ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые
жители района Северное Тушино!
№ 25 (025) 28 декабря 2011
года
25 апреля, с 16.00 до 17.00,
будет работать прямая линия телефонной связи
с администрацией управы района: 8(495)948-46-13.
Ждем ваших звонков!

ПЕЙДЖЕР ГЛАВЫ УПРАВЫ
Сообщения принимаются круглосуточно по телефону:
8(495)660-10-45 (для абонента «Глава управы района Северное Тушино»).

Вниманию жителей района Северное Тушино!
Приглашаем на встречу с главой управы Н.Ю. Данцевичем
18 апреля в 19.00.
Тема: «О состоянии жилого фонда 5-го микрорайона района Северное Тушино» (ГБОУ СОШ № 1057, ул. Героев Панфиловцев, д. 45, корп. 3).
25 апреля в 19.00.
Тема: «О подготовке района Северное Тушино к проведению праздничных
мероприятий» (библиотека № 216, ул. Туристская, д. 31, корп. 1).
Внимание! За час до начала встреч для посетителей откроются консультационные пункты.
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Нам нужны советы Яркая масленица
Ледовый праздник, дрессированные хорьки, блины от главы управы и фейерверк от главы муниципального округа — такую праздничную программу получили в подарок на Широкую Масленицу жители Северного Тушина.

14 марта состоялась встреча главы управы Николая Данцевича с
жителями 6-го микрорайона Северного Тушина. Темой обсуждения стало состояние жилого фонда. В планах управы – проведение подобных встреч с жителями каждого из наших микрорайонов. По сложившейся традиции за час до встречи был организован консультационный центр: специалисты управы, ДЕЗ, ГКУ ИС,
МФУ и юрист управы отвечали на вопросы жителей.

О

ткрывая встречу, Николай Данцевич коснулся темы создания советов многоквартирных домов. Для лучшего взаимодействия
с органами исполнительной власти, с управляющей организацией в
доме необходимо создание подобных объединений. Права и обязанности советов описаны в Жилищном кодексе. При этом нужно понимать, что это не юридическое лицо, а
общественная организация инициативных жителей. «Разумеется, сколько людей, столько и мнений, - сказал
Николай Юрьевич, - поэтому, чтобы
принять верное решение о том, что
нужно большинству жителей, например в какой цвет покрасить стену, необходимы активисты, которые сумеют проанализировать ситуацию и разобраться, что же на самом деле необходимо сделать». Но итоговое решение, по словам Данцевича, будет
приниматься путем голосования членов Совета. Поэтому, кстати, число членов совета многоквартирного
дома целесообразно избрать нечетным. Глава управы пояснил, что все
службы района готовы оказать поддержку в проводимой работе по проведению собраний жителей, проведении голосования, оформлении документации.
Далее о состоянии жилого фонда, о предстоящих весенних работах
рассказал первый заместитель главы
управы Рушан Мирсадеров. Зима на
исходе, но уже осуществляется планирование работ по подготовке жилого фонда к следующему зимнему периоду. Также Рушан Хасянович огласил перечень домов, в которых в этом
году пройдут работы по программе
выборочного капитального ремонта. Мирсадеров подчеркнул, что работы по каждому адресу согласованы с жителями и депутатами Совета
депутатов муниципального округа, и
попросил жителей района активнее
обращаться к депутатам своих избирательных округов - на них возложена функция обратной связи в вопро-

сах планирования и оценки итогов
работ по ремонту и благоустройству.
Программа ВКР реализуется за счет
бюджета города. Если же дому требуется комплексный капитальный ремонт, то есть единовременные работы от подвала до чердака, с утеплением фасадов и прочими работами,
то здесь составляется смета, и жители оплачивают минимум 5 процентов от общей суммы финансирования. Остальное выделяется из столичного бюджета.
На втором этапе встречи руководители района и подведомственных организаций отвечали на вопросы жителей относительно содержания подъездов, подвалов. Обсуждались как
общие проблемы, так и частные случаи. Не на все вопросы можно было
ответить незамедлительно, некоторые ситуации требовали проработки
- они были взяты под личный контроль
главы управы, по итогам рассмотрения жителям будут направлены официальные ответы. То же относится и
к письменным обращениям, бланки
для которых предоставлялись любому участнику встречи.
Марина МЕДВЕДЕВА,
фото автора

организованным властями муниципального округа. На спортивной
площадке во дворе дома 14, корп. 1
по бульвару Яна Райниса состоялся
семейный праздник «Веселая Масленица», по программе которого
прошли веселые старты, конкурсы,
танцы под музыку, показательные
выступления фигуристов. Представители администрации муници-

