Уважаемые жители!
В пятницу, 14 марта, в 15.00 состоится первая в нашем районе фитнес-зарядка, рассчитанная на пожилую аудиторию.
Адрес мероприятия: спортивная площадка во дворе д. 22, корп. 1, по ул. Героев Панфиловцев.
Администрация муниципального округа Северное Тушино приглашает всех желающих принять участие.

НАШЕ

СЕВЕРНОЕ
Газета района Северное Тушино СЗАО г. МОСКВЫ

Внимание!
Ближайшая встреча главы управы района Северное Тушино
Н.Ю. Данцевича с жителями состоится 19 марта в лицее № 1571
по адресу: ул. Планерная, д. 12, корп. 2.
Тема встречи: «О транспортной инфраструктуре района».
Начало – в 19.00.

ТУШИНО
10 марта 2014 года № 3 (083)

w w w.tushino-severnoe.ru

Элек тронная версия газеты: w w w.tiiс.ru

П раздник

Н австречу Победе

Здравствуй, весна!

Дни воинской
славы
День защитника Отечества в
районе Северное Тушино отметили у памятника Героям
Панфиловцам торжественным митингом. Глава управы
Николай Данцевич выступил
с торжественным словом перед собравшимися ветеранами и молодежью.

Ишь ты, Масленица!
2 марта Широкую Масленицу отметили в МПК «Северное Тушино».

Г

лавная площадка с обеда и до позднего вечера
пестрила
скоморохами,
ростовыми куклами, аниматорами. Дети участвовали в викторинах, конкурсах. Играли, пели,
танцевали, отгадывали загадки.
Малыши соревновались в ползании через тоннель, а неподалеку ребята постарше играли в
футбол на батуте. Параллельно с этим для самых стойких и
активных была организована
спартакиада «матрешек». На
пути к финишу участники в костюмах игрушек падали, перекатывались, поднимались и

снова бежали. С нескрываемым
азартом ребята устраивали бои
подушками.
По окончании детской части
мероприятия праздничную программу продолжил вечерний
концерт. Собравшимся жителям
зачитали поздравление главы МО
Северное Тушино Николая Филипповича Ерофеева.
Известные народные композиции представил ансамбль
русской песни «Вольница». Отдыхающие лихо отплясывали
под задорные песни казачьего
коллектива. Современные мелодии исполнили Ольга Рыжова

и Наталья Жидких. Динамично
выступала популярная группа «Матреха». А хедлайнером
концерта стал участник телевизионного проекта «Фабрика

звезд» Руслан Масюков. Когда
стемнело, небо заискрилось
ослепительным фейерверком,
подготовленным муниципальной администрацией.

В гости сходили,
никого не забыли,
блинов наелись!

В
Веселый блинный
праздник

В

субботу первого марта на
спортивной площадке около
дома 14, корп. 1, по бульвару Яна Райниса состоялся ледовый праздник администрации МО
Северное Тушино «Веселая Масленица». Показательные выступления в фигурном катании продемонстрировали воспитанники
МБУ «СДЦ «Кольчуга». Праздник
продолжился веселыми стартами,
в которых могли принять участие
все собравшиеся. Всем маленьким участникам были вручены сувениры.
А на самом бульваре, около
станции метро «Сходненская»,
прошел праздник «Широкая Масленица», аниматоры подготовили
для детей розыгрыши и хороводы
под музыкальное сопровождение.
Праздник на Туристской улице
был организован управой района.
Сцену для артистов предоставило
правление ТСЖ «Панфилат». Вы-

ступили студия танца «Вижнс» с
цыганским танцем, вокалист Дмитрий Жаров, исполнивший песни из репертуара М. Магомаева
и Е. Мартынова, и фольклорный
ансамбль многодетных семей из
общества «Федор – Божий дар».
Представители общества родителей детей-инвалидов «Лучик»
рассказали о готовящейся поездке на Паралимпиаду в Сочи. Около сцены ведущие Влад Кузнецов
и Виктория Карпова провели много конкурсов и игр для зрителей.
2 марта во дворе дома 9, корп. 2,
по улице Героев Панфиловцев
праздник двора организовали
Молодежный общественный совет при управе района Северное
Тушино и Межрегиональная молодежная общественная организация
«Поколение Плюс». Впрочем, инициаторами проведения праздника
в очередной раз стали сами жители
двора, которые сделали главное –
напекли блинов на всех гостей.

