районные соревнования по пожарноприкладному спорту, в которых участвуют команды из общеобразовательных школ округа в трех
возрастных категориях.

В

этом году участников оказалось как никогда много,
поэтому было решено провести мероприятие в течение двух дней. Соревнования состоялись в крытом
манеже Управления по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве. С
приветственным словом к юным спортсменам обратился начальник ОНД Управления МЧС по СЗАО полковник внутренней
службы Сергей Некрасов. Он поблагодарил ребят за участие
в таком нелегком виде спорта, который развивает у юношей
смелость, выносливость, умение преодолевать трудности,
и пожелал высоких спортивных результатов.
Турнир открыл показательным выступлением чемпион
мира по ППС среди юношей Алексей Варюхин, участник судейской коллегии. В первый день соревнований были определены победители в личном первенстве. Первые места поделили учащиеся школ № 883 (Северное Тушино) и № 2005
(Куркино).

Уважаемые жители района!
В новогоднюю ночь в нашем районе запускать пиротехнические изделия можно будет в парке «Северное Тушино» по адресу:
ул. Свободы, вл. 56.

J
А фиша

23 декабря

Первые в пожарноприкладном спорте

территории СЗАО приходится на водоемы. Ежегодно в
период становления и схода льда в Северо-Западном
округе спасают 20—25 человек, провалившихся под лед.
В этом году из-за довольно теплой для декабря погоды лед только начал формироваться. Особенно хрупок
слой льда у берегов. Поэтому пока не стоит совершать
прогулки по льду и устраивать зимнюю рыбалку.
Позаботьтесь о своей безопасности самостоятельно, чтобы в Новый год вам не понадобилась помощь спасательной
и противопожарной служб!

25 декабря

29 декабря

16 .0 0 — с п о р т и в н ы й
праздник, посвященный Новому году (спортплощадка,
ул. Свободы, д. 81, стр. 5).
16.30 — праздник двора
«Новогодние забавы» (спортивная площадка, ул. Героев
Панфиловцев, д. 22, стр. 1).
17.00 — торжественное награждение победителей и призеров по итогам выступлений в районных и окружных
спортивно-массовых соревнованиях 2013 года (администрация МО, библиотека № 216).

15.0 0 — о т ч е т н ы й
концерт с т уд ии эстрадного вокала «С
песней по жизни» («ДК
«Алые паруса»).
11.00 — интерактивный мюзикл «Новогодний
детектив» (ДК «Салют»,
ул. Свободы, д. 37).
11.00 — фестиваль
спортивных единоборств,
посвященный празднованию Нового года (РОДО
ДСК «Ермакъ»).

30 декабря

25, 27 декабря
17.00 — новогодний турнир
среди школьников по шашкам (МБУ
СДЦ «Кольчуга», ул. Героев Панфиловцев, д. 29, стр. 2).

26 декабря
11.00; 17.00 — «Сказочный снегопад» — интерактивное новогоднее представление для детей дошкольного возраста (ДК «А лые
паруса»).
15.00 — «Зимний вальс» — музыкальный лекторий для жителей района, посвященный Новому году (библиотека № 216).
16.00 — соревнования по самбо
среди самых юных в дни школьных
зимних каникул (администрация
МО, РОДО ДСК «Ермакъ»).
17.00 — праздник д ля детей
«Зимние узоры» студии «Колорит»
(МБУ СДЦ «Кольчуга», ул. Фомичевой, д. 3).

нованию Нового года (РОДО ДСК
«Ермакъ»).
11.00 — «А у нас Новый год!» —
спортивный праздник двора (администрация МО, спортплощадка, бульвар Яна Райниса, д. 14,
стр. 1).
12.00 — новогодний турнир по
футболу среди взрослых (администрация МО, спортивная площадка, ул. Героев Панфиловцев, д. 1-5).
16.00 — «Сказочная
страна» — интерактивная новогодняя программа в рамках молодежного центра «Позитив +»
совместно с театральной студией «Характер»
(«ДК «Алые паруса»).