П

ррограмма масленичных гуляний открылась 14 марта муниципальным мероприятием «Спортивный праздник двора «В гостях у
развеселой Масленицы» по адресу:
ул. Вилиса Лациса, д. 25. Праздники
двора – это удобный формат камерного развлекательного мероприятия, которое позволяет вовлечь
всех собравшихся зрителей и дать
им почувствовать себя полноценными участниками яркого действа.
Для жителей окрестных домов выступали скоморохи с шутками и конкурсами, фольклорный ансамбль,
исполнявший задорные народные
песни и танцы. Гвоздем программы
стали дрессировщики. Кого в наше
время удивишь номером с участием цирковых собак, кошек, лошадей, тигров или даже слонов? А вот
прирученные хорьки и куры – это и
само по себе явление редчайшее, а
тем более вместе, ведь эти животные, мягко говоря, не дружат. Но на
Масленицу они помирились и порадовали северных тушинцев.
Ну а главные мероприятия по
празднованию Масленицы в нашем
районе по традиции прошли в выходные дни, 16 и 17 марта, и, разумеется, на территории любимого
жителями парка «Северное Тушино». Суббота стала днем массовых
гуляний, забавных игр и конкурсов.
Практически каждый посетитель
парка смог найти себе занятие по
интересам. Для самых маленьких
детей, которые пришли в парк с родителями, было организовано катание на санях, запряженных лошадьми, и собачьих упряжках. Детей постарше могли заинтересовать аттракционы, такие как «родео», где
надо удержаться в седле на спине
бешеного электрического быка, или
традиционный в нашем парке тир.
Мальчишкам особенно по сердцу
пришелся мастер-класс по кузнечному делу - причем многих интересовал даже не столько результат ра-

боты, сколько просто возможность
сделать несколько ударов молотком по мягкому раскаленному металлу и сфотографироваться в загадочного вида защитных очках. Маленьких любителей интеллектуальных развлечений ждал фургон детской книги - грузовик, где дети и их
родители могли посмотреть книжки
для любого возраста, в том числе и
из школьной программы по литературе. Можно было в фургоне сделать
подарок для детей из детских домов,
купив книжку и опустив ее в специальный ящик, - так что и о благотворительности не забыли.
Кульминацией праздника стало
выступление главы управы Николая Данцевича. Со сцены он приветствовал многочисленных зрителей, посетовав на то, что Масленица
в этом году хоть и поздняя, однако
по погоде совершенно зимняя, но
пообещал, что от этого праздник не
станет менее заводным – и личным
примером показал, как надо его весело отмечать - Николай Юрьевич
сам испек несколько блинов для собравшихся.
Завершающий, воскресный день
Сырной недели открылся еще одним праздником двора, на этот раз

пального округа Северное Тушино
вручили всем участникам праздника сувениры.
А завершилась веселая неделя
вновь мероприятием в парке. Широкая воскресная масленица получилась самой масштабной — по
количеству заполнивших площадку
вокруг сцены зрителей. На этот раз
собравшихся поздравил с праздником глава муниципального округа Николай Ерофеев. Организаторы праздника порадовали жителей
концертом с участием популярных
артистов, сжиганием чучела зимы
и традиционным фейерверком, который за последние годы так полюбили жители нашего района. Зрители не расходились до позднего вечера, чтобы дождаться радостного
момента, когда над парком взметнутся ввысь огненные цветы салюта и зажгутся фонтаны искр. Наступил Великий пост — время смирять
душу и тело, на долгие недели переходить на умеренную пищу и спокойную жизнь. Однако соблюдать
его необходимо с хорошим настроением, заряд которого и получили в
последний день масленой недели
северные тушинцы!
Алексей ПОЛЯКОВ

«Наше Северное Тушино»

