Уважаемые жители района Северное Тушино!

Приглашаем вас посетить основное мероприятие, посвященное Дню Победы, на
территории нашего района - праздник «День Великой Победы» в парке «Северное
Тушино» 9 мая, начало в 12.00. Кроме того, в 22.00 на территории СЗАО можно будет
посмотреть праздничный салют. Салют будет дан с территории Тушинского аэрополя и военной части по адресу: ул. Митинская, д. 22.

ТУШИНО

НАШЕ

СЕВЕРНОЕ

Узнайте о планах на лето

21 мая 2014 года в 19.00 состоится встреча главы управы района Северное
Тушино Н.Ю. Данцевича с жителями по теме «Организация и проведение летней оздоровительной кампании на территории района Северное Тушино в 2014
году».
Встреча пройдет в библиотеке № 216 по адресу: ул. Туристская, д. 31, корп. 1.
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Уважаемые жители района Северное Тушино!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с Днем Победы!

Пусть вам сопутствуют успех и благополучие, рядом всегда
будут верные друзья, а дом останется прочной крепостью,
где живет счастье.
Желаем крепкого здоровья,
добра и мирного неба над головой!
Глава управы района Северное Тушино Н.Ю. ДАНЦЕВИЧ
Глава муниципального округа Северное Тушино Н.Ф. ЕРОФЕЕВ

Ф отофакт

Субботник 2.0
Основным объектом проведения второго общегородского субботника в районе Северное Тушино, который
состоялся 26 апреля, стала территория, освободившаяся после демонтажа рынка на Химкинском бульваре.

С

обравшихся на субботник
сотрудников управы, коммунальных организаций и
простых жителей приветствовал
глава управы района Николай
Юрьевич Данцевич. Он рассказал, что вопрос благоустройства
данной территории находится на
контроле у мэра Москвы. В данный момент рассматривается
проект, предполагающий частично озеленить освободившуюся
территорию и обустроить фонтан,
но сохранить парковку, сделав ее
муниципальной. Задача участников субботника – убрать накопившийся строительный и случайный
мусор.

Элек тронная версия газеты: w w w.tiiс.ru
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Кроме этого субботники прошли на нескольких дворовых территориях района. Так, во дворе
дома 12, корпус 1, по Туристской
улице, который несколько дней
назад принял первых жителей из
сносимых пятиэтажек были высажены деревья и отремонтирован газон у соседнего дома 10.
Глава управы также поприветствовал участников субботника
в филиале «Северное Тушино»
ТЦСО «Тушино», сотрудники которого вместе с активистами
Молодежного общественного совета при управе убрали прилегающую к зданию территорию и
помещения центра.
Наконец, во второй половине
дня состоялся второй «Оптимистический субботник «Грабли».
Молодые тушинцы приняли участие в уборке поляны в районе
деревни Бутаково, после чего
для них были организованы массовые игры и конкурсы, а также
полевая кухня с кашей и чаем.

Новости инициативы
«Моя Москва»
Михаил Барщевский назначен
руководителем счетной комиссии
стр. 3

В стреча с жителями

Безопасность под контролем
В читальном зале библиотеки № 216 состоялась встреча главы управы района Северное Тушино Николая
Юрьевича Данцевича с жителями района, посвященная вопросам обеспечения общественной безопасности в районе.

В

о встрече приняли участие начальник районного ОМВД С.А. Протасов, председатель ОПОП № 4
В.П. Кузнецов, инспектор 2-го
РОНД Управления МЧС Москвы
по СЗАО С.А. Богачев, заместители главы управы района, депутаты
муниципального округа Северное
Тушино.
Основные вопросы, с которыми жители обращались к главе
управы и представителям правоохранительных организаций,
были связаны с регулярными
правонарушениями, систематически происходящими в разных
местах района. В первую очередь это участившиеся в связи

с потеплением случаи распития
спиртных напитков на детских
площадках и в рекреационных
зонах, нарушение тишины, появление бомжей, выгул собак в
неположенных местах. От жителей дома 17 на Туристской улице
поступила жалоба на шум в вентиляционной системе расположенного в этом доме ночного
клуба. По поводу этого объекта
глава управы ответил, что, по
имеющейся у него информации,
клуб планирует провести реконструкцию системы воздухоотведения. Если после этого высокий
уровень шума сохранится, имеет
смысл обратиться в Роспотребнадзор.

