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Главное –
быть полезным
Говорят, человек по-настоящему бывает счастлив только тогда, когда знает, что его
деятельность приносит реальную пользу окружающим. Для того чтобы отметить
личные достижения людей, внесших значительный вклад в научное, экономическое,
культурное и социальное развитие округа, префектурой СЗАО три года назад был
учрежден конкурс общественного признания «Достояние». За время своего существования он приобрел большую популярность у жителей округа.

П

о итогам 2012 года два
представителя района
Южное Тушино были
отмечены наградами
на торжественной церемонии чествования победителей и лауреатов
конкурса. Это Вера Станиславовна
Самыкина (в номинации «Возможности не ограничены») и Галина
Ивановна Тарновская (в номинации «Мир прекрасен»).
Вера Самыкина – инвалидколясочник. В 2011 году с отличием окончила центр образования,
во время обучения в котором писала заметки и очерки в школьную
газету «Айка», углубленно изучала
компьютерные технологии, участвовала в создании мультипликационных фильмов. Ее работа была
представлена на ВВЦ и заняла второе место по Москве. Успешным
для Веры стал проект «Одаренный
ребенок», о котором впоследствии
писала московская и зарубежная
пресса. В настоящее время девушка реализует свою мечту – получает
высшее образование. Она учится на
втором курсе факультета психологии Московского педагогического
университета. Своим упорством,

района

М

ероприятие было организовано молодежным Советом
района Южное Тушино и РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь» и прошло при поддержке управы. С
приветственным словом выступила первый заместитель главы управы района А.К. Хлынина.
Фестиваль проводился в течение всего года и был насыщен разнообразными событиями, аналогов которым нет в других районах
столицы. Это, например, фотокроссинг, ярмарка молодежных проектов и многое другое. В фестивале приняли участие более 500 детей и подростков нашего района, 13 общественных объединений.
На награждение собралась самая активная молодежь Южного Тушина, чтобы отметить наиболее достойных по мнению организаторов - управы и администрации муниципального округа Южное
Тушино, молодежного Совета района и РМОО «Прогрессивная
молодежь». Фестиваль закончился исполнением традиционного
гимна прогрессивной молодежи.

С прошедшего в Липецке турнира по регби
на кубок ОАО «Липецккомбанк» команда Южного Тушина
вернулась победителем.

В

соревнованиях также участвовали спортсмены из района
Лианозово (СВАО), городов Пенза, Долгопрудный, Липецк, Курск. Ребята 1999 - 2001 г.р. из Южного Тушина
заняли третье место в своей возрастной группе. А регбисты 1995-96 г.р. завоевали главный трофей, переиграв хозяев из
областной комплексной ДЮСШ.

Спортивная семья
Награды лауреатам вручали префект СЗАО Владимир
Говердовский, депутаты Московской городской Думы
Валерий Скобинов, Евгений Герасимов и Вячеслав Сивко,
общественные деятели, заслуженные жители СевероЗападного административного округа.

Вера Самыкина

Управа

Закрытие одноименного ежегодного фестиваля состоялось
под занавес 2012 года в кинотеатре «Полет»

Первые
в турнире по регби

ной организации Всероссийского
общества инвалидов. Она - автор
концертных программ, организатор вечеров отдыха для инвалидов.
Галина Тарновская занимается также социально значимой просветительской работой по духовному и
эстетическому воспитанию молодежи. Проводит беседы о жизни и
творчестве писателей и поэтов, исполняет песни на их стихи в ЦСО
«Южное Тушино», биб-лиотеках
района, ДК «Салют». Ее жизненное кредо – неравнодушное отно-

волей к жизни, терпением в достижении поставленной цели Вера
Самыкина доказала себе и окружающим, что возможности людей с
инвалидностью по-настоящему не
ограничены. Все зависит от самого
человека и силы его характера.
Галина Ивановна Тарновская на
протяжении шести лет является
художественным руководителем
и солистом хорового коллектива
«Александра» местной районной
организации «Южное Тушино»
Московской городской обществен-

«Молодежь –
району – 2012»