среду на Масленой неделе
в ТЦСО «Северное Тушино»
состоялся веселый праздник «Хоть что с себя заложи, а
Масленицу проводи». Провожать
Масленицу и встречать весну
были приглашены клиенты ОДП
и жители района. Дорогих гостей
встречали Масленица, Медведь
и Весна-красна. Гости угощались
душистым чаем, блинами с вареньем, медом, сгущенкой. Не зря
третий день Масленицы называется «Лакомка».
А когда заиграла гармонь,
нельзя было усидеть на месте.
Зазвучали, зазвенели веселые
и озорные частушки, кто кого
перепоет! Медведь – Михаил По-

тапыч – с завязанными глазами
под присказку играющих «Ой,
батюшка, ой, медведюшка, попляши, догони, догони» пытался поймать шустрых участников
игры… С Весной-красной играли
в ручейки. Весне и любви была
посвящена народная игра с платком. А какие мудреные загадки
загадывала Масленица! Состоялся и конкурс на самый вкусный
блин. Народное жюри, в состав
которого входили представители
местного отделения партии «Единая Россия» и ГБУ «Дом детских
общественных
организаций»,
так и не смогло определить вкуснейший – все блины удались на
славу!

Материалы полосы подготовили:
Алексей ПОЛЯКОВ, Ольга МАЛЫХИНА, Лидия ГЕРАСКИНА

«Историческая память – это,
прежде всего, память о людях, которые защищали честь и независимость своей Родины», – сказал
Николай Юрьевич.
Память павших в войнах за свободу и независимость России почтили минутой молчания. В завершение митинга к монументу были
возложены цветы.
Кроме того, 2014 год связан еще
с одним юбилеем отечественной
военной истории: четверть века
назад завершилась афганская кампания СССР. В честь этого события
для проживающих в районе Северное Тушино ветеранов-афганцев
состоялся торжественный обед в
кафе «Легенда».

Многая лета!

23 февраля участники Клуба
заботливых родителей «Северное Тушино» МБУ СДЦ
«Кольчуга», воспитанники
детского дома № 12 и дети,
занимающиеся в Доме культуры «Алые паруса», устроили праздничный концерт для
пожилых людей, проживающих в пансионате ветеранов
труда № 9.
День защитника Отечества –
праздник для многих обитателей
ПВТ № 9. Даже среди женщин,
живущих здесь, немало участниц
Великой Отечественной войны.
Но в этот день был повод поздравить еще и с личным праздником
человека, которого здесь многие
очень любят.
Василий Ефимович Городилин
в этот день отметил восьмидесятисемилетие. Он живет в пансионате уже не одно десятилетие,
здесь нашел свою нынешнюю
супругу. И уже много лет возглавляет совет ветеранов пансионата
и является местным культоргом.
Поздравляя Городилина, вокальный ансамбль «Фонарики» – гордость «Алых парусов» – спели ему
«Многая лета».
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П рограмма комплексного развития района

Р айон в эфире

В шестом микрорайоне появятся
все континенты земного шара

19 февраля в ходе встречи с исполняющим обязанности
главы управы района Северное Тушино А.М. Истоминым
жителям шестого микрорайона был продемонстрирован проект благоустройства дворовых территорий. По
замыслу авторов проекта работы будут выполнены на
общей площади 12,4 гектара. В микрорайоне появятся
новые детские, спортивные и рекреационные площадки, пешеходная зона и велосипедная дорожка.

П

о словам представителя проектной организации «Альфа-маг» Надежды
Борисовой, план работ по благоустройству будет включать ремонт асфальтового покрытия и
газонов, замену бортового камня и декоративных ограждений
практически на всей площади
дворовых территорий, входящих
в состав микрорайона. На более
современные и безопасные будут заменены оборудование и
малые архитектурные формы, в
том числе на спортивных и детских площадках. Во дворе домов
31, корп. 1 и 2, по улице Вилиса
Лациса будет обустроена детская площадка для детей стар-

шего возраста – до 12-14 лет.
Во дворе домов 33, корп. 1-2,
– детская площадка «двойного
назначения». В той части двора,
которая примыкает к Специализированному дому ребенка № 2,
появится площадка для самых
маленьких, а с другой стороны –
для детей постарше. Между домами № 37, корп. 1, и 39, корп.
1, площадок будет сразу две.
Первая – детская, а вторая – с
силовыми тренажерами. Наконец, для жителей дома № 41 также организуют детские площадки для разных возрастов, а для
активной молодежи – площадку
для занятия набирающим популярность в СЗАО воркаутом.