Ф естиваль

«Московские звезды»
закончились «Салютом»
Международный фестиваль искусств «Московские
звезды» прошел на прошлой неделе в одной из школ
Северо-Западного округа. За неделю организаторы успели провести множество конкурсов и мастерклассов, в которых приняли участие около 5 тысяч человек. Сопредседатель оргкомитета фестиваля Ольга
Ярославская уверена, что в следующем году «Московские звезды» загорятся вновь.

О

Сопредседатель оргкомитета фестиваля Ольга Ярославская
среди юных конкурсантов

бычная средняя школа
№ 1298 на целую неделю
стала площадкой для выступления талантливых детей,
взрослых и ветеранов из Москвы
и других городов и даже стран.
Международный фестиваль искусств «Московские звезды» собрал около 5 тысяч конкурсантов

из 10 стран мира. На фестиваль
принимались заявки на участие
детей от трех лет, а верхнего
предела возраста конкурсантов
установлено не было, и самым
старшим конкурсантом стала
88-летняя бабушка, приславшая
вышитые ею салфетки.
Окончание на стр. 2
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Ф естиваль

К ультура

«Московские звезды»
закончились «Салютом»
Окончание. Начало на стр. 1

«Мы в нашей школе традиционно большое внимание уделяем
дополнительному образованию, –
рассказывает
сопредседатель
оргкомитета фестиваля «Московские звезды» Ольга Ярославская. –
Ежегодно у нас проводился танцевальный фестиваль «Весенний бал
в Куркино». Три года подряд проходил фестиваль «Живой звук»,
регулярно устраивались конкурсы
по дизайну, архитектуре, изобразительному искусству. И мы поняли, что нам пора вырасти во что-то
большее, а именно – совместить
все по времени и провести настоящий большой фестиваль».
Фестиваль открылся в понедельник 21 апреля танцевальным
флешмобом, в котором приняло участие около 100 человек.
Были запущены десятки воздушных шаров, а затем участники
и гости прошли своеобразным
театральным шествием по территории школы. В тот же день
были объявлены победители
конкурсов изобразительного искусства, архитектуры и дизайна,

Гарри Бардин и Сергей Меринов,
режиссер Михаил Фатахов, телеведущие Яна Поплавская, Сергей
Майоров, актриса Мария Голубкина. «У меня есть ощущение, что
это какой-то маленький Оскар», –
так прокомментировал состав
жюри Сергей Майоров.
«Я много работаю с детьми, я
их друг. И я совсем не бескорыстный друг, так как у них многое
подглядываю, и потом это идет
в фильмы», – отметил режиссераниматор Сергей Меринов. Мастер пластилиновых мультфильмов признался, что присмотрел на
фестивале «Московские звезды»
конкурсанта, которому хотел бы
предложить работу – это 14-летний режиссер из Томска Всеволод
Карпушкин, снявший анимационный фильм «Летающий лось». Ему
был вручен специальный приз.
Следующий день был посвящен живой музыке – в актовом
зале соревновались вокальноинструментальные ансамбли. А
в четверг в школу 1298 приехала
еще одна настоящая звезда –
российская народная артистка
Надежда Бабкина, которая стала

Надежда БАБКИНА, народная артистка
России, член жюри фестиваля
«Московские звезды»:
– Ощущения от сегодняшнего праздника у
меня самые лучшие. Такие фестивали дают
нам возможность укреплять единое культурное
пространство. Друзья мои, объединяйтесь! В этом
тоже есть смысл нашей жизни. Я от всей души поздравляю
Ольгу Владимировну Ярославскую с тем, что ей удался этот
замечательный проект!
декоративно-прикладного искусства, фотоконкурса.
Школьники из Северного Тушина неплохо проявили себя на фестивале «Московские звезды». В
фотоконкурсе одним из победителей стал 8-летний ученик школы
№ 1286 Кирилл Яхин, а в конкурсе
по изобразительному искусству в
номинации «Графика» Екатерина
Полякова из школы № 827 выиграла Гран-при фестиваля!
Во второй день Международного фестиваля искусств «Московские звезды» были подведены итоги конкурса визуальных
искусств «Путешествия во сне и
наяву» по направлениям: анимация, кинематограф и телевидение. На этот конкурс было прислано около 300 работ. Перед
награждением члены жюри дали
пресс-конференцию в школьной
библиотеке на 4-м этаже. Состав
жюри получился очень громким
по именам – в него вошли известные российские аниматоры