2

№ 5 (062) 28 марта 2013 года

П одвижник
g

Главное –
воспитать патриота
19 марта в ходе очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино было
принято решение наградить Почетным знаком «Почетный житель внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе Москве» директора детского спортивного клуба «Ермакъ» Владимира
НИСКОВСКИХ. Однако к Владимиру Васильевичу меньше всего подходит выражение «почивать на лаврах» –
получение Почетного знака он, кажется, даже не заметил. Более того, нашего корреспондента Нисковских
принимает на рабочем месте - суббота для него не выходной. С этим связан наш первый вопрос.
- Владимир Васильевич, вы
сейчас готовитесь к масштабному событию?
- Да, именно так. Наступила весна - время готовиться к новым турнирам, выездам, летним лагерям.
Буквально через несколько дней,
30 и 31 марта, в ФОК «Динамика»
«Ермакъ» проводит свое крупнейшее традиционное соревнование
- детско-юношеский открытый
турнир по комбинированному бою
«Р усский Богатырь». Основная
особенность «Богатыря» в том,
что турнир открытый - в нем померяться силами собираются ребята не только из клубов района Северное Тушино, но и из других муниципальных округов Москвы, городов Московской области, регионов России и даже стран ближнего зарубежья - например, украинцы и белорусы.
- Как часто вы проводите для
своих питомцев соревнования?
- Рег улярно. По плану, который соствяляется совместно с
Администрацией муниципального округа, мы обязаны проводить
ежемесячно несколько турниров.
Кроме этого, выезжаем для участия в гостевых мероприятиях недавно были в Таманской дивизии на детском турнире по армейскому рукопашному бою – возили
ребят 8 - 13 лет.
- А как вообще возникла идея
создания клуба, где ребят обучают единоборствам?
- В 1985 году на школьном дворе
я встречал с уроков своих детей и
увидел, как ребята борются друг с
другом. Я сам много лет занимался единоборствами, мастер спорта по классической борьбе - сегодня этот вид называется грекоримской борьбой, - и с удовольствием помог им советом, показал несколько приемов. И так мне
пришла идея организовать дет-

- Владимир Васильевич, чем
вас на протяжении стольких лет
привлекает работа с детьми?
- Не хочется отвечать расхожей
фразой: «Если не мы – то кто?», хотя
я считаю ее справедливой и стараюсь придерживаться. Мне на самом
деле хочется, чтобы из нашего клуба выходили люди, которые любят
свою Родину. Я считаю, что современная школа этого не дает – только
знания. И мы заняли эту нишу. Поэтому, кстати, мы никогда не отказываемся принимать детей из неблагополучных семей, которых к нам
направляют муниципальные органы опеки, детей, которые пробовали наркотики или алкоголь, – и выправлять их, ставить на нормальные рельсы.
- И традиционный вопрос – о
творческих планах.
- Сейчас все силы брошены на
«Русский богатырь». А там у же,
глядишь, и майские праздники.
Как я уже сказал, мы всегда участвуем в главных праздниках, а
День победы я считаю важнейшим
из них. Кроме того, в мае состоится наша традиционная патриотическая спартакиада «Русь непобедимая», для участия в которой мы
приглашаем учащихся кадетских
корпусов. Это будет масштабное
мероприятие с очень обширной
программой.
Алексей МИХАЙЛОВ

- С какого возраста вы принимаете ребят?
- С шести лет берем как раз на общую физическую подготовку, а лет в
восемь начинаем по согласованию
с родителями распределять их по
видам единоборств: бокс, самбо,
рукопашный бой.
- Одним из направлений вашей работы является патриотическое воспитание.
- Совершенно верно. Наша цель –
воспитывать патриотов своей Родины и вместе с тем здоровых, активных молодых людей. Именно поэтому мы спортивное, физкультурнооздоровительное направление сочетаем с патриотическим. Например, в дни празднования разгрома
немецких войск под Москвой мы
проводим турнир по боксу памяти

ки наших солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Как правило, выезжаем в Смоленскую область – Гагаринский и Ярцевский
районы, работали также и в Калужской области.
А совсем недавно, в 2012 году, так
как наш клуб является коллективным членом Сибирского казачьего
войска и Союза казаков России, мы
учредили военно-патриотический
культурный центр «Казачья удаль».
Он будет заниматься, в том числе,
благоустройством мемориалов и
воинских захоронений. Ежегодно
в День памяти и скорби 22 июня мы
планируем проводить вахту памяти
возле мемориала в деревне Деньково на Новорижском шоссе. Оказываем помощь храму Покрова Богородицы в Братцеве, пансионату
ветеранов труда № 2.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Р

скую школу. Я обратился в тогда
еще ЖЭК, и мне пошли навстречу, выделили помещение, где мы
и по сей день работаем.
Еще хочу сказать, что в д анный момент мы ходатайствуем перед Департаментом природоохраны г. Москвы о выделении нам небольшой площадки на территории
Алешкинского леса – хотим там
организовать открытый спорткомплекс. Сами понимаете, боксом
и борьбой можно заниматься и в
подвале, а вот физическую подготовку полезно проводить на открытом воздухе.

генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, который открывает
его дочь Майя Ивановна. В эти же
дни участвуем в традиционном выезде к мемориалу в деревне Снегири. Наши ребята всегда участвуют
и в массовых мероприятиях к государственным праздникам – мы возлагаем цветы к монументу героямпанфиловцам, а во время народных
гуляний проводим показательные
выступления.
С 1989 года мы с ребятами также занимаемся поисковой деятельностью – поднимаем и торжественно перезахораниваем остан-

егиональная общественна я детска я органи зация «Детский спортивный клуб «Ермакъ», (РОДО
ДСК «Ермакъ») создана 27 сентября 1985 года в Тушинском районе
города Москвы. Клуб назван в честь
легендарного Ермака Тимофеевича, завоевателя Сибири.
Располагается по адресу: ул. Туристская, д. 31, корп. 1.
Основна я деятельность клуба н а п ра в ле н а н а с п о рти вн ооздоровительное, гражданскопатриотическое воспитание, а
также подготовку к службе в Вооруженных силах РФ и правоохранительных органах. Осуществляется
работа над формированием сборной команды клуба для участия в
соревнованиях по различным видам спортивных единоборств. Контингент занимающихся составляют дети (6 - 8 лет), подростки (8 12, 12 - 16 лет), взрослые (18 лет и
старше).
За время работы клуба были подготовлены 11 мастеров спорта, 23
кандидата в мастера спорта, 34
перворазрядника по боксу, 12 мастеров спорта и 21 кандидат в мастера спорта по самбо, 22 мастера спорта, 38 кандидатов в масте-

ра спорта и 47 перворазрядников по
рукопашному бою.
РОДО ДСК «Ермакъ» сотрудничает с администрацией муниципального округа Северное Тушино
в г. Москве, МВД РФ, префектурой
СЗАО г. Москвы, ДСМП г. Москвы,
УДСМП СЗАО г. Москвы, Управлением физической культуры и спорта СЗАО г. Москвы, ГУВД г. Москвы, Управлением по воспитательной работе Сухопутных войск, Отдельной дивизией оперативного назначения Внутренних
войск МВД РФ, ЦОРСП ГУ МВД по
г. Москве, ОМОНом и другими воинскими подразделениями.
За последние 10 лет РОДО ДСК
«Ермакъ» были проведены десятки соревнований - турниров, чемпионатов, спартакиад, эстафет,
игр и т.д., среди которых ставшие уже традиционными международный турнир по рукопашному бою «Русский богатырь», кубок Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы, кубок главы управы района Северное
Тушино, турнир по комбинированному бою на кубок ГИБДД СЗАО
г. Москвы, турнир «Русский бой»,
военно-спортивная игра «Дорога
Памяти», спартакиада по военно-

прикладным видам спорта «Москва
за нами». В мероприятиях приняли участие более 9500 молодых людей из России, стран СНГ, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
С 1989 года совместно с военнопатриотическим поисковым центром «Обелиск», созданным на базе
Московской общественной организации работников правоохранительных органов и военнослужащих, клуб «Ермакъ» регулярно выезжает в различные регионы России для выполнения работ по поиску и перезахоронению останков погибших в Великой Отечественной
войне. В 2004 году на базе РОДО
ДСК «Ермакъ» был создан военнопатриотический поисковый отряд «Батальон». За время работы
были перезахоронены останки более 2000 воинов.
В 2003 году РОДО ДСК «Ермакъ»
принимал участие в городском конкурсе «Улучшаем свое жилище», занял 2-е место.
В 2008 году на базе РОДО ДСК
«Ермакъ» была создана Межрегиональная общественная организация «Федерация спортивных боевых единоборств «Защитники Отечества».
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С порт
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Б езопасность
g

Праздники в «Ермаке»

Самый спортивный район

В РОДО ДСК «Ермакъ» богатый праздниками март решили отметить по-спортивному - турнирами.

Сборная команда муниципального округа Северное Тушино победила вот уже в пятой окружной спартакиаде.

9

16

марта в клубе состоялись детские соревнования, посвященные Международному женскому дню.
В гости были приглашены мальчишки и девчонки, занимающиеся
в военно-патриотическом спортивном клубе «Родина» в соседнем Южном Тушине. Дети до 8
лет состязались в общей физической подготовке, а более старшие
определяли сильнейших в самбо в
трех возрастных категориях – 8-9,
10-11 и 12-13 лет.
А 16 марта в «Ермаке» прошел
внутриклубный детский турнир
по самбо, в котором приняли участие мальчишки и девчонки всех
возрастов до 17 лет. Победители и призеры получили медали и
вымпелы, а также призы от администрации муниципального округа Северное Тушино.