При благоустройстве территории около домов, расположенных вдоль улицы Героев Панфиловцев, акцент будет сделан на
более спокойные виды отдыха.
Так, общая дворовая территория
для домов 22, корп. 2-4, помимо двух детских площадок будет оборудована зоной отдыха
с вертикальным озеленением.
А у «Китайской стены» дома 22,
корп. 1, вокруг знаменитого фонтана появится пешеходная зона,
вымощенная плиткой. Но и тут
о любителях спорта не забудут.
Вокруг этого дома будет проложена велосипедная дорожка протяженностью почти 900 метров,
с разворотными кругами с обоих
концов. Покрытие дорожки будет
выполнено из резиновой крошки.
А главной художественной особенностью благоустройства станет дизайн детских площадок. В
каждом дворе они будут посвящены одному из континентов нашей планеты, например во дворе
дома 31, корп. 2, по Вилиса Лациса – Антарктиде. Карта ледового
континента будет выложена на
безопасном покрытии площадки,
рядом установят информационный щит с интересными фактами. Каждому континенту будет
соответствовать свой цвет. А под
«Китайской стеной» – эта территория по проекту должна стать
центральной рекреационной зоной – сделают общую карту мира.
По планам управы, обновленный
микрорайон должен будет принять участие в общегородском
конкурсе на лучшее благоустройство.
Алексей МИХАЙЛОВ

Просим совета

П

остановление об учреждении института общественных советников мэр
Москвы С.С. Собянин подписал в декабре прошлого года,
и за истекшие месяцы в большинстве районов Москвы состав общественных советников
уже сформирован и утвержден.
Когда подписывался в печать
этот номер, в ДК «Красный
Октябрь»
первый
заместитель столичного градоначальнка М.Ш. Хуснуллин провел
встречу с общественными советниками районов СЗАО.
По замыслу руководства города, институт общественных
советников должен выполнять
сразу несколько функций: информирование граждан о пред-

стоящих мероприятиях, событиях при помощи личных контактов,
«сарафанного радио» и социальных сетей; доведение до населения значения тех или иных
инициатив, нормативных актов,
планов благоустройства; опросы жителей, выяснение их отношения к тем или иным проектам
и программам города, округа и
района, и, наконец, контроль за
выполнением решений власти по
конкретным адресам.
В число общественных советников вовлекаются активные люди, которые заинтересованы в
развитии своей территории, а также готовы заниматься общественной деятельностью в свободное
от основной работы время. Благодаря появлению общественных

Уважаемые читатели газеты «Наше Северное Тушино»! Представляем вашему вниманию новую рубрику «Район в эфире», в которой мы будем рассказывать
о выступлениях представителей власти, жилищнокоммунальных, спортивно-досуговых, общественных
организаций района в эфире окружного телеканала
«Северо-Запад Москвы». Открывает рубрику консультант отдела спортивно-досуговой работы администрации МО Северное Тушино Михаил Кирьянов, cтавший
гостем программы «Мунципальные вести».

-П

рошедший год для нас
сложился очень удачно.
На окружном этапе городского конкурса «Московский
двор – спортивный двор» администрация МО Северное Тушино
заняла первое место как лучшая
администрация по организации
спортивной работы по месту жительства. А наша спортивная площадка около д. 1, корп. 5, по ул.
Героев Панфиловцев заняла призовое место в этом же конкурсе
на городском уровне. Команды,
сформированные под руководством администрации, успешно выступили во всех пяти окружных
спартакиадах, заняв первое общекомандное место. В них приняли
участие более 900 спортсменов,
которые составили основу окружных сборных команд и на городских
спартакиадах, где Северо-Западный округ завоевал «серебро».
Активно начался и этот год. Высокую оценку на окружном смотреконкурсе получила наша спортивная площадка с естественным
льдом по адресу: ул. Свободы,
«В ушедшем году нами было проведено свыше 210 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около
12 500 жителей района в возрасте от 8 до 85 лет»

О бщество

Весной в Москве должна в полную силу заработать
структура общественных советников – новый институт
гражданского общества, призванный еще более активизировать двусторонний диалог между жителями города и органами исполнительной власти.

