Уважаемые читатели!

Ближайшая встреча с главой управы района Николаем Юрьевичем Данцевичем
состоится 21 января в 19.00 в библиотеке № 216 по адресу: ул. Туристская,
д. 31, корп. 1. Тема встречи: «О подготовке и проведении комплекса

мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ТУШИНО

НАШЕ

СЕВЕРНОЕ

Путешествие в Рождество

Так называется праздничный фестиваль, который проходит в Москве с 12 декабря
по 11 января. На крупнейших площадях Москвы пройдут ярмарки, мастер-классы,
народные гулянья, концерты и театрализованные представления. В СЗАО площадкой
для проведения фестиваля станет площадь у ТЦ «Калейдоскоп».
Время работы – с 15.00 до 18.00 в будни и с 12.00 до 18.00 в выходные.
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Победе под Москвой посвящается
9 декабря у мемориала героев-панфиловцев прошел
торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине
начала контрнаступления под Москвой.

Уважаемые жители района Северное Тушино!

П

ровожая старый год, мы
обязательно даем оценку проделанной работе
и намечаем планы на будущее.
В течение всего года местные
власти делали все возможное
для совершенствования инфраструктуры района, создания условий для комфортного
проживания в нем, старались
сохранить социальную направленность во всех делах. Можно с уверенностью сказать, что
в районе выполнен большой
объем работ по ремонту подъ-

ездов, детских и спортивных
площадок, устройству дополнительных мест для парковки
автомобилей, благоустройству
дворовых территорий и многое
другое.
Поздравляем вас с Новым
2015 годом и Рождеством Христовым. Новый год - это один
из самых любимых праздников,
который всегда связан с ожиданием позитивных перемен.
И они непременно произойдут!
Мы надеемся, что в новом году
в каждый дом, в каждую семью,

к каждому человеку придут добрые вести, сбудутся самые заветные мечты и оправдаются
надежды.
С боем Кремлевских курантов
мы перешагнем из одного года в
другой и продолжим добрые начинания, направленные на улучшение жизни каждого человека.
Николай ДАНЦЕВИЧ,
глава управы района
Северное Тушино
Николай ЕРОФЕЕВ,
глава муниципального
округа Северное Тушино

М естное самоуправление

В спортивных победах есть
и наша заслуга
Об итогах 2014 года рассказывает глава муниципального округа Северное Тушино Николай Филиппович
Ерофеев.

В

уходящем году состоялось
13 заседаний Совета депутатов, на которых было
принято 119 решений, проведено
33 заседания постоянных комиссий Совета депутатов. В соответствии с Законом города Москвы
«О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» на депутатов текущего
созыва возложен больший круг
задач, нежели на депутатский
корпус предыдущих составов.
Нами были рассмотрены и приняты решения по финансированию благоустройства дворовых
территорий, выборочного капитального ремонта многоквартирных домов. Решениями депутатов в целях повышения уровня
благоустройства
придомовых
территорий были направлены
средства на комплексное благоустройство дворовой террито-

рии по адресу: Химкинский бульвар, вл. 16, а также сквера по
улице Свободы от пересечения с
Химкинским бульваром до дома
№ 89. Кроме того, депутаты согласовывали установку ограждающих устройств (шлагбаумов)
на придомовых территориях.
Наконец, депутаты в 2014 году
принимали активное участие в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по ремонту подъездов, благоустройству
дворовых территорий, проведению выборочного капитального
ремонта многоквартирных домов.
Во втором квартале этого года
задачи организации спортивнодосуговой деятельности были
переданы исполнительной власти, тем не менее мы продолжаем держать руку на пульсе. Более
того, у меня имеются все основания полагать, что высокие результаты, показанные спортсменами
из Северного Тушина в уходящем году, во многом являются
результатом весомого задела,
созданного в годы, когда спорт в
районе находился в ведении муниципальной администрации.
Район Северное Тушино уже
много лет носит статус самого
спортивного в СЗАО. Вот и в этом
году сборные команды района отстояли первое место в общем зачете по окружным спартакиадам,
первенствовав в четырех из пяти,
и в спартакиаде «Всей семьей за
здоровьем», заняв почетное второе место.