председателем жюри на конкурсе академического вокала.
Первыми на конкурсе вокала
выступали ветеранские хоры.
Около полутора часов зрители
разных возрастов слушали выступления коллективов СевероЗападного округа, а также Химок.
Продолжился конкурс выступлениями самых младших участников, после чего выступали школьники. Несмотря на то что конкурс
завершился поздно вечером,
члены жюри вместе со зрителями
остались очень довольны.
Международный фестиваль искусств «Московские звезды» продолжился до 27 апреля. В заключительный день в воскресенье во Дворце
культуры «Салют» состоялись награждение и гала-концерт победителей. Зрители встречали громкими
аплодисментами все выступления
лауреатов фестиваля. Особое внимание, конечно, доставалось самым
маленьким победителям.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, сопредседатель оргкомитета
международного фестиваля искусств
«Московские звезды:
– Я уверена, что участие в таких фестивалях делает детей счастливее. Особенно, если мы, взрослые, в ответ на
их старание и желание себя показать дарим им любовь и внимание.

Ж кх

Заплати, а то отключим!

Ежегодно в Москве растет задолженность населения
по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Г

УП ДЕЗ «Северное Тушино»
ведет активную борьбу с
должниками, однако до недавнего времени его возможности ограничивались распространением претензий, судебным
производством с последующим
арестом счетов, запретом на выезд за границу и иными мерами,
которые злостные должники продолжают игнорировать.

С 24 апреля этого года ДЕЗ нашего района практикует приостановку подачи электроэнергии,
водоснабжения и водоотведения.
На сегодня список на отключение
достаточно велик, поэтому ГУП
ДЕЗ «Северное Тушино» настоятельно рекомендует погасить
долги всем, кто имеет шансы
оказаться в числе отключенных.
ГУП ДЕЗ «Северное Тушино»

Фестиваль без проигравших

24

апреля в рамках фестиваля более двухсот
воспитанников
детских садов продемонстрировали танцевальные, театральные
и музыкальные номера.
Коллектив дошкольного отделения «Березки» школы № 827
ежегодно принимает участие в
фестивале с момента его основания. На этот раз подготовительная группа детского сада
представила хореографический
номер под названием «Аты-баты,
шли солдаты». «Наши воспитанники с удовольствием выступают в уютном зале библиотеки и
всегда получают огромный заряд
положительных эмоций, – говорит воспитатель Елена Пупыкина. – Фестиваль дает детям
возможность показать свои достижения, обменяться опытом с
другими участниками. Особенность этого мероприятия, на наш
взгляд, заключается в его общедоступности. Если на крупные
окружные конкурсы допускается лишь по одному коллективу
от образовательного холдинга,
то здесь не существует никаких
ограничений, и каждое подразделение может показать себя во
всей красе!»
Фестиваль «Мир детства»
уникален и тем, что в нем никогда не бывает проигравших.
Все участники были удостое-

Ежегодно в библиотеке № 216 проходит районный фестиваль «Мир детства». За четыре года количество
участников фестиваля возросло настолько, что уместить всех желающих в скромном зале библиотеки становится все сложнее. В этом году впервые мероприятие пришлось проводить в два этапа – утренний и вечерний.

Анна СОЛОВЬЕВА, учитель-логопед лицея № 1571:
– Участие в подобных мероприятиях вырабатывает в детях мотивацию
к творческой деятельности. Не каждый ребенок дошкольного возраста обладает хорошей моторикой и хореографическими данными, но
многим хочется выступать на сцене. В результате ребята начинают
старательнее заниматься физической культурой и искусством, что
положительно сказывается на их разностороннем развитии.
ны звания победителей. За
свои старания и умения юные
артисты получили от управы
района Северное Тушино по-

четные грамоты и памятные
подарки.
Анна КРИВОШЕИНА,
фото автора

Это таинственное время…

В

ечером внимание прогуливавшихся по Химкинскому
бульвару привлекала веселая мелодия, доносившаяся
из дверей библиотеки. Проходивших мимо детей на праздник
зазывал сумеречный призрак –
Хранитель библиотеки. Поэтому
собралось столько гостей, что
небольшой холл с трудом вмещал всех.
Программа была ориентирована на детей разного возраста. Для
самых маленьких – сказочные викторины, мастер-классы и аппликации на тему часов. Для школьников – игра «Поле чудес» на тему
«Машина времени» и оригами «Из
прошлого в настоящее». В компьютерной комнате прошла интерактивная литературно-историческая
викторина «Герои разных времен».
А в сенсорной комнате для детей с
ограниченными возможностями –
игровая программа «Со скоростью
света». Параллельно, в рамках
акции «Запишись в библиотеку»,
дети и взрослые могли получить
абонемент в читальный зал.
Ну а наибольший восторг у юных
книголюбов вызвала театральная
постановка «Хранители времени» с участием артистов театра
ростовых кукол «Планета окрыленных». По задумке, неуклюжий
динозаврик Дино случайно растерял все цифры с циферблата,
поэтому принцесса, не зная, который час, не могла попасть на
бал. Только выполнив все задания