Галина Ивановна Тарновская
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шение к людям, чужой беде и помощь тем, кому тяжело.
Награды лауреатам вручали
префект СЗАО Владимир Говердовский, депутаты Московской
городской Думы Валерий Скобинов, Евгений Герасимов и Вячеслав Сивко, общественные
деятели, заслуженные жители
Северо-Западного административного округа. Все участники
конкурса были награждены благодарностями и памятными сувенирами, а победители – грамотами,
подписанными префектом, подарочными статуэтками «Достояние
Северо-Запада» и памятными подарками. Жюри конкурса также
присудило специальные призы.
«Северо-Западному
округу
Москвы действительно есть, кем
гордиться. В нем живут и работают по-настоящему неравнодушные, творческие, замечательные
и душевные люди», – отметила
на церемонии награждения руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия»
Елена Кузнецова. Галине Ивановне Тарновской она вручила
специальную грамоту за большой
личный вклад в просветительскую
и духовно-эстетическую жизнь
округа и района.
Екатерина ЦВЕТКОВА
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Семейный спортивный праздник на льду, посвященный
Новому году и Рождеству Христову, состоялся
в ФОК «Звезда». Организатором выступил
Центр физической культуры и спорта СЗАО.

П

осле развлекательно-спортивной части участникам
праздника предложили проверить себя в скоростном
беге на коньках. По итогам эстафет члены жюри присудили командам дружескую ничью. Всех, кто сдал
норматив по скоростному прохождению дистанции на коньках на
время, записали в сборную команду округа для участия в семейных стартах на льду. В завершение детям и родителям вручили памятные дипломы, медали и призы.

Альтернативная ель
Управление ООПТ по СЗАО подвело итоги
конкурса поделок «Альтернативная ель».

П

обедителей определяли в четырех номинациях, исходя из результатов голосования на месте экспозиции в выставочном
зале «Ходынка» и в социальной сети Facebook. В номинации
«Самая трудоемкая ель» победила ученица 2 «А» класса школы № 819 Александра Мацанова. Работы учащихся гимназии № 1551шестиклассницы Анастасии Константиновой и учеников 5 «В» класса разделили первое место в номинации «Самая экологичная ель».

Под парусом надежды
Так назывался заключительный этап районного фестиваля
«Марафон добрых дел», проведенный в декабре
в детской библиотеке№ 136 им. Н. Островского.

Ф

естиваль проводился управой района Южное Тушино совместно с детской секцией общественной организации
детей-инвалидов «Родник». Он объединил талантливых
детей, родителей, педагогов, представителей власти и
общественности. В ходе фестиваля были отобраны лучшие детские
работы прикладного творчества, а также сольные и коллективные
творческие номера. В финале свои таланты показали около 60 ребят
с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль завершился
гала-концертом. Все участники были награждены дипломами и памятными подарками от управы района.
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событие

Новогоднее чудо

Фото Л. Гераскиной

Фото А. Кривошеиной

Далеко не все жители нашего района могут позволить себе купить дорогостоящие билеты на большие кремлевские елки. Но это не повод лишать
детей новогоднего торжества! Каждый год управа и муниципалитет внутригородского муниципального образования Южное Тушино проводят
веселый праздник «Елка главы управы» для малообеспеченных, многодетных семей и семей с детьми с ограниченными возможностями.

свой лад. Рассудительный
Волк,
отважный Гном и на
удивление добрая Баба-Яга
разоблачи ли
злого персона-

В

канун Нового года около
700 детей из семей льготных категорий пригласили во Дворец культуры
«Салют» на благотворительный
спектакль «Приключения Гнома
в новогоднем лесу» с насыщенной
развлекательной программой.
Перед началом представления
в красиво украшенном зале нарядных детишек разных возрастов
развлекали ростовые куклы. Дети с
удовольствием танцевали, пели, отгадывали загадки и фотографировались с героями любимых мультфильмов. Когда малыши вдоволь
наигрались и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли елку, их