Особо отличились наши тренеры из СДЦ «Кольчуга» Андрей
Владимирович Казанцев, универсальный специалист, преподающий сразу несколько дисциплин,
таких как волейбол, плавание
и лыжи, и Дмитрий Васильевич
Крюков, авторитетнейший тренер по дартсу, чемпион Москвы.
Не могу не отметить и наш общественный актив, а также его руководителя – ветерана спорта Вячеслава Моисеевича Симочкова.
По итогам окружного этапа
смотра-конкурса «Московский
двор – спортивный двор» управе
района было присвоено первое
место за организацию спортивнодосуговой деятельности. Лучшей
была признана дворовая спортплощадка по адресу: улица Героев Панфиловцев, 22, стр. 1,
лучшей спортивно-досуговой организацией – ДСК «Ермакъ». Павел Иосифович Рыбальский, замдиректора по спортивной работе
СДЦ «Кольчуга», занял второе
место среди руководителей организаций. И самая спортивная
семья нашего округа этого года Фадеевы – тоже проживает в Северном Тушине.
Еще одним важным направлением работы, которое возглавляет глава администрации МО
Северное Тушино Наталья Алексеевна Кузнецова, является организация призывных кампаний.
Здесь Северное Тушино также
находится на хорошем счету:
мы традиционно перевыполняем план по призыву. Так, в ходе
осенней призывной кампании
этого года при плановом задании
в 97 призывников из района были
призваны 116 человек, 93 из которых уже направлены для прохождения службы.

С

поздравлениями выступили начальник Управления
префектуры СЗАО Лариса
Денисова, глава управы района
Северное Тушино Николай Данцевич, глава муниципального
округа Северное Тушино Николай
Ерофеев, замдиректора Московского дома общественных организаций Герой России Вячеслав
Сивко, дочь генерала Панфилова

Майя Ивановна. В мероприятии
приняли участие ветераны, знаменная группа колледжа полиции, вокальный ансамбль «Фонарики» Дома культуры «Алые
паруса», учащиеся образовательных учреждений района. На
митинге был дан старт ежегодной
патриотической акции учащихся
СЗАО «Марш-бросок Дедовск –
Снегири».

Я – гражданин!
11 декабря 2014 г. в библиотеке № 216 состоялось торжественное вручение паспортов юным москвичам в рамках
всероссийской акции «Я - гражданин России».

З

аместитель главы управы
Олег Соловьев совместно
с начальником отделения
УФМС России по району Северное Тушино майором внутренней службы Еленой Серебрич в
праздничной обстановке вручили
двадцати молодым жителям нашего района их главные документы – паспорта граждан Российской Федерации. На мероприятие
были приглашены также и родители, разделившие со своими повзрослевшими в этот день детьми
важный и торжественный момент.

Сезон открыт
На территории природно-исторического парка «Тушинский» (Алешкинский лес) около дома 26 по улице Вилиса
Лациса открылся каток с искусственным льдом.

К

открытию дирекция парка
ГПБУ «Мосприрода» подготовила яркий экопраздник с веселыми зимними забавами и подвижными играми, гости которого
узнали об оставшихся зимовать в
городе птицах и приняли участие в
викторине «1001 вопрос о птицах».

Победители в качестве призов получили полезные подарки.
Массовое катание на катке будет осуществляться ежедневно, по
будням с 14 до 22 и по выходным с
10 до 23 часов. Оборудованы раздевалка, пункт проката и заточки
коньков, светодиодное освещение.
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А ктивный гражданин

Москва на втором месте по динамике
развития среди мегаполисов мира
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на открытии IV Московского урбанистического форума и принял участие в пленарном заседании.

Сергей Собянин на IV Московском урбанистическом форуме

Э

кспозиция Правительства
Москвы базируется на шести городских приоритетах
развития: мобильный город, комфортный город, здоровый город,
образованный город, социально
защищенный город и благоустроенный город. Каждый раздел
включает в себя общее описание, а также демонстрирует лучшие разработки департаментов
и подразделений Правительства
Москвы.
В этом году мероприятие собрало рекордное число участников. «Ежегодно мы наращиваем количество стран, которые
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участвуют в нашем форуме. И
количество специалистов, экспертов возрастает с каждым
годом. И на этом форуме у нас
присутствует 4700 человек из 20
стран», — отметил мэр Москвы.
По его словам, тема взаимодействия мегаполиса с другими городами и их взаимного развития
остается актуальной для любой
страны.
Так, в Москве сосредоточено 80 процентов всех финансовых потоков России.
«Именно за счет этого Москва
помогает всей стране реализовать крупнейшие мировые

проекты», — сказал Сергей
Собянин.
При этом Москва занимает второе место по динамике развития
среди мегаполисов мира в рейтинге консалтинговой компании
PricewaterhouseCoopers. «Современная Москва — это успешный
глобальный город, который за
последние годы вышел на второе
место по динамике развития среди всех мегаполисов мира. Более высокая динамика развития
наблюдается только у Пекина. И
то этот разрыв между Москвой и
Пекином ежегодно сокращается», — подчеркнул мэр.

Новому центру – быть!
В Москве прошла кампания по общественному обсуждению проекта стоительства парламентского центра в
Мневниковской пойме.