Спорт –
на первом месте

советников миллионы москвичей
получат максимум необходимой и объективной информации
о деятельности органов власти
Москвы, о программах и планах,
реализуемых на территории, а
также смогут корректировать деятельность власти на местах. При
этом в отличие от Советов депутатов местного самоуправления
Москвы, которые исполняют, в
общем-то, сходные функции, институт общественных советников
не будет представлять собой орган власти, наделенный какими
бы то ни было полномочиями.
Перспективы появления общественных советников комментирует глава управы района Северное Тушино Николай Юрьевич
Данцевич:
– Для нас идея не нова, более
того, политика управы органично
влилась в эту новую городскую
программу. Мы в течение всего
прошедшего года стабильно развивали взаимодействие с общественностью в области обратной
связи, обсуждения итогов работы
и формирования планов, а также,
что является нашей особой гордостью, проведения праздничных мероприятий, в организации
которых принимали участие сами
жители. Поэтому сформировать
состав общественных советников нам оказалось очень несложно: все связи уже наработаны.
Как минимум по одному общественному советнику проживает
в каждом многоквартирном доме
нашего района.

д. 61, корп. 2, на которой в дни
февральских и мартовских праздников прошел любительский
турнир среди взрослых мужских
команд «Кубок Свободы».
Спорт стал у нас действительно массовым. В 19 секциях МБУ
СДЦ «Кольчуга» занимаются более 800 детей. Еще десять секций функционирует в РОДО «ДСК
«Ермакъ». Зимой наши жители не
менее активны, чем летом: соревнования по хоккею, зимнему
футболу, «веселые старты» следовали одни за другими.
Если оценивать популярность
отдельных видов спорта, то на
первом месте, разумеется, футбол. Главный футбольный турнир
района – «Кожаный мяч» – мы
проводим дважды в год, осенью и
весной. И для участия заявляются до пятисот человек, как юношей, так и девушек. 23 февраля
взрослая команда нашего района

по мини-футболу заняла первое
место в округе.
На втором месте по популярности, конечно, хоккей. Прекрасно
выступают и наши фигуристы, волейболисты. Не могу не отметить
такой красивый вид спорта, как
спортивная аэробика, в которой
команды района также удерживают ведущие позиции. Для массовых мероприятий и спортивных
праздников мы стараемся культивировать петанк, боччу, дартс,
шахматы, которые не требуют
специальной физической подготовки и доступны людям любого
возраста, даже старшего.
Уважаемые пользователи
Интернета! Полностью
посмотреть интервью
М.А. Кирьянова в программе
«Муниципальные вести»
вы можете на сайте
телеканала «СеЗаМ».

«Наше
Северное Тушино»
«Наше
Северное
Тушино»
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К онкурс

Д остояние

Поющая сотня

Наталья Дмитриевна
БЕЛОВА

Районный конкурс вокального искусства «Унисон» прошел во второй раз во Дворце творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова». Для юных талантов это
прекрасный шанс показать свои способности, и желающих заявить о себе оказалось немало.

В

первые этот конкурс состоялся в прошлом году
по инициативе администрации муниципального округа
Северное Тушино и руководства
«Неоткрытых островов». До сих
пор ничего подобного в районе не проводилось, поэтому на
предложение поучаствовать в
мероприятии творческие коллективы откликнулись с радостью.
В этом году заявки поступили
примерно от ста ребят. В течение дня на сцену дворца в оригинальных, с выдумкой сшитых
костюмах выходили солисты и
дуэты. Опыт таких выступлений

есть не у всех, но начинающие
артисты справились с волнением и достойно представили подготовленные номера. Родители и
педагоги, находившиеся в зале,
подпевали малышам со своих
мест, а при необходимости подсказывали слова и движения.
По словам главного специалиста сектора по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства администрации муниципального округа Светланы
Сафиулиной, подготовка к конкурсу была тщательной. Заявок
поступило много, отбирали по
одному участнику от коллектива
в каждой возрастной категории: с
4 до 6 лет, с 7 до 10, с 11 до 14, с
15 до 17. Все члены жюри – профессионалы с музыкальным образованием, поэтому оценку вокалистам они ставили без скидки
на их нежный возраст. Победителям вручили грамоты, все без
исключения участники получили
подарки.
Инесса ФОТЕВА,
фото автора

