Уважаемые жители района Северное Тушино!

«Яркие люди» в парке «Северное Тушино»!
25 мая 2014 года в МПК «Северное Тушино» пройдет семейный фестиваль «Яркие люди в округах». В программе – выступления творческих коллективов, народных
театров, детских досуговых учреждений, мастер-классы и конкурсы.
Начало – в 14.00.

ТУШИНО

НАШЕ

СЕВЕРНОЕ

Приглашаем вас на встречу с главой управы района Н.Ю. Данцевичем, которая состоится 21 мая в 19.00 в библиотеке № 216 по адресу: ул. Туристская,
д. 31, стр. 1.
Тема встречи: «Организация и проведение летней оздоровительной кампании
на территории района Северное Тушино в 2014 году».
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Светлана Фурманова –
победитель конкурса
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На фестиваль – словно
на дачу
На площади перед ТЦ «Калейдоскоп» с 1 по 11 мая проходил фестиваль «Московская весна», право провести
первый день которого было предоставлено управе района Северное Тушино.

П

Наш лучший почтальон

Спортивный праздник
«Русь непобедимая» в парке
«Северное Тушино»

Празднование Дня Победы
в районе Северное Тушино

рограмма фестиваля включала небольшую праздничную ярмарку на тему «Дача
– интерьеры. От Серебряного
века до наших дней», на которой можно было купить семена и
цветочную рассаду, винтажные и
комиссионные сувениры, посуду,
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часы, старинные монеты и декоративное оружие, а также предметы рукоделия. В шале Центра
физической культуры и спорта
СЗАО каждый мог поиграть в
настольный хоккей, пинг-понг,
шашки, шахматы или позаниматься на тренажерах.

А
концертную
программу
фестиваля каждый день представлял один из районов округа. Первого мая перед гостями
«Московской весны» выступали творческие коллективы ЦДТ
«Тушино», ГБУ «СДЦ «Кольчуга»,
ДК «Алые паруса» и профессиональные музыканты. Перед сценой действовали аниматоры.
Вечернюю часть программы,
которая была рассчитана на молодую аудиторию, организовал
Молодежный общественный Совет при главе управы района
Северное Тушино. На сцене выступили: Школа танцев Visions,
певицы Наталья Микляева, Екатерина Ильина и Марина Маричева, рэп-исполнитель ЭлМс,
многократный чемпион России
по американскому степу Николай Занозин, а также группа
STOG & Claid. Несмотря на то что
концертная программа на первый взгляд выглядела пестро,
всем исполнителям было предложено подбирать композиции
именно на весеннюю тематику.
А завершая концерт, его участники вместе исполнили песню
«Желаю тебе, земля моя!..».
В тот же день официально открылся летний сезон в парке
«Северное Тушино». Для жителей
СЗАО это означает еще и то, что
начала свою работу паромная
переправа между нашим парком
и Северным речным вокзалом.

День МЧС
в Северном Тушине

В парке «Северное Тушино» сотрудники Управления МЧС
по СЗАО, 28-го отряда ФПС, пожарно-спасательного отряда № 9 при поддержке префектуры провели закладку Аллеи спасателей.

М

ероприятие торжественно открыли начальник
управления Игорь Мазур и префект округа Владимир
Говердовский. Они поздравили
всех с праздником и поблагодарили начальников пожарных частей за отличную работу.
Школьникам, в большом количестве посетившим праздник,
профессионалы
спасательного
и пожарного дела рассказали и
показали оснащение своих автомобилей, продемонстрировали в
работе аварийно-спасательные
инструменты. Ребята участвовали
в конкурсах по надеванию боевой
одежды, перетягиванию пожарно-

го рукава и в викторинах на эрудицию. Самый большой интерес вызвала примерка средств защиты
органов дыхания, которую провел
начальник Учебно-методического
центра
Юрий
Грибановский.
Председатель ВДПО округа Степа
Степанян привлек внимание ребят
рассказами об истории создания
пожарной охраны, о применении
первичных средств пожаротушения. А сотрудники отдела экологического просвещения Дирекции по СЗАО ГПБУ «Мосприрода»
провели мастер-класс по росписи
деревянных фигурок, которые ребята развесили на деревьях, высаженных пожарными.

