ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые
жители района Северное Тушино!
№ 25 (025) 28 декабря 2011
года
4 июля, 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»).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО!

По решению Департамента территориальных органов власти Москвы с июля
в городе будет установлен единый день для проведения встреч руководителей
районов и муниципальных округов с жителями - третья среда каждого месяца.
Ближайшая встреча и.о. главы управы района Северное Тушино
Н.Ю. ДАНЦЕВИЧА с жителями состоится 17 июля в 19.00 по адресу:
ул. Фомичевой, д. 1, корп. 1 (лицей № 1751). Тема встречи – «О состоянии жилого фонда 2-го микрорайона Северного Тушина
Тушина».
». За час до начала встречи откроется консультационный пункт, где вы сможете задать
свои вопросы специалистам управы, ДЕЗ, ГКУ ИС, УСЗН района и т.д.
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Префект посетил дом,
в котором поселятся
жители «хрущевок»
19 июня и.о. префекта СЗАО Владимир Говердовский побывал на стройплощадке дома, возводимого в рамках программы волнового переселения жителей домов серии К-7. «Волновое» означает, что в
строящиеся дома переселяются жители из «хрущевок», которые сносятся, на их месте ставятся новые
дома, в которые
въезжают жильцы из следующей
партии пятиэтажек. Процесс будет продолжаться
до победного конца - пока с домами
сносимой серии
в столице не будет покончено. При
этом город старается строить жилье
под переселение
вблизи от сносимого – на территории того же или соседних районов.

Д

ом как строящийся пока числится по адресу: ул.
Героев Панфиловцев, вл. 29, работы в нем находятся на завершающей стадии. Есть, что показать префекту – заканчивается внутренняя отделка и
благоустройство прилегающей дворовой территории,
где строителям, в том числе, необходимо рекультивировать более полутора тысяч квадратных метров газона, занятых застройщиком – ЗАО «Группа компаний
«315 УНР» – под бытовой городок. После того, как все
мероприятия будут закончены, и пока дом будет заселяться, над окружающей территорией еще предстоит
потрудиться управе и ГКУ «ИС района Северное Тушино» – надо организовать для жителей парковочные места. Будет рассмотрен вопрос и о восстановлении демонтированной на время строительства спортивной
площадки. Дом односекционный, но многоэтажный,
поэтому в нем около 170 квартир – больше, чем в двух
домах серии К-7. Квартиры – одно- и двухкомнатные:
исследования показали, что в таких жители нуждаются
более всего. Проект дома интересный - это отметил и
префект. На один подъезд предусмотрено четыре лифта, из них два – повышенной вместимости, так называемых грузовых. В угловых комнатах окна выходят сразу
на обе стены - самые настоящие веранды, а на верхних
этажах – еще и смотровые площадки: двадцатидвухэтажный дом, как башня, возвышается над соседними. А
на первом этаже находится необычная квартира, предназначенная для инвалида на коляске. Она имеет четыре комнаты, собственный вход с улицы, расширенные
дверные проемы и специальные подъемники в прихожей и ванной комнате.
- На сегодняшний день в районе Северное Тушино
осталось пять домов первого этапа индустриального
строительства, которые в рамках городской программы
будут снесены, - комментирует и.о. главы управы района Николай Данцевич. - Это дома 14, корп. 1, 2, по Туристской улице, дом 15 на улице Вилиса Лациса и два
корпуса дома 2 на бульваре Яна Райниса. Таким образом, еще пара «волн» - и мы решим задачу по расселению старых пятиэтажек. Что же касается этого дома,
мы надеемся, что первые жильцы справят в нем новоселье уже через месяц.

Электронная версия газеты: www.tiiс.ru

Информирование
населения –
наша приоритетная
задача
скую позицию, патриотизм и ответственность за происходящее вокруг.
Наконец, информационная политика
управы направлена также и на привлечение жителей к планированию и оценке
качества благоустроительных работ. Для

по-прежнему вынуж дены. Хочу отметить, что штрафы начисляются только в
случае нарушения сроков выполнения.
В случае если подрядная организация
допускает некачественную работу, наказание следует иное: они просто обя-

этого мы активно пропагандируем создание советов многоквартирных домов. Заявка, поданная в управу от имени совета, – это гарантия, что просьба или пожелание, высказанные в ней, приняты большинством голосов жильцов. При этом для
того, чтобы подать сигнал о нарушениях,
допущенных при выполнении работ, никакого совета дома, разумеется, не требуется – на такую информацию мы реагируем
незамедлительно. Также мы получаем информацию в ходе встреч с жителями, через горячие линии, сайт и от депутатов нашего муниципального округа.