отека № 128, бульв. Яна Райниса,
д. 2, корп. 1).
11.00; 17.00 — новогоднее театрализованное представление
для детей младшего школьного
возраста «Если снежинка не растает» («ДК «Алые паруса»).
13.00 — клуб современной женщины «Леди». Тема: «Новогодняя
открытка. История и современность» («ДК «Алые паруса»).
16.00 — новогодний турнир по
футболу среди детей (МБУ СДЦ
«Кольчуга», спортивная площадка,
ул. Героев Панфиловцев, д. 1-5).
17.00 — спортивный фестиваль
по спортивным единоборствам, посвященный празднованию Нового года (администрация МО, РОДО
ДСК «Ермакъ»).

15.0 0 — п р а з д н и к
«Седые наважденья волшебницы
Зимы» (библиотека № 217).

31 декабря
11.00 — 21.00 — новогодняя
анимационная программа: катание на упряжках, квест «Поиски
Снежного человека», детские мероприятия «Караван сказок», музыкальная программа для старшего поколения «Зимняя эстрад а», молодежное мероприятие
«Зимний танцпол» (парк «Северное Тушино»).

3 января

11.00 — литерат урное пу тешествие для учащихся младшего и среднего школьного возраста
«Новогодние приключения литературных героев» (детская библи-

11.00 — благотворительное интерак тивное новогоднее представление для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов («ДК «Алые
паруса»).
11.00 — фестиваль спортивных
единоборств, посвященный празд-

12.00 — районные соревнования по настольному теннису, посвященные Новому году и Рождеству (администрация МО, ЦДТ
«Тушино», ул. Вилиса Лациса, д.23
стр.3).
15.00 — игровая программа
д ля дошкольников и учащихся
младшего школьного возраста
«Волшебные снежинки зимних
сказок…» (Центральная детская
библиотека № 110, Химкинский
бульв., д. 16, корп. 1).
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27 декабря

28 декабря

15.0 0 — л и т е р а т у р н ы й ч а с
«Ночь перед Рождеством» по мотивам рож дественских произведений Гоголя, Достоевского,
Лескова и Диккенса (библиотека № 217).

4 января
12.00 — мультпара д д ля дошкольников и учащихся младшего
школьного возраста «Новогодний
фейерверк» (детская библиотека
№ 123, ул. Планерная, д. 7, корп. 1).
11.30 — литературная викторина
для учащихся младшего школьного
возраста «Зима раскрыла снежные
объятья!» (детская библиотека № 128,
бульв. Яна Райниса, д. 2, корп. 1).

5 января
12.00 — районный турнир по
футболу на приз школьных каникул (администрация МО, спортплощадка, ул. Героев Панфиловцев, д.
1, стр. 5).

6 января
11.30 — игра-путешествие для
учащихся мла дшего школьного
возраста «В волшебной сказке все
деревья и дома!» (детская библиотека № 128).
12.00 — товарищеская встреча
по футболу, посвященная Новому
году и Рождеству (спортивная площадка, ул. Героев Панфиловцев,
д. 1, стр. 5).
12.00 — спортивный праздник,
посвященный Рождеству (администрация МО, спортплощадка, бульв.
Яна Райниса, д. 14, стр. 1).
13.00 — литературно-тематическая презентация «Снова Рождество — сил небесных торжество» (библиотека № 216).

7 января
13.00 — праздник двора «Рождество приходит в дом» (администрация МО, детская площадка, ул. Туристская, д. 20, стр. 1).
14.00 — Рождество в парке: концертная программа, русские забавы,
колядки (парк «Северное Тушино»).

8 января
15.00 — рож дественские зимние игры на снегу: мини-футбол,
дартс и др. (администрация МО,
портплощадка, ул. Героев Панфиловцев, д. 22, стр. 1).

13 января
15.0 0 — « С у п е р S t a r ы й Н о вый год» — концертная и анимационная программы, конк урсы,
мастер-классы (парк «Северное
Тушино»).
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