О фициально

На «Планерной» сделают, как в Сочи
В префектуре СЗАО состоялось заседание Комиссии
по безопасности дорожного движения, на котором был
представлен проект решения дорожно-транспортной
проблемы у станции метро «Планерная». По этой проблеме ранее в префектуру поступали многочисленные
обращения жителей, которые были обобщены и поддержаны членом Общественного совета СЗАО Ольгой
Владимировной Ярославской.

В

начале апреля Ольга Ярославская написала письмо
префекту СЗАО Владимиру Говердовскому после своей
встречи с жильцами дома № 12,
корпус 1, по улице Планерной.
Среди прочих проблем жильцы
сделали упор на сложной схеме
движения в сторону области и
постоянных пробках у ТПУ «Пла-

нерная». Из-за этого многие водители проезжают через двор
дома 12, корп. 1, паркуются там
же, а некоторые еще и превращают подъезды в отхожее место.
На заседании Комиссии по
безопасности дорожного движения присутствовали представители ГИБДД, Департа-

мента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, руководство
ТПУ «Планерная». Вел заседание префект СЗАО Владимир
Говердовский.
На комиссии был представлен проект по оптимизации
движения по улице Планерной,
который подготовила компания
Smart Traffic. Эта организация
раньше успешно справилась с
организацией дорожного движения на Олимпиаде в Сочи, а
также осуществила задачу по
оптимизации движения по Волоколамскому шоссе в декабре
2013 года.
Директор Smart Traffic Константин Антонович в ходе пре-

Ольга Ярославская, член Общественного совета
при префекте СЗАО:
– Хорошо, что нам вместе с инициативной группой
жильцов удалось сдвинуть проблему с мертвой точки.
Ждем, что принятое в итоге решение вернет жителям
удобство, комфорт и безопасность проживания.

зентации проекта сообщил, что
планируется переместить остановки троллейбусов и маршруток в зоны ТПУ и создаваемого на месте снесенного рынка
перрона, расширить с двух до
трех полос выезд с улицы Планерной на улицу Свободы. Также
предлагается
синхронизировать и изменить режим работы
светофоров, установить ИДН
(«лежачие полицейские») во

дворах домов № 12, корп. 1, и
№ 16, корп. 5, запустить маршруты парконов и эвакуаторов.
Комиссия постановила принять проект в работу. В течение
недели в него будут вноситься
правки, и уже в ближайшее время он будет направлен на согласование в соответствующие
департаменты
Правительства
Москвы.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

«Наше Северное Тушино»
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Д ень Победы в районе Северное Тушино

Гордимся!

Традиционный митинг, посвященный наступающему
Дню Победы, состоялся 8 мая около мемориала героев-панфиловцев – главного памятного места района Северное Тушино.

В

ыступая перед участниками митинга, глава управы
района Николай Юрьевич
Данцевич сказал: «Нам надо гордиться – мы с вами принадлежим
к тем поколениям россиян, у которых есть возможность лично
общаться с ветеранами, слушать
их рассказы и воспоминания. С их
помощью мы обязаны поставить
жесткий заслон любой фальсификации нашей великой истории –
тому, что мы, к сожалению, можем сегодня наблюдать в мире».
Также на митинге выступали
представители Совета ветеранов,
участники Великой Отечественной
войны и боевых действий, глава
администрации муниципального

Р

азрабатывая план мероприятий ко Дню Победы,
в управе и молодежном
Совете района и организации
«Поколение Плюс» вспомнили
о «газике»-трудяге и решили по
случаю праздника вернуть его в
строй. Проект назвали «Грузовик
Победы» и, по замыслу организаторов, автопробег с участием
«полуторки» 1940 года выпуска
должен был напоминать рейд
фронтовой агитбригады. Компанию ГАЗу составили мотоцикл
«Урал» 1943 года и внедорожник
ГАЗ-64 1941 года выпуска.
Утром автоколонна, украшенная знаменами и лозунгами,
стартовала от торгового центра
«Калейдоскоп», где проходил
окружной праздничный концерт.
Префект Владимир Говердовский, профессионал в военнотранспортной области, напутствовал участников автопробега,
пожелав им счастливого пути и
отметив удачную задумку. В течение дня «Грузовик Победы», с
борта которого звучала музыка,
проехал почти по всей территории района, посетив памятные места – мемориал героевпанфиловцев и мемориальную
доску Клавдии Фомичевой, бульвары, скверы и площади, на каждой из которых участники акции
выступали с концертными номерами, исполняя военные песни,
стихи, поздравляя собравшихся с Днем Великой Победы. На
каждой остановке вокруг исторических машин тут же возникал ажиотаж – желающих сфотографироваться с водителями,
одетыми в гимнастерки военных
лет, посидеть в кабинах и кузове было хоть отбавляй. Организаторы ставили задачу сделать
праздник поистине народным и
массовым, и это удалось.
Самой трогательной составляющей акции стало поздравление Героев Советского Союза и