заны за свой счет исправлять брак. Сегодняшние принципы нашей работы таковы, что подрядчикам самим экономически невыгодно работать медленно и
некачественно. К примеру, в этом году
часть работ выполняют наши прошлогодние подрядчики по договорам гарантийного обслуживания.

Исполняющий обязанности главы
управы района Северное Тушино Николай ДАНЦЕВИЧ рассказал о наиболее
актуальных вопросах жизни района.
- Николай Юрьевич, вот уже около
полугода вы на этой должности. Что
считаете наиболее важным в своей
работе?
- Одним из первых приоритетов, который
был обозначен, стала активизация работы
по информированию населения. Зачастую
именно недостаток информации приводит
к нарушениям в конструктивном диалоге
власти и жителей – такого быть не должно. Наша задача – показать, что в районе
есть власть, которая готова и способна решать поставленные перед ней задачи. Помимо районной газеты я в первую очередь
имею в виду официальный интернет-сайт
управы, наполнением которого мы стали заниматься намного активнее. Параллельно проводим мероприятия по повышению компьютерной грамотности – курсы для пожилых людей открываются одни
за другими. Сравните цифры – около 400
посещений сайта в январе и свыше 32 тысяч в апреле! Кроме того, мы стремимся
максимально эффективно использовать
37 районных информационных стендов, а
также стенды в подъездах, которых у нас
несколько тысяч. Как результат – на регулярные встречи руководства управы с жителями приходят сотни тушинцев. Встречи проводятся либо по территориальному
принципу (по каждому микрорайону), либо
по тематическому: здравоохранение, социальная политика и так далее.
Еще одно направление в каком-то смысле проистекает из предыдущего. Это активная работа с молодежью на территории
района. Без использования современных
информационных технологий внимание
молодых людей привлечь сложно – этот
язык им наиболее понятен. Кроме того,
чтобы заинтересовать молодого человека, который и так напичкан информацией,
необходимо предложить ему дело, в котором хотелось бы принять участие. И у нас
получилось: «Оптимистический субботник «Грабли», акция «Машины не ставить.
Деточкин», фестиваль субкультур BLAST
MUSIС (рассказ об этом мероприятии – на
3-й странице. – Ред.) – все эти события собрали большую аудиторию; многие из активистов высказали желание продолжать
участвовать в программах, предлагаемых
управой. Это воспитывает в них граждан-

- Вы сами перевели разговор на тему
благоустройства и развития территории района. Оцените работу подрядчиков в этом сезоне.
- В целом справляются. Хотя, конечно,
вопросы у нас есть – штрафные санкции
в определенных случаях мы применять

- Расскажите, пожалуйста, о судьбе торгового центра «На Планерной»
(ООО «Нория плюс»).
- В настоящее время закончились
земельно-правовые отношения на участок, занятый этим объек том. Город
решает, как далее использовать землю. Мы на деемся, что там появятся
объек ты второй и третьей очередей
транспортно-пересадочного узла «Планерная» с большим количеством парковочных мест.
Окончание на стр. 2

Уважаемые жители района Северное Тушино!
18 июля в 18.30 в программе «Район: вчера, сегодня, завтра»
в прямом эфире телеканала «Северо-Запад Москвы» примет участие и.о.
главы управы района Николай Юрьевич Данцевич. Вы сможете посмотреть эфир с главой управы на сайте редакции: www.tiic.ru
www.tiic.ru,, в том числе
в повторе.

«Наше Северное Тушино»
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Если работать с душой,
результаты придут

C 18 июня должность руководителя ГКУ «Инженерная служба
района Северное Тушино» занимает Галина МАРКЕЛОВА.
- Галина Викторовна, расскажите о себе.
- В системе ЖКХ я работаю уже
около 10 лет. Первая должность –
заместитель дирек тора ДЕЗ по
благоустройству района Внуково. После разделения Дирекций
единого заказчика и Инженерных
слу жб работаю в ГУ ИС. Сначала – там же, потом в районе Южное
Медведково. А перед тем как прийти сюда, два месяца работала в
другом районе СЗАО – ХорошевеМневниках. Здесь хороший коллектив, мне совсем не понадобилось
времени на адаптацию.
- Тем не менее во время знакомства с районом, его руководством были ли поставлены
перед вами какие-либо особенные приоритеты?
- Отнюдь. Мне просто поручили возглавить Инженерную службу района и обеспечить выполнение всех ее задач, без каких-либо
приоритетных направлений. Хотя,