марта наши спортсмены заняли первое общекомандное место в соревнованиях семейных команд «Весенние забавы» II тура окружной спартакиады «Всей семьей за здоровьем».
К этому можно добавить еще четыре первых места, заработанных в течение февраля: в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках спартакиады «Спорт для всех 2013» для участников старше 18
лет, в соревнованиях по лыжным
гонкам окружной спартакиады
«Мир равных возможностей» для
людей с ограничениями по здоровью, в турнире «Зимние забавы»
I тура спартакиады «Всей семьей
за здоровьем» и в детских соревнованиях по флорболу окружной
спартакиады «Московский двор спортивный двор» для участников
до 18 лет. Так держать!

Н овости ТЦСО
g

В ажно
g

Проведите досуг
интересно

Демонтаж незаконно установленных
объектов в СЗАО
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 ноября 2012 г. № 614-ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или)
перемещения таких объектов» на территории района Северное Тушино проводятся проверки обоснованности размещения объектов,
не являющихся объектами капитального строительства.

Г

Отделение дневного пребывания филиала «Северное Тушино» ГБУ ТЦСО № 33 приглашает жителей района (пенсионеров, инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению) на занятия в кружки «Фантазии из кожи и бисера», руководитель — Т.А. Иванова, «Природа и творчество», руководитель — С.Б. Грибкова, и изостудию, руководитель — А.И. Шептицкий.

Р

асписание занятий: четверг,
пятница - с 10.15 до 18.00, суббота - с 9.15 до 16.00, а также в
кружок «Любители поэзии», руководитель – В.И. Лебедев, расписание занятий: четверг - с 14.00
до 16.00.
Д ля у точнения информации о порядке записи в кружки

можно обратиться по телефону
8(495)944-46-12 к специалисту
по социальной работе отделения
дневного пребывания.
Наш адрес: ул. Вилиса Лациса,
д. 25, корп. 1, кабинет № 16, проезд: м. «Планерная», далее автобусом № 96, 88 до остановки
«ул. Туристская, д. 22».

рафик подачи материала на
Окружную комиссию по пресечению самовольного строительства на территории СЗАО: январь март – 3-й мкр (ограничен улицами Вилиса Лациса, Героев Панфиловцев, Планерной, Туристской);
март-апрель – 1-й мкр (ограничен
ул. Героев Панфиловцев, Фомичевой, Свободы, Химкинским бульв.);
май-июнь – 2-й мкр (ограничен ул.
Фомичевой, Планерной, Алешкинским пр., Свободы); июль-август –
4-й мкр (ограничен ул. Туристской,
Героев Панфиловцев, бульв. Яна
Райниса); сентябрь-октябрь – 6-й
мкр (ограничен ул. Героев Панфиловцев, Вилиса Лациса, Туристской); ноябрь – 5-й мкр (ограничен
ул. Героев Панфиловцев, Вилиса
Лациса, Туристской).
В случае отказа правообладателя добровольно освободить земельный участок уполномоченный
орган исполнительной власти города самостоятельно осуществля-

ет демонтаж незаконно размещенного объекта и (или) перемещение
его на специально организованную
площадку по адресу: ул. Зенитчиков, владение 11, на срок хранения
до 6 месяцев.
Перечень документов для возврата находящихся на хранении
объектов:
1. Заявление в префектуру.
2. Копия ранее действовавшего
договора пользования земельным
участком для размещения объекта
либо договор на размещение объекта, не являющегося объектом капитального строительства.
3. Договор на размещение нестационарного торгового объекта.
4. Решение суда об установлении
права собственности на объект, не
являющийся объектом капитального строительства.
5. По желанию правообладателя – также иные документы.

Нет наркотикам!
Управление ФСКН России по г. Москве
проводит антинаркотическую акцию
«Сообщи, где торгуют смертью».

Е

сли вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ,
а также по вопросам оказания психологической помощи, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, звоните по телефонам:
Единый антинаркотический номер 8-800-345-67-89;
Федеральная служба Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков - 8(495)621-43-91;
 Управление ФСКН России по г. Москве - 8(495)316-86-55;
Служба по СЗАО - 8(499)194-00-37;
Московский научно-практический
центр наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы - 8(495)709-64-04
(для консультации населения со специалистами по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых);
Центр экстренной психологической
помощи Московского городского психолого-педагогического университета 8(499)632-94-33; 8(499)795-15-07 (для
консультации детей, подростков и родителей по вопросам профилактики наркомании и оказания им необходимой психологической помощи и информационной поддержки);
Государственное учреждение «Городской центр «Дети улиц» - 8(499)978-35-42
(для консультации населения по вопросам профилактики наркомании и оказания им необходимой психологической
помощи).