П

о итогам опроса на портале «Активный гражданин»
90,73% (или более 200 тысяч человек) участников опроса
высказались за предложенный
правительством столицы проект
комплексного развития Мневниковской поймы. Лишь около 2,5%
москвичей считают, что в Мневниковской пойме нужно оставить
все как есть; еще чуть менее 7%
затруднились с ответом.
Главный архитектор Москвы
Сергей Кузнецов сообщил, что
на реализацию проекта может
понадобиться 7-8 лет, и отметил, что помимо парламентского
центра, здесь будет развиваться транспорт, появятся новые
станции метро, речные маршруты. Территории, прилегающие к
парламентскому центру, будут
открыты для горожан. Помимо
возведения центра в проект заложено комплексное развитие
Мневников: возведение жилья,
школ, больниц, спортивных объектов, гостиниц, обустройство
парковой зоны, набережных,
причала.
Жители, депутаты и общественные деятели поддержали проект
строительства парламентского
центра в Хорошеве-Мневниках.
В общественных слушаниях,

прошедших 16 декабря, приняли участие жители района, депутаты Госдумы от КПРФ и ЛДПР,
представители
Мосгордумы,
председатель партии «Яблоко»
Сергей Митрохин, а также лидер
байк-движения «Ночные Волки»
Александр «Хирург» Залдостанов
и музыкальный продюсер Игорь
Матвиенко.
По словам депутата Госдумы от
КПРФ Ивана Никитчука, на слушаниях не было озвучено ни одного
весомого аргумента против строительства парламентского центра в Хорошова-Мневниках. «Что
плохого в том, что будут созданы
спортивные объекты, парки? Я
не услышал ни одного весомого
аргумента против строительства
парламентского центра, мы поддерживаем этот проект», - сказал
Никитчук.
Депутат МГД Евгений Герасимов также высказался в поддержку проекта: «Других инвестпроектов нет, которые бы вкладывали
деньги и приводили в порядок эти
170 гектаров - это очень много.
Нужно предусмотреть площадку
для строительства кинозала или
культурно-досугового центра. Я за проект».

Москвичам предложили
выбрать площадки еще
26 «народных парков»
По инициативе Департамента ЖКХ и благоустройства
города Москвы в проекте «Активный гражданин» стартовал опрос об организации 26 новых «народных парков» по всей Москве. Жители смогут решить, нужен ли
парк по конкретному адресу, как лучше его благоустроить, а также выразить готовность самим участвовать в
работах по его созданию.

З дравоохранение

Количество вакансий превышает
число соискателей
16 декабря в Центре «Содействие» состоялась дискуссия, посвященная обсуждению новых карьерных возможностей для медицинских работников.

1

декабря по поручению мэра
Москвы Сергея Собянина
и руководителя Департамента здравоохранения Алексея
Хрипуна открылся Центр «Содействие», оказывающий помощь
в трудоустройстве, консультировании по вопросам выплаты
единовременных денежных компенсаций и возможностям переобучения.
- Наш центр работает 7 дней в
неделю с 10.00 до 22.00 вечера.
Порядка 17 консультантов работает в центре. В этом же центре
есть представители компании,
которые также смогут пообщаться
с кандидатами», - сказала начальник Управления государственной
службы и кадров Правительства
Москвы Александра Александрова. - На данный момент количество
вакансий на порядок больше, чем
обратившихся в Центр «Содействие» медицинских работников.
Также центр напрямую работает

с потенциальными работодателями. Они постоянно присутствуют
на площадке, предлагают свои
вакансии.
По словам Александровой, в
коммерческих компаниях сегодня
востребованы врачи различных
профилей: врачи-консультанты
в контакт-центры, специалисты по клиническим исследованиям, специалисты в области
фармакомнадзора, менеджеры
по работе с аптечными сетями,
фармацевты, провизоры, менеджеры по продукту, медицинские
представители, специалисты по
использованию
оборудования,
специалисты по регистрации.
«Фактически, мы можем удовлетворить любой вопрос по вакансиям, у нас есть порядка 18 тыс.
вакансий», - отметила начальник
управления госслужбы и кадров
и еще раз подчеркнула, что на
данный момент наиболее востребованные и дефицитные специ-

альности в медицинских организациях Москвы - это врачи общей
практики, участковые терапевты
и педиатры.
- Очень часто востребованной оказывается услуга психологического консультирования.
Также востребованы юридические консультации. Люди хотят
знать, что положено им с точки
зрения трудового законодательства. У нас в городе есть ряд
вакансий, на которых есть нехватка специалистов, прежде
всего – это семейный доктор,
вакансия врача общей практики.
Поэтому Департамент здравоохранения разработал несколько
программ, с помощью которых
происходит переобучение. Подобрано несколько программ по
переобучению анестезиологов,
специалистов – педиатров, специалистов – рентгенологов, либо
по краткосрочным программам
переобучения – 500 часов, либо
по долгосрочным программам, подчеркнула Александра Александрова.