если говорить об особенностях
Северного Тушина, то район мне
понравился. Во-первых, тут нет
промышленных зон, во-вторых,
район очень симпатичный, зеленый. Здесь много чего можно сделать для жителей. С другой стороны, для меня несколько непривычны такие масштабы: огромные
дома и не менее крупные дворы.
Сразу бросается в глаза и необходимость решения парковочного вопроса: машин здесь в силу
целого ряда причин очень много.
Хотя в целом мне все равно где
работать – если вкладывать душу
в свою работу, результаты всегда придут.
- В последние месяцы в районе Северное Тушино помимо
благоустройства дворовых территорий активно реализуются
еще две программы. Первая демонтаж гаражей-«ракушек»,
она вступила в активную фазу
весной. Вторая - это благоустройство пришкольных территорий, которая стартует в данный момент. В какой форме Инженерная служба принимает в
них участие?
- Непосредственно сносом «ракушек» ГКУ ИС не занимается - эта
работа осуществляется по линии
Комиссии по незаконному строительству. Но все площади, которые
будут освобождены от металлических гаражей, поступят именно в
наше распоряжение, будут включены в титулы на уборку. Работы прибавится в первую очередь у наших
подрядных организаций. В большинстве случаев, разумеется, на
месте снесенных «ракушек» будут

обустроены парковки. Но в какихто случаях мы будем делать газон.
Что касается школьных дворов, то в
этом году будут благустроены пять
из них: в школах № 769 (ул. Планерная, д. 12-2) и 1286 (ул. Туристская,
16-2), Центре образования № 644

«Гармония» (ул. Вилиса Лациса, 112), лицее № 1571 (ул. Свободы, 811) и ЦДТ «Тушино». Перечень работ
в целом схож с программой благоустройства дворовых территорий; он включает ремонт и замену
асфальтового покрытия, бортово-

го камня, газонов, МАФ, спортивных и игровых площадок, скамеек, удаление аварийных деревьев
и т.д. Разница только в том, что мы
будем еще тщательнее подходить
к выбору материалов и элементов
МАФ, покрытий.

СПРАВКА

В

2013 году за счет средств бюджета Москвы запланированы работы на 35 дворовых территориях: ул. Вилиса Лациса, д. 17,
корп. 2, д. 21, корп. 4, д. 23, корп. 4;
ул. Героев Панфиловцев, д. 1, корп. 3,
д. 9, корп. 2-4, д. 12, корп. 1, 2,
д. 13, корп. 3, д. 14, корп. 1-3, д. 16,
корп. 1, д. 18, корп. 1, д. 27, корп. 4,
д. 35, корп. 3, 4; ул. Планерная,
д. 1, корп. 1-4, д. 3, корп. 2, 5, д. 5,
корп. 3-5, д. 7, корп. 3; ул. Туристская, д. 8, д. 10, д. 22, корп.1, 2, д. 24,
корп. 1, 2, д. 25; ул. Свободы, д. 71,
корп. 1, д. 97, корп. 1; ул. Фомичевой, д. 16, корп. 1, 2.
По итогам проведения аукционов на выполнение работ контракты заключены с подрядными
органи заци я ми ООО «СтройСервис-К», ООО «РЕАЛ-СТРОЙ» и
ООО «ОРИОН».
В ходе работ будет за менено 32 700 кв. м асфальтового покрыти я, 32 632 кв. м га зонов,
896 п. м бортового камня, установлено 2562 п. м садового камня, 3226 м декоративного ограждения, 322 МАФ, обустроено 249
парковочных мест, установлено и отремонтировано 192 водоотводящих лотка, отремонтировано 15 контейнерных площа-

Г лавная тема
J

док, 10 803 кв. м оснований детских площадок, 440 кв. м плиточного покрытия и 425 кв. м пешеходных дорожек, высажено 2222
кустарника. Еще ряд работ будет выполнен за счет средств
социально-экономического развития района: ремонт 204 кв. м
асфа льтовы х покрытий, 4 02 0
кв. м газонов, устройство 226
парковок, 1355 м декоративного
ограждения.

На территории дворов будет
установлено 1500 антипарковочных столбиков, 6 искусственных
дорожных неровностей, высажено 2100 кустарников.
На данный момент завершены работы по адресам: ул. Героев
Панфиловцев, д. 14, корп. 1, 2; ул.
Героев Панфиловцев, д. 12, корп.
2, 3; ул. Героев Панфиловцев, д. 16,
корп. 2-4; ул. Героев Панфиловцев,
д. 16, корп. 3.