О бъявление
g

Карьера
военного
Военный комиссариат города Москвы по Тушинскому району СевероЗападного административного округа проводит набор кандидатов в военные образовательные учреждения
высшего профессионального образования МО РФ и федеральных органов
исполнительной власти РФ.

П

ринимаются граждане от 16 до 22 лет,
не проходившие военную службу, и
граждане, прошедшие военную службу,
в возрасте до 24 лет.
По всем вопросам обращаться в Отдел Военного комиссариата г. Москвы
по Тушинскому району СЗАО по адресу:
ул. Пехотная, д. 3, стр. 2, каб. 311; тел.:
8(499)194-76-51.

О фициально
g

Решение Совета депутатов

Решение Совета депутатов

Решение Совета депутатов

муниципального округа Северное Тушино
от 19 марта 2013 года № 21
«О награждении Почетным знаком «Почетный житель
внутригородского муниципального образования
Северное Тушино в городе Москве»

муниципального округа Северное Тушино
от 19 марта 2013 года № 22
«Об освещении улицы Саломеи Нерис, вл. 2-4»

муниципального округа Северное Тушино
от 19 марта 2013 года № 23 «Об обращении
Совета предпринимателей Северо-Западного
административного округа города Москвы»

Руководствуясь Положением о Почетном знаке «Почетный
житель внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе Москве», рассмотрев ходатайство
группы депутатов Совета депутатов муниципального округа
Северное Тушино, учитывая мнение комиссии Совета депутатов по организации работы Совета депутатов, выборных
мероприятий, взаимодействию с общественными объединениями и информированию (протокол № 2 от 18.03.2013),
Совет депутатов решил:
1. Наградить Почетным знаком «Почетный житель внутригородского муниципального образования Северное Тушино
в городе Москве» с вручением удостоверения к нему, памятного подарка и занесением в Книгу почета Нисковских Владимира Васильевича.
2. Главе муниципального округа Северное Тушино Ерофееву Н.Ф. провести торжественное награждение почетного жителя и опубликовать информацию о награжденном Почетным знаком «Почетный житель внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе Москве» в
районной газете «Наше Северное Тушино».
Н.Ф. ЕРОФЕЕВ, глава муниципального округа
Северное Тушино

Рассмотрев обращения и.о. настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве иерея Дмитрия Ефанова, ТСЖ «Братцево», учитывая мнение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино (протокол от 18.03.2013
№ 2), Совет депутатов решил:
1. Ходатайствовать перед руководством префектуры о включении в дополнительные списки по освещению дворовых территорий Государственной программы города Москвы «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2013 год улицу Соломеи Нерис, вл. 2-4.
2. Направить настоящее решение в префектуру
Северо-Западного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше
Северное Тушино» и разместить на официальном сайте муниципального образования (www.stushino.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное
Тушино Ерофеева Н.Ф.
Н.Ф. ЕРОФЕЕВ, глава муниципального округа
Северное Тушино

В соответствии с частью 18 статьи 8 Закона города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев обращение Совета предпринимателей Северо-Западного административного округа города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Поддержать обращение Совета предпринимателей
Северо-Западного административного округа города Москвы в Московскую городскую Думу по вопросу восстановления Комиссии МГД по предпринимательству или образовании согласительной комиссии для решения проблем малого и среднего бизнеса, вызванных изменением ставок
арендной платы.
2. Направить данное решение в Московскую городскую
Думу.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Наше Северное Тушино» и разместить на официальном сайте муниципального округа (www.stushino.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино
Ерофеева Н.Ф.
Н.Ф. ЕРОФЕЕВ, глава муниципального округа
Северное Тушино
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В гости с подарком
В рамках реализации партийного проекта «России важен каждый ребенок» делегация партии «Единая Россия» в составе замруководителя исполкома городского отделения Людмилы Шпагиной, руководителей исполкома окружного и местного отделений Елены Кузнецовой и Николая Нехаевского и председателя совета сторонников партии в Северном Тушине Александра Бекина 13 марта посетила специализированный дом ребенка № 2 в Северном Тушине.

В

домах ребенка живут
после роддома и до
перехода в детские
дома по достижении 3-5 лет
дети, по каким-то причинам
оставшиеся без родителей,
а конкретно «второй» дом
ребенка называется специализированным потому, что
сюда попадают особенные
дети: с задержкой в развитии или тяжелыми патологиями.
К р о м е т о г о, б ы в а ю т и
другие слу чаи. Одинокая
мать, которой не под силу
обеспечить должный уход
больному ребенку, отдает
его сюда на время, чтобы
оказали помощь. Именно
в первые годы жизни усилия профессионалов зачастую могут позволить маленькому человеку практически преодолеть болезни и
вырасти относительно здоровым и готовым к адаптации в обществе. Для этого тут есть все возможности: пед агоги, логопеды,
врачи, массаж, культурная
программа.