округа Северное Тушино Наталья
Алексеевна Кузнецова, дочь генерала Панфилова Майя Ивановна.
Выступавшие были единодушны:
уважение к истории и преемственность поколений в сохранении
исторической памяти – надежная
гарантия от самых грозных социальных потрясений.
Завершился
торжественный
митинг выступлением ансамбля
«Фонарики» ДК «Алые паруса» и
возложением цветов к мемориалу. Финальной точкой стал запуск
сотни голубей, смотревшийся
особенно эффектно в синем московском небе, мирном небе, порадовавшем к празднику почти
летней погодой.

«Русь непобедимая»

«Р

усь непобедимая» проводится в два этапа.
8 мая прошли соревнования по боксу, комбинированному бою и самбо в зале
«Ермака», а 9 мая на открытой
площадке в Музейно-парковом
комплексе «Северное Тушино»
спортивные состязания состояли
уже из нескольких этапов. Ребята
пробовали свои силы в армрестлинге, дворовом футболе, перетягивании каната, мечевом бое.
По окончании всех этапов судьи
формировали команды для прохождения эстафеты.
Давно сложившейся традицией
стало приглашать на мероприятия клуба «ЕрмакЪ» почетных
жителей района и ветеранов. В
этот торжественный день в гости
к ребятам пришел ветеран Великой Отечественной войны гвардии рядовой Александр Сергеевич Иванов, в годы войны он был
артиллеристом-разведчиком.
На поляне в парке собрались
свыше ста пятидесяти человек.
Чтобы выразить слова благодарности организаторам мероприятия, на открытие пришла
член Общественного совета при
префекте СЗАО Ольга Ярославская. Она поздравила всех с
Днем Великой Победы и пожелала ребятам: «Будьте достойны памяти предков, которые отдали свои жизни за наше с вами
счастье!»
Перед церемонией награждения сотрудники московского
ОМОНа накормили ребят вкусной
кашей из полевой кухни, напоили

Такое название носит ежегодный спортивно-патриотический фестиваль, который проходит в Северном
Тушине в День Победы. Бессменными организаторами масштабного спортивного действа являются управа района и РОДО «ДСК «ЕрмакЪ».

Вечерняя программа праздника была организована совместно с администрацией муниципального округа Северное Тушино. Ведущие со сцены зачитали поздравления с Днем Победы
жителям от главы муниципального округа Николая Филипповича Ерофеева. В концерте приняли участие профессиональные
артисты. Марш «Прощание славянки» прозвучал в исполнении
Образцового духового оркестра МВД. Житель района Юрий
Кувшинов прочел собственные стихи о войне. А ровно в десять
часов вечера начался праздничный фейерверк!
сладким чаем с конфетами. Проигравших в этот день, конечно, не
было. Призовые места завоевали
команды «Приют» (социальный
приют для детей и подростков
«Хорошево-Мневники»),
«Пионер» (г. Химки) и ребята из школы
№ 883. Победители получили кубки, вымпелы, медали, почетные

грамоты. Ребята постарше – футболки, а самые маленькие спортсмены – игрушечные машинки.
Организаторы позаботились и
о девочках, которые соревновались наравне с мальчишками –
им подарили мягкие игрушки.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

Эх, путь-дорожка Звуки победы
фронтовая!

В лицее № 1571 на улице Фомичевой состоялся концерт учащихся, посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

Тема дорог Великой войны стала отдельной и весьма
популярной в стихах, песнях и прозе. Мучительное отступление, а затем трудные контрудары, долгий путь
до Берлина, Вены, Праги, Кенигсберга – сколько тысяч километров проделали к маю 1945 года воины Советской армии! И отнюдь не случайно грузовик ГАЗ-АА,
знаменитая «полуторка», стал одним из символов победы наряду, например, с танком Т-34, «Катюшей» или
самолетом Ил-2.