О

прос доступен только жителям районов, где планируется
организовать
парк, при условии заполнения
ими графы «адрес» в своем профиле в «Активном гражданине».
На выбранных площадках посадят деревья, проложат дорожки
и тропинки, установят детские
площади, скамейки и урны. Москвичи смогут сами ухаживать за
растениями, оформить клумбы
или предоставить саженцы. По
итогам голосований в «Активном гражданине» префектуры
разработают проектно-сметную
документацию по каждому из
парков. Готовые проекты, одобренные пользователями проекта «Активный гражданин»,
вынесут на рассмотрение депутатов муниципальных округов.
В случае их положительного решения парки будут созданы уже
в 2015 году. С 27 августа по 17
сентября этого года в «Активном
гражданине» уже проходил подобный опрос, но тогда москвичи оценивали уже созданные 52
«народных парка». Свыше 60%

проголосовавших оценили создание таких зон в их районе на
«отлично» и «хорошо». В результате, правительством принято
решение продолжить реализацию проекта.
Вообще, правительство столицы оценивает опыт работы проекта «Активный гражданин» положительно. На сегодня в проекте
уже зарегистрированы 800 тысяч
человек, в крупнейших голосованиях принимает участие до полумиллиона. Об этом сообщил
на заседании столичного правительства мэр Сергей Собянин.
«Это не единственный проект
коммуникации с горожанами, но,
мне кажется, он очень динамично развивается и приобретает
все большее значение. Это хороший инструмент для того, чтобы
Правительство Москвы быстро и
результативно узнавало мнение
москвичей. Главное, чтобы эта
активность продолжалась и наращивалась. С такой информационной поддержкой нам проще
будет принимать сложные решения», - сказал Собянин.

«Наше
Северное Тушино»
«Наше
Северное
Тушино»

Ж кх
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Согласование перепланировки помещений
в домах-новостройках возможно до получения свидетельства о государственной
регистрации права собственности

И

нспекция по надзору за
переустройством помещений в жилых домах по
СЗАО информирует владельцев
квартир в домах-новостройках:
согласование перепланировки и
переустройства помещения возможно без свидетельства о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение. Для получения решения
о согласовании перепланировки и переустройства заявитель
вправе обратиться в районный
многофункциональный
центр
предоставления государственных услуг (МФЦ), в службу «одного окна» Инспекции по надзору
за переустройством помещений
в жилых домах по СЗАО (в случае отсутствия в районе МФЦ),
предоставив в качестве правоустанавливающих следующие документы.
Если объект построен по договору участия в долевом строительстве:

- копию договора на участие в
долевом строительстве (в договоре должно быть согласие застройщика на перепланировку
помещения) (при предъявлении
подлинника) либо копию, заверенную нотариально;
- копию договора об уступке
прав (если была уступка прав по
договору) (при предъявлении
подлинника) либо копию, заверенную нотариально;
- копию акта приема-передачи
недвижимости (при предъявлении подлинника) либо копию, заверенную нотариально;
- справку от застройщика о
том, что участником долевого
строительства полностью выполнены обязательства по договору
(если актом приема-передачи
недвижимости выполнение данных обязательств не предусмотрено);
- копию разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
Если объект построен за счет

городского бюджета города Москвы:
- копию распорядительного документа Правительства Москвы о
строительстве объекта;
- копию акта приемки законченного производством строительно-монтажных работ объекта, подписанного всеми членами комиссии, утвержденного
заказчиком, назначившим комиссию;
- справку о присвоении адреса, документы о соответствии
строительных адресов почтовому адресу объекта;
- документы, подтверждающие
предоставление помещения заявителю.
Более подробную консультацию всегда можно получить в
службе «одного окна» Инспекции
по надзору за переустройством
помещений в жилых домах по
СЗАО или районном многофункциональном центре предоставления государственных услуг.

Бесплатное обучение по курсу «Основы
управления многоквартирным домом»
Организатор - Департамент
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы.
Кто может обучаться?
- Председатели и члены правления, бухгалтеры, председатели
и члены ревизионных комиссий
ТСЖ, ЖК, ЖСК;
- председатели, члены совета
МКД, инициативные собственники помещений в МКД.
Какие темы включены в обучение?
Программа обучения включает в себя вопросы: нормативноправовое обеспечение управления многоквартирными домами,
государственные программы города Москвы, подготовка и проведение общего собрания собственников помещений, общее

имущество в многоквартирном
доме, стандарт раскрытия информации управления многоквартирным домом, договорные
отношения при управлении многоквартирным домом, бухгалтерский учет и налогообложение в
ТСЖ, ЖСК, расчет и начисления
платежей, капитальный ремонт
многоквартирного дома, структура органов власти в г. Москве,
организация взаимодействия с
органами власти, избрание и организация деятельности совета
многоквартирного дома, льготы
и субсидии.
Слушатели получают комплект информационных материалов по тематике обучения.
Период обучения: сентябрь декабрь 2014 г. Срок обучения 10 рабочих дней.