Самый народный
конкурс

Продолжаем рассказ о победителях и призерах конкурса общественного признания «Достояние-2014»,
представлявших район Северное Тушино.
Людмила Ивановна
СТЕПАНОВА – председатель
Совета ветеранов района

В

озглавляет территориальное отделение ГБУ «Дом
детских общественных организаций» Северо-Западного
округа. Сейчас в этом движении более 115 детских объединений, которые представляют
различные направления: экологическое, спортивное, военнопатриотическое,творческое,краеведческое. Каждый ребенок может найти для себя что-то полезное и интересное.
Вся жизнь Натальи связана
с детьми. Однажды, работая в
должности заместителя директора по дополнительному образованию нынешней гимназии
№ 1551, совместно с руководителем театрального кружка, а
ныне известным актером Денисом Рожковым, она организовала
в школе по мотивам сказок Киплинга о Маугли глобальное шоу,
в котором участвовали практически все ученики. В школе № 559
она десять лет назад создала
ТОТЭМ – Творческое объединение энергичной молодежи. Учащиеся школы с удовольствием
гастролировали, участвовали в
различных конкурсах.
В своей нынешней работе Наталья Дмитриевна большую роль
отводит волонтерскому движению. Дети участвуют в различных
проектах, одним из которых стал
проект «ИМЯ»: «Инициативный
москвич – Я», за который Белова
и была выдвинута на конкурс «Достояние». Проект «ИМЯ» направлен на распространение идей позитивной детской общественной
активности.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

Л

юдмила Ивановна пришла
в эту организацию в начале
2000-х. Сначала работала
ревизором, затем председателем первичной организации, по
адресу: ул. Героев Панфиловцев,
д. 1, корп. 5. Долгое время была
заместителем председателя,
правой рукой Марии Обориной, а
в 2012 году возглавила районный
Совет. В конкурсе «Достояние»
Людмила Ивановна боролась за
главный приз – звание «Человек
года» – и заняла почетное второе
место, уступив только главе МО
Щукино Татьяне Князевой.
«Старость меня не застанет
дома – я всегда в пути», – таково
жизненное кредо Людмилы Ивановны. Совет ветеранов – это

огромный механизм, который помогает людям старшего поколения вести активный образ жизни,
быть в центре общественных и
политических событий, не оставаться наедине со своими болезнями. В районе – несколько сотен
участников Великой Отечественной войны, а жителей, приравненных к ним или принимавших
участие в других боевых действиях, ветеранов Вооруженных сил
и правоохранительных органов –
тысячи. Одних только первичных организаций – тринадцать.
И среди всех этих людей услуги,
которые предоставляют ветеранские советы – льготное лечение,
бытовое обслуживание, подарки
и продуктовые наборы, культурные мероприятия, – очень востребованы.
Чтобы этот механизм действовал, управлять им должен опытный и профессиональный человек. Людмила Степанова всегда
была общественным деятелем.
Еще в школе избиралась старостой класса, затем комсоргом. На
комбинате стройматериалов также занимала руководящие должности – мастер, затем начальник
цеха. Всю жизнь она с людьми и
для людей.
Марина МЕДВЕДЕВА

18 февраля 2014 года Советом депутатов муниципального
округа Северное Тушино было принято решение о награждении
Людмилы Ивановны Степановой и Олега Насыровича Лапкина
Почетным знаком «Почетный житель внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе Москве» с
вручением удостоверения к нему, памятного подарка и занесением в Книгу почета. Почетные знаки были в торжественной обстановке вручены главой муниципального округа Н.Ф. Ерофеевым 5 марта в ДК «Салют».

Материал об Олеге Лапкине читайте
в следующем номере нашей газеты

О фициально
В прошлом номере нашей газеты в Приложении к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 21 января 2014 г. № 2 по причинам, не зависящим от редакции газеты и администрации муниципального округа, ошибочно были указаны этажность и число подъездов некоторых перечисленных домов. Публикуем
исправленный перечень.
Адрес объекта

ЭтажВсего
ность подъездов

Ул. Героев
Панфиловцев, д. 18,
корп. 1

9

Ул. Фомичевой,
д. 10, корп. 2

9

Ул. Фомичевой,
д. 12, корп. 1

9

4

ФИО депутата

Адрес объекта

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Балясникова М.В.