пригласили посмотреть музыкальный спектакль.
Красочные декорации, оригинальные костюмы и задорные актеры никого не оставили равнодушным. Маленькие зрители с такой
искренней радостью воспринимали все, что происходило на сцене,
так заразительно смеялись и так
искренне удивлялись чудесам, что
и взрослым захотелось поверить в
сказку. В сказку, в которой царят
доброта и новогоднее волшебство,
где дети становятся чуточку счастливее.
По сценарию коварный Леший
украл у маленького Гнома книгу со
сказками, чтобы переписать их на

жа. Помогли им в этом маленькие
зрители спектакля! Ребята разгадали загадки, нашли правильную
дорогу, позвали на помощь добрых
друзей. Благодаря им добро победило зло, сказки вернулись на свои
места, и больше ничто не смогло
помешать веселой встрече Нового
года. А после спектакля гости получили
сладкие подарки.
«Дети всегда с
нетерпением ждут
наступления этого
праздника, - говорит Галина Николаевна Котова, бабушка 8-летнего Володи.
- В нашей семье трое
детей, все они очень
рады началу зимних
каникул. Главное отвлечь их от улицы,
занять делом. Новогодние елки помогают настроиться
на
приближение

сказочного праздника. Посещая
подобные мероприятия, ребята начинают верить в чудеса, становятся
добрее. На каникулах ходят на каток, играют в снежки, увлекаются
подвижными играми на свежем
воздухе. Мы очень благодарны, что
управа заботится о нас и приглашает на такие чудесные праздники!»
Молодая мама Т. Маркина пришла на праздник с сыном Владом, и
оба остались довольны: «Все очень
понравилось. Зарядились отличным предновогодним настроением,
получили массу ярких впечатлений. Мой сын в первый раз на новогоднем празднике. А я до сих пор
помню, как в детстве мама водила
меня сюда на елки. ДК «Салют»
славится уютной домашней атмосферой, гостей всегда встречают доброжелательно. Я благодарна этому
замечательному Дворцу культуры
за прекрасные мероприятия и обязательно буду приходить на них со
своим сыном!»
Наталья Щелканова привела на
праздник очаровательных дочек –
Свету и Диану: «Родители не всегда имеют возможность сходить с
детьми в театр, а сегодня благодаря
муниципалитету и управе мы всей
семьей увидели чудесное представление. К тому же дочки получили
по новогоднему подарку».
Никита Шереметьев на празднике – с младшими сестренками
Аннушкой и Анастасией. Ребята –
веселые, довольные – наперебой
рассказывали: «Елка очень красивая и Снегурочка тоже, а лиса была
вредной! А еще мы кричали и помогали Гному, и он победил Лешего. И
подарки очень сладкие и вкусные.
Большое спасибо артистам и Деду
Морозу!»
Анна КРИВОШЕИНА,
Лидия ГЕРАСКИНА

выставка

Подарки – своими руками

О

ткрытки, красочная вышивка, рождественские
поделки, разноцветные
оригами, самодельные
елочные украшения и нарядные
елочки – все это было представлено в читальном зале библиотеки.
Авторы сказочных произведений –
учащиеся школ, воспитанники детских садов и досуговых учреждений
района.
По случаю открытия выставки 26
декабря для школьников и всех желающих проводились тематические
мастер-классы. Так как мероприятие проходило в канун Нового года,
ребятам было предложено своими
руками сделать оригинальные подарки для своих родных и близких.
Сотрудники управы района Южное
Тушино предоставили юным участникам все необходимое для творчества: разноцветные карандаши, бумагу, фломастеры, краски, блестки.
Школьники разделились на группы и разместились в залах библиотеки. Лариса Лелекова, организатор
выставки, поздравила ребят с наступающими праздниками и показала, как делать поздравительные
открытки. Дети с удовольствием
принялись за работу, начали старательно раскрашивать новогодние
и рождественские конверты, украшать их блестками, рисунками и
красивыми надписями.