Начало занятий - с 10.00.
С собой иметь паспорт либо
копию паспорта.
Слушателям, прошедшим
обучение, выдаются удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Запись на обучение:
По рабочим дням - с 10.00
до 17.00. Тел.: (495)371-97-72;
(499)267-34-92; e-mail: center@
kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский просп, д. 99,
здание бизнес-центра.
Проезд: метро «Выхино», последний вагон из центра, налево,
вход на территорию Государственного университета управления (ГУУ) через правую проходную (от метро).

Б езопасность

Прокуратура пресекла загрязнение экологии
Тушинская межрайонная прокуратура совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Государственным природоохранным бюджетным учреждением «Мосэкомониторинг» по обращению граждан провела проверку соблюдения природоохранного законодательства в области охраны
атмосферного воздуха рестораном «Ньокки», расположенным на ул. Воротынской,
владельцем которого является ООО «Моцарелла».

В

результате обследования
указанного предприятия
общественного
питания
установлен стационарный источник выбросов загрязняющих
веществ – дровяная печь. Для
улавливания вредных веществ,
выделяемых в атмосферу, вентиляционный выброс оборудо-

ван гидрофильтром, однако в
воздушный бассейн продолжают
выбрасываться загрязняющие
вещества.
В отношении нарушителей
было возбуждено два дела
об административных правонарушениях. По результатам
рассмотрения материалов

прокурорской проверки юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной
ответственности
в виде штрафов на сумму 200
тыс. рублей.
Тушинская
межрайонная
прокуратура

Нелегалы обнаружены

Прокуратурой СЗАО взято на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой).

В

ходе проведенных УВД
СЗАО оперативно-разыскных мероприятий по адресам: Москва, ул. Свободы, д. 75,
корп. 2, и д. 81, корп. 2, в мусорных
камерах выявлены четыре гражданина Республики Таджикистан,
находившихся на территории РФ
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с нарушением правил пребывания иностранных граждан.
Указанные иностранные граждане работали дворниками в
ООО «Ливистон», исполнительный директор которого, а также
мастера участка организовали
расселение иностранных граж-

дан в подсобных помещениях
(мусорные камеры) жилых домов
и арендуемых квартирах с целью
осуществления ими трудовой
деятельности без оформления
каких-либо документов.
А.Л. ЦЫГАНОВ,
прокурор СЗАО

Широким фронтом
Одиннадцать человек, так или иначе связанных с районом Северное Тушино, в этом году выиграли конкурс общественного признания СЗАО «Достояние».

Б

Марина Рытова, Людмила Мамонова и Марина Бойко

олее того, на сцену ДК
«Салют» за дипломом конкурса «Достояние» в этот
вечер поднялись сразу три представительницы одного учебного
заведения – в номинации «Вклад
в будущее России» для сотрудников образовательных учреждений, дипломы победителям которой вручал лично префект, были
отмечены воспитатели дошкольного отделения «Березки» ГБОУ
«Школа № 827» Марина Бойко и
Людмила Мамонова, а также воспитатель дошкольного отделения
№ 5 «Здравушка» той же школы
Марина Рытова.

Куддус Латыпов

Марина Викторовна Бойко
старается превратить воспитание в увлекательную игру. «Ребенок – не сосуд, который надо
наполнить, а очаг, который надо
зажечь», - так она формулирует
главный принцип своей работы.
Людмила Анатольевна Мамонова – воспитатель опытный, с
тридцатилетним стажем, и последние шестнадцать лет она
трудится в «Березках». «Всю
жизнь в детском саду», - говорит
о себе Мамонова, которая уже
сформировала династию, работая вместе с дочерью.
Марина Викторовна Рытова
работает с детьми с нарушением
опорно-двигательного аппарата. И большое внимание уделяет
контакту с родителями, стараясь
обогатить их знания.
Еще двумя победителями конкурса «Достояние» в этом году
может гордиться Спортивнодосуговый центр «Кольчуга». Это
заместитель директора центра
по досуговой работе Виктор Сушенков, который успешно совмещает руководство 18 кружками
и секциями «Кольчуги» с координацией молодежных организаций СЗАО на базе окружного
Выставочно-маркетингового
центра, и художественный руководитель ансамбля танца «ТипТоп» Владимир Снедков, под ру-