Юлия ГОРЧАКОВА,
и.о. заместителя заведующего библиотекой
№ 110 по работе с детьми:
– На сегодняшний день продвижение детского чтения
очень важно. В рамках этой
акции мы преследуем свою
главную цель: приобщение к
книге и привлечение потенциальных читателей.

Так заманчиво и интригующе называлась программа
мероприятия в Центральной детской библиотеке № 110,
которое состоялось 25 апреля в рамках социокультурной акции «Библионочь – 2014».

Мероприятие
в
рамках акции «Библионочь-2014» состоялось и в 216-й
библиотеке на Туристской улице. В
прошлом году здесь
прошел
книжный
праздник для людей
старшего поколения,
а в этом году к участию в библионочи приглашались молодые
люди. Программа праздника была разработана совместно сотрудниками библиотеки, активистами молодежного Совета при
управе района Северное Тушино и Совета студентов и аспирантов РХТУ им. Менделеева.
В зале абонемента библиотеки три команды студентов приняли участие в игре «Что? Где? Когда?» на тему русской литературы, отвечая на довольно каверзные вопросы. А в читальном зале
участникам было предложено сыграть в игру «Мафия». Причем,
по замыслу организаторов, «таинственным убийцей» был не ктото из сидящих за столом, а один из участников костюмированного флешмоба, подготовленного студентами-химиками. Закон,
как водится, восторжествовал – злоумышленник был пойман.

сказочных персонажей, дети правильно указали время на часах.
По итогам конкурсов и викторин
ребята получили сувениры, а те,

кто больше всех набрал очков, заработали книгу или журнал.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора
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А ктуально

Первый месяц – полет
нормальный

Почти месяц прошел с момента старта гражданской
инициативы «Моя Москва», призванной обеспечить
максимально возможную репрезентативность грядущих выборов в законодательное собрание российской
столицы. Подвести итоги первых недель работы авторы
инициативы собрались на пресс-конференции, состоявшейся в информационном агентстве «Интерфакс».

В

мероприятии приняли участие заместитель председателя Общественной
палаты, главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, общественный деятель
Михаил Барщевский, заместитель председателя Общественной палаты Михаил Куснирович,
председатель
Общественной
палаты города Москвы, президент Московской торговопромышленной палаты Михаил
Кузовлев.

Процесс пошел

Сегодня можно с уверенностью сказать, что инициатива
нашла поддержку как у политиков, так и у граждан. Удостоверение кандидата на предварительные выборы получили
уже около 300 человек, и еще
столько же проходят регистрацию в данный момент. Большую
часть из них составляют неза-

висимые кандидаты: учителя,
врачи, адвокаты, бизнесмены,
менеджеры, экономисты, технические специалисты, руководители разного уровня. Немало
и молодежи – есть даже аспиранты.

«Будка гласности»

Основным источником информации о правилах проведения предварительных выборов, биографиях и программах
кандидатов, по замыслу авторов инициативы «Моя Москва»,
должен стать ее официальный
сайт: москва2014.рф. Каждому
зарегистрированному
кандидату на сайте предоставляется
персональная страничка, где он
вправе разместить свою программу, выразить свое видение
городских проблем и путей их
решения, а также рассмотреть
предложения
потенциальных
избирателей, которые они смогут направлять кандидатам без

Счетную комиссию
«Моей Москвы» возглавит
Михаил Барщевский
Юрист и общественный деятель Михаил Барщевский
возглавит счетную комиссию московских праймериз в
рамках гражданской инициативы «Моя Москва».

Михаил БАРЩЕВСКИЙ,
председатель счетной
палаты инициативы
«Моя Москва»:
– Основные качества, на
которые мы будем обращать внимание при назначении членов участковых
счетных комиссий, – это
терпимость, выдержка и
личная
ответственность.
Предпочтение будет отдаваться москвичам с юридическим образованием и
опытом работы в избирательных комиссиях.
предварительной регистрации.
Такой подход призван сделать
предвыборные программы кандидатов более цельными, учитывающими мнения разных людей.
Кроме того, на сайте появится
своеобразная «Будка гласности» – будет организована телестудия, в которой каждый кандидат сможет записать обращение
к избирателям.