Ул. Планерная, д. 14,
корп. 3

9

6

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Планерная, д. 16,
корп. 5

9

6

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Героев
Панфиловцев, д. 5

22

1

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Василишин Д.И.

Ул. Героев
Панфиловцев, д. 11,
корп. 1

22

1

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Иванников Н.Ю.

Ул. Планерная, д. 7,
корп. 1

9

14

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Удалова И.В.

Ул. Фомичевой,
д. 14, корп. 3

9

6

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Комиссарова С.А.

Ул. Вилиса Лациса,
д. 11, корп. 4

9

8

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Иванников Н.Ю.

Ул. Свободы, д. 75,
корп. 2

9

4

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Кулешов Н.А.

Ул. Туристская, д. 22,
корп. 2

9

6

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Туристская, д. 24,
корп. 1

9

4

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Туристская, д. 24,
корп. 2

9

8

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Фомичевой,
д. 14, корп. 2

9

8

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Фомичевой,
д. 16, корп. 2

9

8

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Фомичевой,
д. 16, корп. 1

9

8

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Фомичевой,
д. 16, корп. 5

9

6

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Свободы, д. 81,
корп. 3

9

4

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

4

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

4

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Удалова И.В.

Комиссарова С.А.

Ул. Планерная, д. 5,
корп. 1

9

6

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Героев
Панфиловцев, д. 14,
корп. 1

9

4

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Балясникова М.В.

Щербакова Р.Н.

Василишин Д.И.

Ул. Фомичевой,
д. 14, корп. 1

9

4

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Героев
Панфиловцев, д. 16,
корп. 1

9

8

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Планерная, д. 5,
корп. 4

9

4

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Планерная, д. 7,
корп. 3

9

6

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Планерная, д. 16,
корп. 6

9

8

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Ул. Планерная, д. 12,
корп. 4

9

6

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

6

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

6

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Кобылкин В.В.

Малярные, замена светильников,
ремонт окон, дверей, плитки пола

Василишин Д.И.

Ул. Планерная, д. 12,
корп. 5

9

Ул. Планерная, д. 14,
корп. 2

9

Ул. Героев
Панфиловцев, д. 13,
корп. 3

12

№№
1, 4, 9, 12

ЭтажВсего
ность подъездов

Виды работ

Удалова И.В.

Гутман А.И.

Виды работ

ФИО депутата

Кобылкин В.В.

Петрусева О.А.

Рябцева А.А.

Годунова Л.Н.

Чередниченко Л.С.
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С порт

О фициально

О спорте спорьте

Есть такое выражение: «О спорте не спорьте». Тем не
менее именно о спорте и о спортсменах говорят и спорят наиболее часто (если не считать споров о политике), причем не только молодые люди, но и те, кому давно «за».

Т

ак, например, в канун Сочинской Олимпиады, когда
интерес к разным видам
спорта, отнюдь не только зимним, достиг апогея, в пансионате ветеранов труда № 9 состоялась встреча со знаменитой
спортсменкой Ольгой Капрановой, представительницей прославленной российской школы
художественной
гимнастики,
заслуженным мастером спорта,
многократной победительницей
и финалисткой национальных и
международных соревнований,
чемпионкой мира и Европы.
В уютном зале собрались активные любители спорта старшего
поколения. Директор пансионата Андрей Анатольевич Кружков
представил им Ольгу Капранову.
Высокая, стройная, изящная в движениях и обаятельная в общении,
она сразу покорила присутствующих. Ольге 26 лет, и для обитателей пансионата она совсем еще
девочка, как сказала одна из них.
Особенно приятно было услышать,
что Ольга Капранова – их соседка:
живет в Северном Тушине.

Что главное для спортсмена?
Правильно, спорт. А неотъемлемая часть спорта – тренировки,
то есть физические упражнения.
С них-то гимнастка и начала свою
встречу. Ольга показала ряд
упражнений, которые улучшают
общее физическое состояние,
закаляют организм, и все присутствующие усердно и с удовольствием повторяли их. После
короткой разминки самые активные ветераны получили из ее
рук огромные медали, которые
блестели как настоящее золото и
были... съедобными.
Ветераны задали спортсменке немало вопросов о тренерах,
о подругах по команде, о личной
жизни. Гимнастка рассказала,
что начала заниматься художественной гимнастикой в 5 лет. В
7 лет были уже серьезные тренировки под руководством тренера
Е.Ю. Нефедовой. В секцию по
художественной гимнастике ее
записали вместе с сестрой Екатериной. Ольга быстро вышла на
очень высокий уровень, и в 2000
году Ирина Винер пригласила ее