ководством которого ансамбль
за несколько лет выиграл несколько престижных конкурсов.
Владимир Снедков стал победителем конкурса в номинации
«Культура и созидание», так же
как и Илья Чернышев, директор
МПК «Северное Тушино», с приходом которого на эту должность
началась буквально новая жизнь
нашего любимого парка.
А вот Виктор Сушенков - среди
лауреатов номинации «СЗАО –
территория молодых». Вместе
с ним - психолог электродепо
«Планерное» Московского метрополитена Геннадий Живитченко
и председатель Межрегиональной молодежной общественной
организации «Поколение Плюс»
Дмитрий Газов. Геннадий Живитченко получил приз за свою
общественною работу, в том
числе за участие в проекте депо,
связанном с популяризацией рабочих профессий среди учащихся старших классов московских
школ. Что же до Димы Газова, то,
возглавляя «Поколение Плюс»
и Молодежный общественный
совет при главе управы района
Северное Тушино, он участвует в
организации многих масштабных
молодежных, и не только, мероприятий.
Номинация «Профессия – врач»
тоже не осталась без «наших».
Профессиональное кредо Екатерины Скоробогатовой, педиатрагастроэнтеролога Детской городской клинической больницы
им. З.А. Башляевой (бывшей
Тушинской), - «Здоровье и нужды пациентов - превыше всего».
Екатерина ведет и общественную работу в больнице, являясь
активным лидером профсоюзной
организации.
Разумеется, Северное Тушино
никак не могло остаться без победителей в номинации «Спортивный округ», где его честь
представляли без преувеличения
самые достойные – почетный житель Северного Тушина, директор
РОДО «ДСК «Ермакъ» Владимир
Васильевич Нисковских и активист и организатор ветеранского
спорта, популяризатор бега Вячеслав Моисеевич Симочков.
Награждены еще несколько
человек, которых из уважения к
возрасту на сцену не приглашали, тем не менее зал аплодировал им стоя: награду от исполкома окружного отделения «Единой
России» получили ветераны Великой Отечественной войны, чьи
портреты в этом году украсили
Доску почета префектуры. Среди
них тоже есть житель Северного
Тушина – Герой Советского Союза Куддус Канифович Латыпов.
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М естное самоуправление

Весело-весело
встретим Новый год!
Уважаемые жители района Северное Тушино, приглашаем вас посетить мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества – 2015.

Обратитесь к своему
депутату

График приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северное Тушино
Избирательный
округ № 1

Н

аш главный праздник –
народные гулянья «Сказ о
том, как на Руси 2015 год
встречать!» – начнутся 31 декабря в 10.00 и продлятся до
2.30 1 января в парке «Северное Тушино», ул. Свободы, д. 56.
А уже в 12.00 1 и 2 января мы
ждем вас на площади около ТЦ
«Калейдоскоп», где наш район
принимает участие в большом
окружном фестивале «Путешествие в Рождество: в гостях
у сказки». Наконец, 7 января
снова приглашаем всех вас в
парк «Северное Тушино» на народные гулянья, посвященные
Рождеству Христову.
Расписание остальных мероприятий:
24 декабря в 17.00 –
праздничная программа для
детей «В ожидании чуда», ГБОУ
ДТДМ, ул. Героев Панфиловцев,
д. 9, корп. 2;
25 декабря в 16.00 – фестиваль семейного творчества
«Праздничное настроение», библиотека № 216, ул. Туристская,
д. 31, корп. 1;
26 декабря в 16.30 – соревнования для самых юных в дни
каникул, РОДО ДСК «Ермакъ»,
ул. Туристская, д. 31, корп. 1;
27 декабря, 11.00, 15.00
(для детей льготных категорий),
17.00 - новогодний проект «Если
снежинка не растает...»: сказочное представление для детей
дошкольного возраста «Новогодние приключения Маши и
Вити», Дом культуры «Алые паруса», ул. Свободы, д. 91;
28 декабря в 15.00 - музыкальная гостиная для жителей
района «Новогодний вернисаж»,
библиотека № 216, ул. Туристская, д. 31, корп. 1;

28 декабря в 18.00 – новогодний
концерт
студии
эстрадного вокала «С песней по
жизни», Дом культуры «Алые паруса», ул. Свободы, д. 91;
3 января в 13.00 – «Ароматерапия» – заседание клуба по
интересам «Среда обитания»,
Дом культуры «Алые паруса»,
ул. Свободы, д. 91;
5 января в 15.00 - районные соревнования по минифутболу в дни школьных каникул
«Зимний мяч Северного Тушина», спортплощадка по адресу:
ул. Героев Панфиловцев, 1-5;
18 января в 18.00 - спектакль для всей семьи «Новогодние приключения Маши и Вити»,
Дом культуры «Алые паруса»,
ул. Свободы, д. 91.
Также приглашаем всех желающих посетить праздники
двора: «Всем двором в Новый
год!» - 20 декабря в 13.00,
ул. Героев Панфиловцев, д. 9,
корп. 2; «Новогодние забавы»
- 25 декабря в 12.00, ул. Вилиса Лациса, д. 25, корп. 1; «А
у нас Новый год!» - 29 декабря
в 18.00, каток с искусственным
покрытием по адресы: ул. Василия Петушкова, вл. 2; «Открытие
зимнего спортивного сезона» 9 января в 11.00, спортивная
площадка по адресу: бульв. Яна
Райниса, д. 14, корп. 1.
Кроме того, с 22 декабря по
12 января в Центральной детской библиотеке № 110, Химкинский бульв., д. 16, корп. 1,
состоится выставка самодельных елочных игрушек и новогодних открыток «Новогоднее
чудо», а в библиотеке № 216,
ул. Туристская, д. 31, корп. 1, выставка детского творчества
«С Новым годом!».