П отребительский рынок
J

Информирование населения – Народный контроль
действует
наша приоритетная задача

Окончание.
Начало на стр. 1
Тем не менее торговый центр
пользовался определенной популярностью; мы отдаем себе отчет
в том, что крупный объект продовольственной торговли экономкласса в этом месте требуется,
и постараемся решить вопрос с
инвесторами строительства ТПУ,
чтобы они предоставили под него
часть площади.
- Еще один обсуждаемый вопрос связан с перспективами появления в районе крытого Ледового дворца.
- Во-первых, я бы хотел отметить,
что речь идет не столько о дворце,
сколько о крытом катке. Дворец в нашем понимании – это крупное сооружение с трибунами, парковками и
другой инфраструктурой, где проводятся соревнования самого высокого уровня. А нам нужен всепогодный
каток, где могли бы заниматься дети
и проходить сеансы массового ката-

ния. Ведь у нас
есть и хоккейные команды,
и фигуристы. Я
даже могу назвать а дрес –
мы пред лагаем реконструировать каток
на Вилиса Лациса, 26. Я уверяю, что благодаря нашим совместным с депу татами усилиям врио мэра
Москвы Сергей
Собянин услышал просьбы о
необходимости крытого катка в районе – этот вопрос, как минимум, будет рассмотрен городом. Такие поручения Сергеем Семеновичем
были даны. В настоящее время вопрос прорабатывается с учетом отнесения данного участка к особо
охраняемым природным зонам.
Кроме того, в районе появится еще несколько спортивных
объектов, в том
числе стадион
общего пользования; еще один
ФОК планирует обустроить
РХТУ им. Менделеева.
- Нельзя
обойти и тему
вывода с территории района гаражей«ракушек».
- Совершенно

верно, до недавнего времени это
было серьезной проблемой. Но теперь процесс их демонтажа вошел в
активную стадию. Начиная с января
мы убрали уже более тысячи тентов,
на месте которых чаще всего создаются парковочные места. Не устаю
повторять: мы регулярно убеждаемся в том, что до половины «ракушек» используется в качестве сараев или кладовых, автомобили там
не хранятся. Поэтому снос таких
гаражей позволит в значительной
мере улучшить ситуацию с парковочными местами для людей, проживающих в районе, и освободить
двор для занятий спортом и прогулок с детьми. Эта программа удачно
сочетается с проводимой нами работой по паспортизации всех дворовых территорий. Все вновь получаемые территории мы ставим на
баланс, рассчитываем, сколько необходимо средств и сил на их уборку, благоустройство. Так что, как ни
фантастично это звучит, наш район
прирастает территориями своих же
собственных дворов.

В соответствии с решением бюро Высшего совета Всероссийской
политической партии «Единая Россия» от 1 июля 2010 года, президиума Регионального политического совета МГРО в городе Москве
реализуется общероссийский партийный проект «Народный контроль». Координатор проекта в городе Москве – депутат Мосгордумы Александр Григорьевич Семенников.

Ц

ель проекта – защита прав
потребителей и обеспечение баланса интересов в
цепочке «производитель – продавец – потребитель». В каждом административном округе, в каждом
районе Москвы работают группы
«Народного контроля», состоящие
из активистов партии, ВОО «Молодая Гвардия» и Общероссийского
общественного движения «Объединение потребителей России».
Осуществляется мониторинг цен
на продукты питания в магазинах
шаговой доступности, сетевых магазинах, на ярмарках выходного
дня. Фиксируются цены в «социальных» магазинах, ведется контроль соблюдения правил торговли
алкоголем и табаком. По результа-

там рейдов в необходимых случаях информация направляется
в Прок урат уру города Москвы,
Управление Федеральной антимонопольной службы по городу
Москве.
Если вы знаете о местах, где после
23.00 торгуют пивом, отпускают сигареты детям, или же цены кажутся
вам завышенными, пригласите активистов «Народного контроля» посетить ваш район с проверкой. Связаться можно с местным отделением партии «Единая Россия» в районе
Северное Тушино (ул. Героев Панфиловцев, д. 27, корп. 1, офис 4), часы
приема: пн – пт – с 10.00 до 16.00,
телефон: 8(495)494-03-96, e-mail:
severedin@mail.ru, «Твит тер»:
twitter.com/ER_SeverTushino.

О бъявление
J
ООО «ПРАВА И ПРАВО»
предлагает малоимущим слоям населения, ветеранам ВОВ,
инвалидам I и II групп, неполным семьям (матери-одиночки),
многодетным семьям, детям-сиротам, безработным, студентам бесплатную юридическую помощь по жилищным,
семейным, трудовым, наследственным и иным спорам.
Ваша проблема будет внимательно проанализирована, грамотно проработана и успешно решена в рамках оптимального правового варианта.
Адрес: 123182, г. Москва, ул. Авиационная, д. 69.
Телефоны: 8(499)391-41-56, 8-926-597-56-71.
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Мой двор – моя крепость

Ф естиваль
J

Субкультура
против
наркотиков

В ходе заседания Правительства Москвы врио мэра Сергей Собянин призвал утвердить порядок установки ограждающих устройств во дворах. «Жители города часто обращаются в районные управы, Инженерные службы и
муниципальные администрации с просьбой поспособствовать с установкой шлагбаумов на придомовых территориях, – отметил Сергей Семенович. – Тем не менее сегодня четкого регламента установки шлагбаумов
нет, и вопрос иногда «повисает».