России, проживающих в районе.
К тем из них, кто в праздничный
день оказался дома, «Грузовик
Победы» приехал прямо к подъезду.
А финальной точкой маршрута стал районный филиал ТЦСО
«Тушино»,
где
автоколонну
встречали начальник Окружного
управления социальной защиты
населения Виктория Логвинова,
директор филиала Елена Жарова,
ветераны войны и труженики ты-

ла – посетители отделения дневного пребывания. Слово взял
глава управы района Николай
Данцевич, который поздравил ветеранов и пожелал им всего самого доброго. Далее участница акции Марина Маричева исполнила
несколько военных песен, а Софья Кулешова прочла стихотворения для гостей праздника. Завершилась программа танцами и
коллективным исполнением знаменитой песни «День Победы».

П

очетными гостями концерта стали ветераны
Великой Отечественной
войны, зарегистрированные в
первой районной «первичке». С
идеей пригласить их на праздник
выступила педагог-организатор
лицея, депутат муниципального
округа Северное Тушино Анастасия Рябцева.
Открывая концерт, она вместе с главой управы района

Николаем Юрьевичем Данцевичем поздравила ветерановпобедителей, а учащиеся лицея
подарили им цветы и открытки, сделанные своими руками.
В программе праздника были
песни о войне, народные и
эстрадные хореографические
композиции, одним из самых
ярких стало выступление юного
скрипача по имени Никита Буланкин.

«Наше
Северное Тушино»
«Наше
Северное
Тушино»
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А ктуально

П рофессия

Новости «Моей Москвы»

Завершилась регистрация
кандидатов на народных
праймериз

15

мая стал последним
днем, когда желающие
баллотироваться
на
предварительные выборы в Московскую городскую Думу могли
зарегистрироваться. Согласно
принципам гражданской инициативы «Моя Москва», определившим технологию проведения выборов, 8 июня все кандидаты, а их
зарегистрировалось 955 человек,
примут участие в предварительных выборах, по итогам которых
наиболее успешные кандидаты
продолжат борьбу, получив в
свое распоряжение три месяца

для проведения полноценной избирательной кампании.
Сделано это для того, чтобы
обеспечить москвичам максимальную свободу выбора и достаточно большое число кандидатов. С этой же целью регистрация
кандидатов на праймериз была
предельно упрощена. Принимать
документы от первых кандидатов
в депутаты Московской городской Думы начали 31 марта. Для
удобства потенциальных депутатов Оргкомитет выборов работал
ежедневно, включая выходные и
праздничные дни.

Определены границы
избирательных округов

М

осгордума
приняла
Закон от 30 апреля
2014 года № 22 «О
схеме одномандатных избирательных округов по выборам
депутатов Московской городской Думы», определяющий
границы избирательных округов на выборы шестого созыва
законодательного
собрания
Москвы, которые состоятся 14
сентября.

В частности, законом определены границы избирательного округа
№ 3 (количество избирателей – 177
162 человека), включающего районы Митино, Покровское-Стрешнево
и часть района Щукино. Соответственно, Закон города Москвы от
20 мая 2009 года № 10 «О схеме
одномандатных
избирательных
округов по выборам депутатов Московской городской Думы пятого
созыва» признан утратившим силу.

Максим ШЕВЧЕНКО,
президент Центра стратегических исследований
религии и политики современного мира:
– Я уверен, что «Моя Москва» – это в первую очередь
шанс для не очень известных людей с сильной индивидуальной позицией, но не обладающих партийной поддержкой. Предполагается, что эти выборы в Мосгордуму будут открытыми и демократичными. Новая система
дает возможность пройти тем, кто не состоит ни в каких
партийных списках.

Павел САЛИН, директор Центра политологических
исследований финансового университета:
– Праймериз в той или иной форме фактически есть везде, потому что любая политическая система, заинтересованная в стабильности, должна сначала тестировать
людей на адекватное понимание текущей политической
ситуации, а потом уже предлагать их в качестве «товара»
для избирателей.

Еще
можно
стать
выборщиком

В нашем районе трудится
лучший в Москве
почтальон
Точнее – лучшая. Светлана Фурманова пришла работать на почту, потому что отделение на Яна Райниса находится рядом с ее домом. И график удобный. И за семь
лет так прикипела к своей профессии, что не побоялась
принять участие в городском конкурсе.