Близятся самые ожидаемые праздники года, и районная
газета «Наше Северное Тушино» приглашает своих
читателей поделиться секретами создания волшебного
настроения – своими рецептами. Присылать их можно
на адрес: redactor@tiic.ru. В письме нужно указать:
имя и фамилию автора, название блюда, район
проживания автора (для выбора соответствующего
сайта для публикации). Основным содержанием
письма должно стать подробное описание процесса
приготовления блюда с фотографиями (поэтапно).
Рецепты будут опубликованы на сайтах районных газет!
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Адреса: ул. Вилиса Лациса, д.
№ 2, 4, 31 (корп. 1, 2), 33 (корп.
1), 35, 37, 39, 41, 42, 43; ул. Героев Панфиловцев, д. № 22 (корп. 1,
2, 3, 4); ул. Планерная, д. № 9, 12
(корп. 1, 3, 4, 5, 6), 14, 14 (корп.
2, 3, 5), 16 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6),
18 (корп. 1), 20 (корп. 1), 22 (корп.
1), 24, 24 (корп.1), 26 (корп.1); ул.
Свободы, д. № 71, 71 (корп. 1, 2),
73, 75 (корп. 1, 2, 3), 79, 81 (корп.
2, 3, 4, 5), 83 (корп. 1, 2, 3, 4), 85
(корп. 1, 2, 3, 4), 87, 89 (корп. 1,
2, 3, 4), 91, 91 (корп. 1, 2), 93, 93
(корп. 1), 95 (корп. 1, 2), 97 (корп.
1), 99 (корп. 1); ул. Фомичевой, д.
№ 2, 4, 6, 8, 8 (корп. 2), 10 (корп.
2), 12 (корп. 1), 14 (корп. 1, 2, 3),
16 (корп. 1, 2, 3, 5, 6); Новобутаково.
Николай Юрьевич Иванников – 2-й четверг месяца, 16.00
– 18.00, родильный дом № 1, ул.
Вилиса Лациса, д. 4;
Светлана Александровна Комиссарова – 3-й четверг месяца,
16.00 – 18.00, ДК «Алые паруса»,
ул. Свободы, д. 91;
Анастасия
Александровна
Рябцева – 4-й четверг месяца,
16.00 - 18.00, общественный
пункт охраны порядка № 13, ул.
Фомичевой, д. 16, корп. 2, кв. 1;
Анатолий Израилевич Гутман – 1-й четверг месяца, там же
в то же время;
Ирина Владимировна Удалова – 2-й четверг месяца, там же в
то же время.

Избирательный
округ № 2

Адреса: ул. Вилиса Лациса,
д. № 1, 1 (корп. 1), 3 (корп. 1), 5
(корп. 1), 7 (корп. 1, 4), 9 (корп. 1,