Около ста пятидесяти участников и огромное
количество зрителей собрал в парке культуры
и отдыха «Северное Тушино» Первый открытый
фестиваль молодежных субкультур «Территория свободы» BLAST MUSIC. Организаторы посвятили его Дню России и пропаганде здорового образа жизни, выбрав звучный лозунг: «Молодое поколение против наркотиков!»

В

самом деле, редкая встреча руководителей управ с жителями
районов обходится без вопроса
об установке шлагбаума, особенно часто этот вопрос поднимается жителями домов, имеющих выход на крупные
городские магистрали, так как многие
транзитные водители взяли за правило
объезжать через дворы возникающие в
час пик пробки.
В ответ на поручение С. Собянина его заместитель по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщила, что существуют общие требования к установке ограждающих устройств. В частности, должен быть обеспечен круглосуточный проезд на придомовую
территорию пожарной, медицинской
техники, служб МЧС, газового хозяйства и других коммунальных служб.
«Запрещается установка ограждающих устройств, препятствующих или
ограничивающих проход пешеходов
и проезд автотранспорта на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. В том числе
на площадях, сквозных проездах, набережных, береговых полосах водных
объектов общего пользования», – пояснила Наталья Алексеевна и добави-

ла, что порядок, призванный систематизировать установку таких ограждений, уже разработан.
По ее словам, процесс принятия решения об установке шлагбаума должен проходить в два этапа. Предварительное
решение об установке ограждающих
устройств по-прежнему принимается
общим собранием собственников жилья. После этого инициаторам проекта
необходимо разработать проект размещения ограждающего устройства, в котором указываются место размещения,
тип, размер и внешний вид ограждения.
А вот на втором этапе – и это новшество – проект должен быть согласован
с Советом депутатов муниципального
округа, который примет окончательное
решение. Если депутаты одобрят просьбу жителей и если общие требования
нарушены не будут, город также вынесет положительное решение.

П раздник
J

Россия в сердце моем

12 июня в ПКиО «Северное Тушино»
с размахом отмечали День независимости России.

В

этот день для гостей были приготовлены незабываемые развлечения. Весь день работало множество островков отдыха. На центральной площади перед сценой – фотобаннеры, на которых изображены пять городов России, от Санкт-Петербурга до
Владивостока, где взрослые с детьми,
не выходя из парка, путешествовали по
просторам нашей Родины и фотографировались. А в качестве подарка получали
свои фотографии и триколоры. Дружная
команда аниматоров в футболках цветов флага проводила соревновательные
игры, веселые флешмобы; самые активные, а активными были все, получали поощрительные призы. На площадке «Пожелания от всего сердца» гости праздника писали свои пожелания и оставляли
в большом «Сердце России». Это сердце символизирует наше единство: нас
много, и все мы разные, но нас объединяет любовь к нашей Родине. Здесь же
все желающие, и дети, и взрослые, делали аквагримом рисунки в виде трико-

лора. Для самых маленьких гостей работал Детский городок – батут, горки,
полоса препятствий и скалодром, а также – творческая площадка «Россия глазами детей», где под руководством аниматоров дети рисовали на тему «Моя
Родина». Картины получались разные,
но все очень радостные, наполненные
ярким солнечным светом. Эти рисунки в конце праздника поместят на интерактивную «стену». Хорошую музыкальную и праздничную атмосферу создавали группа «Демо», легендарный ВИА
«Самоцветы», шоу-балет. Своими выступлениями порадовал Центр единоборств «Перунъ». Под открытым небом
на арене «Колизей» состоялось уникальное бойцовское шоу. В бескомпромиссной борьбе сошлись представители клубов «Перунъ», «Родъ», «Витязь», «Русич»,
«Олимп». Было проведено десять боев
по правилам ММА (смешанные единоборства), одного из самых зрелищных,
эффектных, популярных и быстроразвивающихся видов спорта, и два боя по
правилам К-1 (кикбоксинг). До позднего
вечера длилась праздничная программа. А в парке пели соловьи.
Лидия ГЕРАСКИНА, фото автора

МНЕНИЕ

«

Семья Костриковых

Мы приехали из района Щукино на велосипедах, здесь в парке - удобные дорожки для езды. И нам очень понравился праздничный концерт,
и шоу-балет был классным! И группа «Демо». Но увидеть и услышать
вживую легендарные «Самоцветы» - это очень круто! Путешествовали
по городам от Санкт-Петербурга до Владивостока и в подтверждение
получили фотографии бесплатно. А от бойцовского шоу дух захватывало. Немного страшно, но здорово!

И

нициаторами проведения фестиваля стали Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр досуга и творчества «Самоцветы» и
администрация муниципального округа Южное Тушино. Их поддержали управа района Северное Тушино, администрация парка культуры и отдыха «Северное Тушино», Международный благотворительный некоммерческий фонд «Русь - мое Отечество».