Помощь единороссов пост упает рег улярно. Людмила Шпагина и Елена Кузнецов а впервые пос етили «второй» дом ребенка, а
вот Александр Бекин в бытность свою руководителем
местного отделения «Единой России» в Северном Тушине успел стать здесь частым гостем и подружиться
с сотрудниками. В этот раз в
ходе экскурсии по дому ребенка гостям показали несколько помещений, в которых полтора года назад по
его инициативе сделан ремонт с привлечением спонсоров из числа членов партии. Сейчас здесь располагается группа для самых
маленьких детей - первого
года жизни. Побывали гости и в других группах, осмотрели «сухой бассейн» (специальную комнату с мягким
паласным покрытием), залкомнату, имитирующий домашнюю обстановку для детей, которые готовятся перейти в семью, а также кабинет методики Монтессо-

ри, что особенно их удивило. Дело в том, что эта методика, основанная на обучении с использованием
игровых упражнений, рассчитана на детей от 6 лет, но
здесь некоторые ее элементы сумели адаптировать и
для малышей дошкольного
возраста.
В гости не приходят без
подарка, и единороссы привезли с собой обновку для
отремонтированной группы. Там уже больше тридцати лет стоит очень удобный
деревянный манеж, который
основательно поизносился.
Член партии Эдуард Мирзоев предоставил дому ребенка точную копию старого манежа. «Работу пришлось проделать ювелирную. Ребенок,
тем более совсем крошечный, обязательно захочеть
потрогать или даже полизать
новую конструкцию. Это значит, что любая неровность потенциальная угроза его
здоровью. Поэтому мы с моими сотрудниками буквально
каждый сантиметр проверили и обработали до блеска», рассказал Мирзоев.
На торжественную церемонию перерезания ленточки и символической передачи нового манежа приехал
глава управы района Николай Данцевич. Как признался Николай Юрьевич, он давно хотел побывать в этом заведении, о котором много наслышан, но увиденное оказалось лучше любого рассказа: «Я тоже постараюсь
взять «второй» дом ребенка
под опеку и помогать ему по
мере сил».
Алексей МИХАЙЛОВ,
фото автора

К

аждая команда была
одета в форму с номером или гербом
своего детского сада. Ребятам нужно было на скорость
пройти полосу спортивных
препятствий: переложить кубики, перелезть через обруч,
сделать пять прыжков через
скакалку, провести «змейкой»
баскетбольный мяч, вернуться и передать эстафету другому участнику.
Удивительную волю к победе продемонстрировала команда дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 1399. Вос-

Первый весенний
«Подснежник» – под таким символическим названием 20 марта прошел первый весенний спортивный праздник для дошкольников в стенах ГБОУ СОШ № 769 (ул. Планерная, д. 12, корп. 2). В соревнованиях приняло участие 16 детских садов из района Северное Тушино. Количество юных спортсменов превысило сотню.
питатель по физической культуре этого детского сада Лилия Жигайлова рассказала,
как ее ребята готовились:
«Наши дети очень любят физкультуру, всегда с удовольствием посещают занятия.
Родители самых спортивных
детей приводят их на дополнительные тренировки, на которых я индивидуально с каждым ребенком прорабатываю
различные движения. Мы делаем упражнения на растяжку, учимся вести мяч, бегаем и прыгаем. У наших деток
большой интерес к спорту!
Также их легко заинтересовать при помощи игр. Многие ребята приходят на физкультуру, чтобы поиграть. Результат занятий заметен сразу! Мы принимали участие во
многих районных, окружных
и городских спортивных соревнованиях и почти всегда
занимали призовые места».
А маленькие члены команды
в один голос заявили: «Нам
нравится участвовать в соревнованиях, потому что мы
сильные спортсмены и должны побеждать, получать медали и кубки!»
«Наш традиционный вес енний пра з д ник пр охо -

дит уже более 10 лет, - рассказала Ольга Маслова, кур атор п о ф и з к ульт у р н о оздоровительной работе в
районе Северное Тушино. Его
главная особенность заключается в том, что принимают
участие не только обычные
детские сады, но и дошкольные учреждения для детей с
особенностями в развитии.
Оказывает всевозможную помощь в проведении соревнований администрация муниципального округа Северное
Тушино. Основная цель мероприятия – популяризация
физической культуры и спорта среди детей. Мы стремимся к тому, чтобы ребята могли больше общаться друг с
другом, чувствовать командный дух, веселиться. С оздоровительной точки зрения
спортивные праздники – это
огромный заряд бодрости и
энергии. В каждом детском
саду есть свои воспитатели
по физической культуре, они в
течение года планомерно работают с детьми по определенной программе. Поэтому
детки приходят на наши соревнования уже подготовленными и имеют четкое представление, что такое эстафе-