2, 3), 11 (корп. 3, 4), 13 (корп. 1),
15, 17, (корп. 1, 2), 21 (корп. 2, 3,
4), 23 (корп. 4), 25, 25 (корп. 1, 2),
27, 27 (корп. 1, 2, 3); ул. Героев
Панфиловцев, д. № 12 (корп. 1,
2), 14 (корп. 1, 2), 16 (корп. 1, 2,
3), 18 (корп. 1, 2), 25 (корп. 1), 27
(корп. 1, 2, 3, 4), 29 (корп. 1, 2),
31, 33 (корп. 1), 35 (корп. 1, 3, 4),
37 (корп. 1, 2, 3, 4), 41 (корп. 1, 2),
43, 45 (корп. 1, 2), 47 (корп. 1, 2),
49 (корп. 1, 2), 51; ул. Планерная,
д. № 1 (корп. 1, 2, 3, 4), 3 (корп. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7), 5, 5 (корп. 1, 3, 4,
5), 7 (корп. (1, 3, 4); ул. Саломеи
Нерис, д. № 2, 2 (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7), 4, 4 (корп. 1); ул. Туристская,
д. № 13 (корп. 1, 2), 15, 17, 19
(корп. 1, 2, 3, 4), 21, 22 (корп. 1,
2), 23, 24 (корп. 1, 2), 25 (корп. 1,
2, 3, 4), 27 (корп. 1, 2), 29 (корп.
1, 2), 31 (корп. 1, 2), 33, 33 (корп.
1.2); бульв. Яна Райниса, д. №
14 (корп. 1, 2), 16 (корп. 1, 2), 18
(корп. 1), 20 (корп. 1, 2), 22 (корп.
1, 2), 24 (корп. 1, 2), 26 (корп. 1,
2), 28 (корп. 1, 2), 30, 32.
Дмитрий Иванович Василишин – 1-й четверг месяца, 16.00
– 18.00, общественный пункт
охраны порядка № 6, ул. Вилиса
Лациса, д. 3, корп. 1;
Владислав Васильевич Кобылкин – 2-й четверг месяца,
там же в то же время;
Николай Александрович Кулешов – 3-й четверг месяца,
16.00 – 18.00, Библиотека № 216,
ул. Туристская, д. 31, корп. 1;
Раиса Николаевна Щербакова – 4-й четверг месяца, там же в
то же время;
Лариса Сергеевна Чередниченко – 3-й четверг месяца,
16.00 – 18.00, поликлиника №
219, филиал № 1, ул. Вилиса Лациса, д. 23, корп. 2.

Избирательный
округ № 3

Адреса: ул. Героев Панфиловцев, д. № 1, 1/2, 1 (корп. 1, 2, 3, 5),
2, 3, 3 (корп.1), 4, 5, 6 (корп. 1, 3),
7 (корп. 1, 2, 4, 5, 6), 8 (корп. 1),
9 (корп. 1, 2, 3, 4), 11 (корп. 1, 2),
13 (корп. 1, 3), 15 (корп. 3, 4), 17
(корп. 1, 2), 19 (корп. 1), 21 (корп.
1), 23 (корп. 1); ул. Свободы, д. №
59, 61 (корп. 1, 2), 63, 65, 65 (корп.
1), 67 (корп. 1, 2, 3, 4), 69; ул. Туристская, д. № 8, 10, 10 (корп. 1),
14 (корп. 1, 2, 3, 4), 16 (корп. 4),
18, 20 (корп. 1, 2); ул. Фомичевой,
д. № 1, 3, 5 (корп. 2), 7 (корп. 1,
2), 9, 11, 13; Химкинский бульв.,
д. № 4, 6, 8, 14 (корп. 1), 16 (корп.
1, 2, 3, 4, 5); бульв. Яна Райниса,
д. № 2 (корп. 1, 2, 3), 4 (корп. 4), 6
(корп. 1, 2, 3), 8, 10, 12.
Марина Владимировна Балясникова – 1-й четверг месяца, 16.00 – 18.00, школа № 680,
бульв. Яна Райниса, д. 4, корп. 2;
Лидия Николаевна Годунова – 2-й четверг месяца, 16.00 –
18.00, общественный пункт охраны порядка № 2, ул. Героев Панфиловцев, д. 6, корп. 1, кв. 40 (2-й
подъезд, первый этаж);
Игорь Сергеевич Соловьев –
3-й четверг месяца, там же в то
же время;
Ольга Александровна Петрусева – 4-й четверг месяца, там
же в то же время.
Николай Филиппович Ерофеев, глава муниципального округа
Северное Тушино, избирательный округ № 3, – ведет прием
населения ежедневно в администрации муниципального округа,
ул. Героев Панфиловцев, д. 51,
по предварительной записи по
телефону: 8(495)949-75-48.

О фициально

Результаты публичных слушаний по решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Тушино «О бюджете муниципального
округа Северное Тушино на 2015 год»

П

убличные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа
Северное Тушино от 28 октября
2014 г. № 93 «О проекте решения
Совета депутатов муниципального
округа Северное Тушино «О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2015 год».
Дата проведения: 3 декабря
2014 г., в 17.30.
Место проведения: г. Москва, помещение библиотеки №
216, расположенной по адресу:
ул. Туристская, д. 31, корп. 1.
Количество участников: 16
чел.
Протокол публичных слушаний
по решению Совета депутатов муниципального округа Северное
Тушино «О бюджете муниципального округа Северное Тушино на
2015 год» от 3 декабря 2014 г. №
1 утвержден Иванниковым Н.Ю.,
председателем рабочей группы.
Количество
поступивших
предложений граждан: нет.
В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино «О
бюджете муниципального округа

Северное Тушино на 2015 год» было
принято следующее решение:
1) поддержать решение Совета
депутатов муниципального округа
Северное Тушино «О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2015 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» и
разместить на сайте муниципального округа Северное Тушино: www.
stushino.ru.
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