ской партии «Родина» в СЗАО Михаилу Кудрявцеву. А
затем ведущая фестиваля, директор Центра досуга
и творчества «Самоцветы» Светлана Соколова пригласила на сцену артистов.
Наповал сразил присутствующих и.о. главы управы района Северное Тушино Николай Данцевич. Под
музыку группы ZZ Top он подъехал к концертной площадке на мотоцикле в образе крутого байкера - в полном рокерском обмундировании, с банданой на го-

МНЕНИЕ

Руководитель шоу-балета
и студии танцев Visions Наталья КРЫЖНАЯ
Наша школа танцев разновозрастная, на
этот раз ее представляли артисты в возрасте от 20 лет. Все танцоры шоу-балета
старше 18 – это те, кто достиг лучших результатов. На различных концертных площадках мы выступаем регулярно. Девушки из школы танцев Visions репетировали новую постановку днями и ночами и выступили достойно,
взяв Гран-при фестиваля. Не подкачал и шоубалет – ребята удостоились первого места.
Важно также, что участие в мероприятии
было бесплатным. Порадовали хорошие призы,
красивые кубки. Очень понравилось, что организаторы фестиваля BLAST MUSIC провели
его на открытом воздухе, был хороший звук,
техническое оснащение.

«

Участие в фестивале «Территория свободы» BLAST
MUSIC было бесплатным, и это стало безусловным
стимулом для творческих людей. О желании показать свое мастерство в этом необычном во всех отношениях мероприятии заявили артисты в возрасте от 5 до 35 лет из Москвы и Подмосковья. Район
Северное Тушино представляли шоу-балет и школа танцев Visions и школа восточных танцев «Джакомо» МБУ СДЦ «Кольчуга».
«Жюрить» согласились профессионалы - известные и имеющие определенный вес в шоу-бизнесе и
культуре люди. Председателем судейской команды
была Светлана Кудряшова – директор II Всероссийского фестиваля «Хранители наследия России», генеральный директор концертного агентства LIGHT –
Do-Re-Ci, арт-директор Николая Носкова. Спонсорскую поддержку оказали МБНКФ «Русь – мое
Отечество», ООО «Кондитерская «Славишна», рекламно-информационное бюро недвижимости Panda,
сеть спортивных аптек «Сиа Спорт» российского
концер-на «Сиа Интернэшнл». В числе гостей были
специалист по работе с молодежью из ГБУК г. Москвы «Выбор» Елена Писарева и начальник организационно-методического отдела ГБУК «Научно-методический центр социально-воспитательной работы» г. Москвы Татьяна Соколова.
Благодарственное письмо от имени организаторов фестиваля за содействие и помощь вручили руководителю отделения Всероссийской политиче-

лове. Впрочем, это не «сценический имидж»: Николай Юрьевич в самом деле заядлый мотоциклист. Поздравив собравшихся с открытием фестиваля и пожелав молодому поколению радовать близких своими талантами и не употреблять наркотики, Николай
Юрьевич присоединился к почетным гостям.
Порядка пяти часов продолжался песеннотанцевальный марафон. Было все: хип-хоп и джазфанк, трайбл и танцевальная аэробика, джайв и танМНЕНИЕ

Руководитель школы восточных танцев
«Джакомо» Мария Трубицына
Спортивно-досуговый центр «Кольчуга»)
В целом фестиваль получился интересным
и насыщенным, большинству участников
очень понравился. Конечно, чем выше возрастная категория, тем интереснее смотреть –
все-таки сказывается уровень мастерства. В
нашей школе есть и детская группа, в которой
занимаются девочки 7 – 14 лет, и взрослая. К
сожалению, многие уже разъехались на лето.
Поэтому честь коллектива на фестивале отстаивали мы вдвоем с одной из подопечных, хотя
номер и был рассчитан на большее количество
участников. Поэтому мы своим третьим местом очень довольны.

«

го, эстрадные и рок-композиции из репертуара Земфиры, Jessy J, Adele, Mario Del Monaсo,
Тони Брекстон, Бенни Андерсона, Джастина Бибера, групп «Винтаж», «Сливки», «Ночные снайперы», «Петлюра», «Мираж», а также авторские
композиции участников. Результаты объявили
только вечером под торжественные звуки фанфар и аплодисменты зрителей.
Шоу-балет Visions стал лауреатом I степени в
номинации «Танец и оригинальный жанр», школа восточных танцев «Джакомо» (СДЦ «Кольчуга») – лауреат III степени в той же номинации.
А вот нашей школе танцев Visions жюри присудило Гран-при. Танцорам преподнесли самый красивый кубок и торт в форме звезды от
кондитерской «Славишна». На желтом фоне
сладкого подарка шоколадными буквами было
написано: «I открытый фестиваль молодежных субкультур «Территория свободы» BLAST
MUSIC». Участникам вручили грамоты, а победителям и дипломантам фестиваля еще и подарки от организаторов и спонсоров.
Инесса ФОТЕВА
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О бразование
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Л юди района
J

Самый важный вечер

Почетный житель
Северного Тушина

В этом году выпускной бал для учеников одиннадцатых классов российских школ состоялся
вечером в воскресенье 23 июня. Всего выпускной отпраздновали 455 бывших уже школьников Северного Тушина. Из них 27 человек закончили школу с медалями.