в Центр олимпийской подготовки.
Начиная с 2003 года Ольга делает большие успехи на различных
международных соревнованиях.
В 2003 году она выиграла золотые медали в командных соревнованиях, в 2005 году чуть не стала абсолютной чемпионкой мира,
немного подкачала лишь в упражнениях с лентой. В 2007 году у нее
уже три золотые медали в упражнениях с обручем и булавами, а
также в командном зачете. Но в
2008 году на Олимпиаде в Пекине
Капранова, несмотря на то, что
после квалификации шла второй,
сумела занять лишь четвертое
место. После этой неудачи и ряда

других в 2008 году Ольга приняла
решение завершить спортивную
карьеру. Однако тренер сборной
Ирина Виннер настояла, чтобы
она продолжила выступления
вплоть до чемпионата мира 2009
года, на котором спортсменка
завоевала свою десятую золотую
медаль. После чемпионата гимнастка ушла из большого спорта,
и с 2010 года работает тренером
в детской спортивной школе. А
еще вместе с сесторой Ольга
организовала спортивный клуб
по художественной гимнастике
«Школа Ольги Капрановой». Тренерская работа ее увлекла, и она
с удовольствием рассказала о
своих воспитанниках и планах на
будущее.
А.А. Кружков также поделился
спортивными успехами своих подопечных. Он сообщил, что пансионату очень помогает Центр
физической культуры и спорта
СЗАО. Для ветеранов здесь проводится музыкальная зарядка,
желающие занимаются на тренажерах, играют в дартс, увлекаются скандинавской ходьбой
и просто ходьбой, что для людей
«третьего возраста» – тоже спорт,
и для них на территории пансионата проложили дополнительные
дорожки. И если на мировые рекорды ветераны не претендуют,
то в умении болеть за свои команды и в накале страстей им нет
равных.
Вера ДМИТРИЕВА

Гонки
в Алешкинском лесу
У ФОКа «Лазурный» 22 февраля состоялись соревнования по лыжному спринту «Тушинские огни», посвященные Дню защитника Отечества.

П

Мужские забавы
На традиционных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, как правило, принято «истязать»
мужчин загадками, викторинами, конкурсами, а коегде еще и канат заставляют перетягивать! А в МПК «Северное Тушино» праздник отметили в спортивной манере.

Н

а базе зимнего вейкпарка,
оснащенного
реверсивной и круговой лебедкой,
прошли показательные выступления по сноуборду. И хотя погода преподнесла свой сюрприз
– весеннюю капель, мероприятие
все-таки оказалось ярким и зрелищным. Технические сотрудники парка на протяжении нескольких часов укрепляли трамплины
и в прямом смысле искали снег.
В результате шесть участников
продемонстрировали
высокий
уровень катания. В числе смельчаков, которые лихо курсировали
по выбранному маршруту, была
одна девушка, которая только

осваивает вейкборд. Вейкпарк
официально пока не открыт, движение на лебедке уже второй раз
проходит в тестовом режиме.
Одним катанием дело не ограничилось. В концертной программе приняли участие молодые исполнители. Лиричные и
романтичные песни спел начинающий поп-артист Саша Лавер,
панчлайны и флоу динамичным
потоком лились от репера AlexIke. А в качестве рекламной акции
партнеры мероприятия раздавали зрителям бесплатные энергетические напитки.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

Андрей, житель района, участник соревнований:

– Я живу в Северном Тушине. Раньше, чтобы тренироваться, приходилось ездить в другие районы, а теперь и у нас можно заниматься вейкбордом на лебедке.
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«Росинку»
оштрафовали