Н

есмотря на то что регистрация кандидатов для
участия в первом этапе
выборов в Мосгордуму уже завершена, у москвичей еще достаточно времени, чтобы записаться
в выборщики – стать одним из
тех, кому 8 июня предстоит определить «шортлист» из наиболее
конкурентоспособных кандидатов.
Основанием для включения
избирателя в список выборщиков является наличие в Организационном комитете его личного заявления-анкеты, которое
можно подать двумя способами:
онлайн на сайте «Моей Москвы»
или непосредственно в оргкомитет. Регистрация выборщиков
заканчивается 3 июня. С подробной информацией можно ознакомиться на специальной странице
сайта гражданской инициативы
«Моя Москва» по адресу: москва2014.рф/become-elector/.

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.

Е

е соперниками в финале регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший
почтальон 2014 года», проводившегося в рамках конкурса «Московские мастера», стали еще пятеро московских почтальонов.
На первом этапе участникам
надо было выступить с презентацией «Я и моя работа». Светлана
рассказала о своей профессии в
стихах. Дальше была викторина с
каверзными вопросами. Например: «Каковы сроки хранения региональных почтовых отправлений
в отделении почтовой связи?» Не
обладая специальными знаниями,
на такой вопрос не ответишь. Но

участники прекрасно справились
– не было ни одного промаха.
Но самым сложным конкурсом
были сценки из жизни: профессиональные актеры разыгрывали типичные ситуации, в которые могут попасть почтальоны,
а участникам надо было импровизировать. Скажем, встречает почтальон бабушку, которой
обычно выдает пенсию, и та просит отдать деньги прямо сейчас,
на улице. Почтальон не имеет на
это права, а кроме того, ему запрещено отклоняться от маршрута, если, к примеру, прохожий
просит показать дорогу. Чтобы
не отказывать, можно попросить
помочь кого-то другого. Большинство участников справились
с задачей, при том что оценивалась не только точность выполнения инструкций, но и артистизм.
В результате жюри присудило
первое место нашей Светлане, и
теперь ей предстоит в конце мая
выступать на следующем этапе
конкурса в Иванове.
– Задания были несложные, но
я очень боялась сцены. Даже не
верится, что заняла первое место,
– поделилась победительница.
Аглая ИВАНОВА
Фото Инги Лепешкиной

К ультура

Памятник поэту
Махмуд Дарвиш – признанный палестинский поэт, обладатель ряда литературных наград. В 1984 году ему
была присуждена Ленинская премия «За укрепление
мира между народами». 24 апреля в стенах ГБОУ СОШ
№ 1399 (ул. Вилиса Лациса, д. 33, корп. 2) состоялась
церемония открытия памятника литератору.

С

творчеством
Махмуда
Дарвиша учащиеся школы № 1399 знакомы хорошо – ребята изучают его произведения на уроках арабского
языка. Специально для школы
советник по вопросам культуры
посольства Египта профессор
Усама Эль-Серуи создал скульптурный портрет поэта, который
занял свое место в коллекции
школьного музея-клуба интернациональной дружбы. По случаю
передачи скульптуры состоялось
праздничное мероприятие, которое посетили представители
посольств арабских стран, администрации района, а также юные
гости из Саудовской Аравии. Русские и арабские школьники читали стихи Дарвиша, исполняли народные песни и танцы.
«Наша школа сотрудничает
со многими образовательными
учреждениями и посольствами
зарубежья, – говорит директор
Людмила Джиджавадзе. – В 2011
году за свою деятельность по
сплочению детей мирового сообщества школа была занесена в
Российскую книгу рекордов и достижений. Интерес ребят к культуре арабских стран подкрепляется увлекательными поездками.
В 2010 году наши ученики посетили Сирию, а в июне этого года
собираются в Иорданию».
Открытие памятника в школе
№ 1399 – не единственный вклад
в увековечение памяти арабских
деятелей культуры в России. На

улицах Москвы уже установлено
несколько монументов арабским
писателям работы Эль-Серуи, и,
по его словам, традиция будет
продолжена. В ответ на это наши
зарубежные друзья также начали
увековечивать память выдающихся россиян на своей земле.
В ознаменование 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Египтом
в Каире появились памятники
Толстому и Чайковскому; планируется открытие монументов
Пушкина, Чехова, Менделеева и
Гагарина. «На фоне непростой
обстановки в мире укреплять
дружбу между народами особенно важно! – сказал Николай
Юрьевич Данцевич, глава управы
района Северное Тушино. – Хочется надеяться, что школа будет
развивать свою международную
деятельность и прививать подрастающему поколению нашего
района толерантность и уважение к культуре разных стран».
Анна КРИВОШЕИНА

«Наше Северное Тушино»
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