Любовь
МЕТЕЛИЦА:

мой
стаж –
62 года!
В канун Дня памяти и скорби нашим собеседником стала Любовь Семеновна Метелица, секретарь лицея № 1571. Любовь Семеновна – блокадница,
труженица тыла, и по своему статусу она приравнена к участникам войны. А
с недавнего времени – почетный житель муниципального округа Северное
Тушино. Соответствующим знаком она была награждена в мае.

В

каждой школе программа выпускного вечера зависела только от фантазии родителей, учеников и педагогов. Одно из крупнейших
учебных заведений района –
ГБОУ «Лицей № 1571» – организовало для своих воспитанников выпускной бал во Дворце культуры «Салют» на улице
Свободы. Официальная часть
прошла в классическом стиле
- праздник начался с того, что
выпускники под громкие аплодисменты парами вошли и заняли свои места в первых рядах зрительного зала. Впрочем,
сразу присесть им не довелось
- программу выпускного открыло живое исполнение гимна Москвы, которое, разумеется, слушали стоя. А затем новоиспеченных обладателей аттестатов зрелости приветствовали
хозяйка мероприятия - директор лицея Марина Викторовна
Варгамян и уважаемый гость и.о. главы управы района Николай Юрьевич Данцевич. «Милые
наши выпускники, - обратилась
к виновникам торжества Ма-

О
рина Варгамян. – Я хочу пожелать, чтобы вас всегда окружала любовь. Любовь к близким, к
родителям – ведь каждый ваш
успех – это и их успех. Любовь
к профессии, которую вы выберете. И, конечно, любовь к тому
единственному человеку, с которым вы свяжете жизнь».
В свою очередь, руководитель района пожелал выпускникам поскорее найти себя в жизни. «Сегодня вы школьники, а
завтра станете студентами, потом специалистами, потом руководителями, политиками, бизнесменами. Окончание каждого
этапа жизни – это начало нового
этапа, еще более важного и интересного, помните это», – сказал Николай Юрьевич.
«В этом году лицей закончили 78 выпускников - это три
класса. Классы очень хорошие:
у нас есть два медалиста - Анастасия Волкова и Ирина Рябинина, сразу несколько победителей и призеров регионального этапа Всероссийской и
Московской школьных олимпиад, - рассказывает замести-

тель директора лицея Галина
Александровна Грушкина. - Поскольку наш лицей ориентирован на физико-математическое
направление, большинство выпускников намерены поступать
на технические и естественнонаучные специальности, хотя
есть и те, кто планирует выбрать
медицинскую, педагогическую,
экономическую стезю. Ребята у
нас талантливые - приготовили
на выпускной прекрасную концертную программу. Я как замдиректора по воспитательной
работе знала о том, что сегодня будет, только на словах, и то,
что я вижу, очень нравится. В самом деле, концерт ребята собрали богатый - и танцы, и песни, и акробатические этюды, и
вокал, и даже рэп - все было в
программе. Приняли в ней участие также и педагоги, и родители - все, кто на протяжении долгих лет помогал этим теперь уже
взрослым молодым людям и девушкам прожить первый важный
этап своей жизни, от которого
скорее всего будет зависеть все
их дальнейшее будущее».

С шашками наголо

по решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Тушино
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Северное Тушино
в городе Москве за 2012 год»