Т

ушинская межрайонная прокуратура совместно с территориальным отделением Роспотребнадзора провела проверку в
НОУ «Учебный центр «Росинка» по
адресу: Походный проезд, д. 19.
Проверкой выявлены нарушения
санитарно-эпидемиологических
требований – питание детей организовано в общей столовой. В
самом пищеблоке не проводилась
ежедневная уборка, не было выделено отдельное место для хранения
уборочного инвентаря, в моечных
отсутствовали инструкции по использованию моющих и дезинфицирующих средств, знаки о запрете
курения. Имелась продукция без
маркировочных ярлыков, заправленные салаты хранились при комнатной температуре более 30 мин.
В группах отсутствовал график
проведения генеральных уборок,
не проводилась ежедневная мойка
и чистка игрушек, детские столы и
стулья расставлены без учета группы мебели, подбор мебели проведен без учета роста детей. Также в
личных медицинских книжках ряда
сотрудников учебного центра отсутствовали сведения о прохождении периодических медицинских
осмотров. Не была организована
иммунизация сотрудников учреждения против сезонного гриппа.
Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении юридического лица, а также завхоза и медицинской сестры учебного центра
дела об административных правонарушениях. Виновные привлечены
к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 300 тыс. рублей.

Не забудьте
заплатить налоги

У

ятый год подряд сотрудники Центра физической
культуры и спорта СЗАО
организуют массовый лыжный
заезд. На нынешних соревнованиях присутствовали участники
не только из Москвы, но и из области, и даже из отдаленных городов России.
Почетным гостем стал депутат МО Покровское-Стрешнево,
заместитель директора ЦДМСИ
«Крылья» Александр Шелковников. В прошлом успешный спортсмен, принимавший участие в
городских и международных соревнованиях, Александр не смог
удержаться и наравне с остальными встал на лыжи. Он поблагодарил организаторов за высокое
качество трассы. К слову сказать,
технические сотрудники Центра
физической культуры и спорта
СЗАО всю ночь готовили лыжню
для соревнований.
Традиционно на старте встречаются сразу несколько поколений лыжников. В этом году самому юному участнику было восемь
лет, а самому зрелому недавно
исполнилось семьдесят. В общей
заявке отмечено одиннадцать
возрастных категорий. Всего на
старт вышли порядка двухсот человек. Кстати, для детей и взрослых старт разделен. Сначала гонку начинают дети, а затем к ним
постепенно подключается и старшее поколение.
Представитель судейской федерации лыжных гонок Москвы

Сергей Соковиков оценивал в
первую очередь скорость лыжников.
С предстоящим праздником
всех
присутствовавших
поздравил начальник Управления
физической культуры и спорта
СЗАО Сергей Григорьев. На протяжении нескольких лет Сергей
Анатольевич является не только
ответственным за организацию
мероприятия, но и одним из самых активных болельщиков.
Более десяти человек в этот
день стали лучшими на тушинской трассе. За призовые места
они получили грамоты, медали,
хрустальные сервизы, а также
денежные награды. Заслуженные призы спортсменам вручали
начальник спортивно-массового
отдела Центра физической культуры и спорта СЗАО Руслан Сайфутдинов и главный инструктор
по спорту Дмитрий Крюков.
Ольга СЕВОСТЬЯНОВА,
фото автора

важаемые жители района!
Если в 2013 году вы сдавали
жилье в аренду, это означает,
что до 30 апреля вам необходимо
сдать декларацию в отделение Федеральной налоговой службы по
месту учета. Доходы, получаемые
от сдачи жилья внаем, облагаются
налогом на доходы физлиц в размере 13%. Уплатить налог за 2013
год необходимо до 15 июля текущего года.
Бланк налоговой декларации
можно бесплатно получить в любом
отделении ФНС или скачать на сайтах: nalog.ru и r77.nalog.ru, где также
можно воспользоваться специализированными программами, которые помогут заполнить декларацию
и рассчитать сумму налогового вычета. За непредоставление декларации и неуплату налога предусмотрена ответственность по статьям
119 и 122 Налогового кодекса РФ
в объеме до 40% от суммы неуплаченного налога. Также сообщаем,
что граждане, занимающие жилые
помещения по договору социального найма, могут сдавать жилье
только с письменного согласия Департамента жилищной политики и
жилищного фонда г. Москвы.
Адрес ИФНС России № 33: Походный пр., д. 3, корп. 4, операционный зал, окно № 10. График работы:
понедельник – среда – 9.00 – 18.00,
четверг – 9.00 – 20.00, пятница 9.00
– 16.45, вторая и четвертая суббота месяца – 10.00 – 15.00. Проезд:
станция метро «Сходненская», первый вагон из центра, далее налево.
Автобусы № 199, 678, маршрутные
такси № 178, 368 до остановки «Походный проезд».
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