та, умеют выполнять несложные упражнения».
Несмотря на то что соревнования проводились для
дошкольников, их уровень
заметно отличался от привычных детских марафонов.
Строгие судьи внимательно следили за соблюдением
всех правил и даже выставляли штрафные баллы за нарушения: неправильное ведение мяча, ошибки при челночном беге, недостающее количество прыжков через скакалку. Так же, как и во взрослых соревнованиях, по итогам спортивного праздника «Подснежник» были объявлены победители. Первое
место заняла команда из детского сада № 848, второе команда дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 1399, на
третьем месте детский сад
№ 1534. Команды-призеры и
победитель были награждены медалями, кубками и грамотами. Все участники мероприятия получили в подарок
от администрации муниципального округа Северное Тушино памятные подарки.
Анна КРИВОШЕИНА
фото автора

С портплощадка
g

К нам приехал Дасаев!
Футбольный клуб «Спартак» продолжает активно знакомиться со школьниками СЗАО
в надежде привлечь их на трибуны своего нового стадиона «Открытие Арена», до
ввода в строй которого осталось чуть больше года. В апреле Футбольная академия
«Спартака» проводит для учащихся школ нашего округа большой турнир на своих
полях в Сокольниках.

Р

уководство клуба и академии обещают,
что эти соревнования в будущем станут регулярными и, возможно, будут
проводиться на территории округа. А в преддверии этого большого футбольного праздника в рамках совместного с ДООЦ «СевероЗападный» проекта гости из клуба - тренерыпреподаватели академии и именитые спартаковцы прошлых лет - посещают школы и проводят мастер-классы. 12 марта школу № 1286
посетил великий вратарь «Спартака» и сборной СССР 80-х годов Ринат Дасаев.
По традиции, которая уже успела сложиться в ходе первых мастер-классов, в мероприятии участвовали ученики 5-6 классов - в
этот раз желающих набралось 13 мальчишек
и даже одна девочка. Галя Кирьянова очень
любит играть в футбол и абсолютно не боится выходить на поле против парней. Несмотря на то что Галя - болельщица ЦСКА, кто такой Дасаев, она прекрасно знает, хотя и не застала, конечно, ни одной игры с его участием. Более того, Галя обещает, что обязательУчредители: Государственное учреждение Управа
района Северное Тушино города Москвы (125480,
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но будет ходить на новый стадион. Тем более
когда туда в гости к «Спартаку» будет приезжать ее любимая команда.
Мастер-класс Ринат Дасаев начал с упражнений на реакцию. Но сложное по своей сути
упражнение ребята из-за привнесенного в
него соревновательного элемента восприняли как игру. Ринат Файзрахманович поделил
юных футболистов на две команды и расположил по залу несколько фишек разного цвета на равном расстоянии от команд, а затем
стал называть в произвольном порядке цвета, и один из участников каждой команды должен был на скорость первым добежать и коснуться названной фишки. Сложность заключалась в том, чтобы мгновенно выбрать направление, куда бежать. Несколько попыток
- и Дасаев менял цветные фишки местами,
чтобы не привыкалось.
После этого начались игровые упражнения:
отдать пас, отобрать мяч, ударить по воротам.
Венцом мастер-класса стала игра в так называемый квадрат - командное упражнение,
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в котором одна сторона пытается удержать
мяч, перепасываясь друг с другом, а вторая
- отобрать его, и если удастся, то в свою очередь тоже удержать. Один из ребят оказался
вратарем школьной команды - с ним Дасаев
несколько минут поработал персонально. А
потом Ринат Файзрахманович вручил каждому участнику занятий большой спартаковский
календарь, свою фотографию с автографом и
с удовольствием сфотографировался со всеми желающими. «Работа с ребятами, которые
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не занимаются футболом на уровне спортивных школ, - тоже составная часть нашей работы. У клуба заключены спонсорские контракты с очень многими учебными заведениями,
- прокомментировал Дасаев. - Это не только
реклама собственно «Спартака» и футбола
вообще, но и пропаганда здорового образа
жизни и честной спортивной борьбы, так что
мне такие мероприятия очень нравятся».
Алексей ПОЛЯКОВ,
фото автора
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