Весь день 23 июня тренеры и учащиеся
Кремлевской школы верховой езды радовали
москвичей своими трюками. По договоренности с Департаментом культуры города они решили провести в Москве десять показательных
выступлений и в первый же день организовали
сразу два. В первой половине дня джигиты из
КШВЕ показывали трюки на Поклонной горе, а
вечером – в парке «Северное Тушино».
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седел, затем, спешившись, позволили своим четвероногим питомцам поставить копыта передних ног
себе на плечи, а в завершение таскали лошадей за
хвосты. Постороннему человеку конь такого не позволит – сразу лягнет. А своим наездникам – пожалуйста. Лошади вели себя совершенно спокойно.
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толий, тоже стал летчиком, но гражданским.
В 1974 году семья переехала в Москву и поселилась в Тушинском районе
рядом со школой № 818, которая недавно вошла в состав лицея. Тогдашний директор школы Инна Александровна Хомякова предложила Любови Семеновне работу секретаря. В следующем году
исполнится сорок лет, как она трудится
на этом посту. Сама школа существует
лишь на два года больше – с 1972 года, и
в составе ее коллектива есть лишь один
человек, учитель истории Ирина Павловна Сафонова, который работает с самого момента ее основания, но с перерывами. А общий стаж у Метелицы просто
гигантский – 62 года!
А вот присвоение знака «Почетный житель» стало для нее сюрпризом. «Пригласили в ДК «Салют», посадили в первый ряд. Зачем – не знаю, - рассказывает Любовь Семеновна. – И вдруг Наталья Алексеевна Кузнецова, глава администрации МО, вызывает меня на сцену
и награждает!»
Любовь Семеновна помнит многих
учеников школы. А уж педагогов-то вообще всех без исключения. Ведь она ведет их личные дела. Кто приходит на работу, кто увольняется – все через нее. «А
вот представьте себе, если бы я в банке осталась работать, - смеется Метелица. – Лет тридцать как уже бы на пенсию отправили!»
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ыступления начинались с мастер-класса трехкратного чемпиона по джигитовке Павла Полякова, который показал настоящие чудеса,
одновременно управляя конем и виртуозно орудуя
шашкой: выкручивая «восьмерки», рубя лозу и подвешенную веревку, срезая горлышко пластиковой бутылки с водой. Затем эстафету приняли его ученики,
которые продемонстрировали парад на лошадях с
флагами, езду стоя, и даже стоя на спинах двух коней
сразу. В этом случае лошадь управляется за так называемое «кордео» - специальный длинный поводокошейник. Затем всадники спешились и уже командой показали навыки работы с шашкой - здесь роль
играло не только мастерство каждого конкретного
участника, но еще и синхронность действий.
А детям особенно понравился финальный номер
программы, в котором трое всадников постарались
показать то доверие, которое возникает между наездником и его конем. Они выехали на лошадях без

на родилась в Белоруссии 27
августа 1927 года. Великая Отечественная война застала четырнадцатилетнюю Любу, выпускницу
седьмого класса, под Ленинградом. Ее
отец Семен Наумович, военный юрист,
который тогда служил в Ленинграде,
устроил ее в пионерский лагерь в Толмачеве Ленинградской области. Сам он
в первые месяцы войны служил военным следователем в деревне Кобона,
тоже под Ленинградом, и Любовь Семеновна всю войну, в том числе все годы
блокады, провела в Северной столице.
Несмотря на юный возраст – работала,
иначе было нельзя. Рыла окопы, укладывала парашюты, сбрасывала с крыш
зажигательные бомбы – всего и вспоминать не хочет, говорит, было жутко.
За работу в блокаду Любовь Семеновна награждена медалями «За оборону
Ленинграда» и «За доблестный труд в
годы войны».
После войны Любовь Семеновна
окончила Ленинградский финансовоэкономический техникум и по распределению была направлена на работу в
банк в литовский город Шауляй.
В 1953 году она вышла замуж. Родила двоих сыновей. Так получилось, что
всю жизнь Любовь Семеновну окружают мужчины-военные. Сначала отец.
Му ж, Николай Максимович Еремин,
был военным летчиком, как и старший
сын Александр. А сын младший, Ана-

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального
округа Северное Тушино от 21 мая 2013
года № 43 «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе Москве
за 2012 год».
Дата проведения: 18 июня 2013 года,
18.00.
Место проведения: г. Москва, помещение библиотеки № 216, расположенной
по адресу: ул. Туристская, д. 31, корп. 1.
Количество участников: 24 чел.
Протокол публичных слушаний по решению Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе Москве за 2012 год» утвержден Иванниковым Н.Ю., председателем
рабочей группы (протокол от 18 июня
2013 г. № 1).
Количество поступивших предложений граждан: нет.
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В результате обсу ж дения решения Совета депу татов муниципального ок руга Северное Тушино «Об
исполнении бюд жета вну тригородского муниципального образования
Северное Тушино в городе Москве
за 2012 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Северное
Тушино «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе Москве
за 2012 год» в целом.
2. Направить результаты и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Северное Тушино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Наше Северное Тушино».
Председатель рабочей группы
Н.Ю. Иванников
Секретарь рабочей группы
Г.С. Шаповалова

ское шоссе, д. 100. Подписано в печать 28.06.2013.
Время подписания по графику — в 17.00, фактически — в 17.00. Заказ № ____.
Распространяется бесплатно.
Тираж: 51 000 экземпляров.
По всем вопросам качества доставки газеты обращаться по тел.: 8(499)197-88-12.

№ 12 (069)
29 июня 2013 года