-Г

лавная задача, на которой мы сосредоточились в последнее время, – создать счетную комиссию,
состоящую из людей профессиональных, с хорошей репутацией,
способных организовать работу
таким образом, чтобы сомнений
в честности подсчета ни у кого
не возникло. Мы пришли к выводу, что хорошей кандидатурой
ее председателя мог бы стать
Михаил Барщевский», – сказал
заместитель председателя Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков журналистам
на пресс-конференции, посвященной итогам первых недель
работы «Моей Москвы».
Также, по словам К. Ремчукова, в комиссию войдут
космонавт Алексей Леонов,
генеральный директор «Трансаэро» Ольга Плешакова и член

Московской городской избирательной комиссии Юрий
Павлов. В ходе первого заседания счетной комиссии праймериз, которое состоялось 24
апреля, Михаил Барщевский
предложил всем существующим в России политическим
партиям прислать на предварительные выборы по одному
наблюдателю, а также вкратце
рассказал о критериях назначения членов участковых счетных комиссий.

Организационный комитет движения «Моя Москва»
находится по адресу: ул. Маломосковская, д. 10, офис 26.
Офис работает с 10.00 до 22.00 с понедельника по пятницу,
а в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00.
Телефон/факс: 8(495)686-43-49.

М олодежная политика

Молодые и активные

Сегодня мы публикуем окончание разговора с председателем Межрегиональной молодежной общественной
организации «Поколение Плюс», представителем Молодежного общественного Совета при управе района
Северное Тушино Дмитрием Газовым.
Окончание. Начало в № 6
– Дмитрий, вы были на Паралимпиаде в Сочи в составе делегации района. Поделитесь
впечатлениями.
– Это незабываемое впечатление. Мы посмотрели, как проводятся игры, как живет город
во время игр, посетили соревнования, видели, как болеют люди
из других стран. Эмоционально,
конечно, смотреть нелегко, как с
горы на скорости более 100 км/
час спускается лыжник на одной
ноге, но невероятно приятно поддерживать таких людей и гордиться их победами! А особенно
впечатлили церемонии открытия

и закрытия. Это невероятное
зрелище, охватывает ощущение
того, что ты часть этого события,
появляется огромная гордость
за соотечественников. Наши показали себя на высшем уровне,
доказали всему миру, что мы –
сильная спортивная держава.
– Расскажите, в каком формате проходит сотрудничество совета с управой? Какие
вопросы чаще других звучат
на субботних встречах вашего
молодежного Совета с главой
управы?
– Субботние встречи молодежи с главой управы действительно стали традицией, так как
это удобное время и для главы

управы, и для ребят, учитывая,
что за неделю накапливается
много вопросов. Мы обсуждаем
варианты развития молодежной
политики, планы подготовки к
мероприятиям, проекты, которые намерены реализовать,

просто общаемся. Самая первая
встреча была посвящена обсуждению направлений работы совета, а также поддержке со стороны управы. Если говорить о
сотрудничестве – мы напрямую
работаем с главой управы, его
заместителями, специалистами,
что дает положительный вектор
развитию молодежной политики
в районе.
– В чем заключается суть
работы молодежного общественного контроля?
– Проект зародился в 2012 году
в рамках «Поколения Плюс» и начинался с контроля объектов потребительского рынка, торговли
и услуг с целью предотвращения
нарушений прав потребителей. С
2013 года он реализуется в рамках работы совета. Помимо объектов потребительского рынка,
торговли и услуг, активисты занимаются контролем дорожного хо-

зяйства, детских площадок, благоустройства, а также создания
безбарьерной среды. Молодежным общественным контролем
занимаются активные студенты
учебных заведений, молодые
представители органов власти,
госучреждений, органов надзора, правовых организаций. Они
знакомят активистов с законодательством и правилами ведения
диалога. За время нашей работы
более 30 объектов потребительского рынка в районе перестали
продавать товары с истекшими
сроками годности, товары ненадлежащего качества, продавцы
стали уважительнее относиться
к потребителям. На территории
6-го микрорайона был проведен
контроль организации безбарьерной среды, данные направлены главе управы.
Беседовала
Ольга МАЛЫХИНА
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