Управа

района

Традиционная выставка творческих работ детей и подростков
Южного Тушина «На пороге Новый год» проходила с 26 декабря 2012 года по 8 января года наступившего в стенах Детской
библиотеки № 136 им. А. Н. Островского (ул. Свободы, д. 45,
корп. 1). За это время ее посетили более двухсот человек.
Создание открытки – дело нетрудоемкое и очень интересное. Ребята
быстро справились с заданием и пообещали порадовать своими поделками родителей, бабушек и дедушек.
Как оказалось, многие школьники
не умеют правильно вырезать снежинки. Ими можно украсить окна,
стены и праздничный стол, поэтому умение мастерить их – очень
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важный и полезный опыт! После
небольшого мастер-класса дети без
проблем смогли соревноваться друг
с другом в оригинальности и изяществе этого новогоднего украшения.
Мастер-классы проходили в свободной форме, ребята могли заниматься тем, что им больше всего
нравится. Многих заинтересовали
работы, представленные на выстав-

ке, и они самостоятельно постарались воспроизвести эти новогодние
поделки. Другие увлеклись заданиями, предложенными ведущей мероприятия. Безусловно, все получили
много радостных эмоций и зарядились сказочным предновогодним
настроением. Никто из детей не
остался без подарка. Все получили новогодние сувениры и яркие
канцелярские принадлежности от
управы района.
«Когда мы проводим мастерклассы в стенах библиотеки, - рассказала организатор выставки, специалист управы Лариса Лелекова,
- то основной темой для творчества
выбираем сказки и рассказы знаменитых отечественных и зарубежных
писателей. Кроме того, устраиваем
для ребят конкурсы на знание стихов, песен, классических произведений. Управа тесно сотрудничает
с библиотекой, организует совместные праздничные и развивающие
мероприятия для детей и подростков. Мы всеми силами поддерживаем детское творчество и стараемся
развивать его на территории нашего района. Самых талантливых и
активных ребят всегда награждаем
и выдвигаем на более масштабные
выставки, конкурсы и фестивали».
«Выставка – это лишь часть новогодних и рождественских мероприятий, которые проводятся в нашей
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библиотеке, - говорит Татьяна Зелянина, директор Детской библиотеки
№ 136 им. А. Н. Островского. - Рассказываем детям о том, как принято
встречать Новый год и Рождество
Христово, предлагаем им принять
участие в праздничных викторинах
и мастер-классах. Например, сегодня мы учим ребят делать подарки своими руками. Ведь родителям
всегда приятно получить от своих
детей хоть небольшие, но стоящие
сувениры. Новогоднюю выставку
проводим ежегодно. В ней принимают участие все активные дети и
подростки района. Подобные мероприятия позволяют им показать
свои таланты родителям и друзьям.
Мы же, со своей стороны, стараемся создать наилучшие условия для
того, чтобы выставить все детские
рисунки и поделки. Ведь детское
творчество – это самовыражение, а
его необходимо уважать!»
Традиционно по завершении выставки были подведены итоги. Среди участников не оказалось победителей и проигравших – все ребята
продемонстрировали удивительный
талант и оригинальность. Авторы
наиболее ярких и запоминающихся
работ были удостоены звания лауреатов и награждены дипломами и
подарками от управы.
Анна КРИВОШЕИНА,
фото автора
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актуально

Благоустройство идет по району
Дворовые
территории
До 25 августа планируется благоустроить семь дворовых территорий по адресам:
ул. Василия Петушкова, д. 17;
ул. Василия Петушкова, д. 19;
бульв. Яна Райниса, д. 43;
ул. Нелидовская, д. 16,
18; ул. Сходненская, д. 31, 33,
корп. 1, 2;
ул. Свободы, д. 40, корп. 1,
д. 42;
ул. Фабрициуса, д. 34, корп.
1, 2;
ул. Фабрициуса, д. 38, корп. 1.
Запланированы
следующие
виды работ:
ремонт асфальтового покрытия – 22 906 кв. м;
замена бортового камня –
1660 п. м;
установка садового камня –
675 п. м;
устройство парковок – 60
(по 20 – на ул. Василия Петушкова, д. 17; бульв. Яна Райниса, д. 43;
ул. Свободы, д. 40, корп. 1, д. 42);
устройство цветников – 120
(ул. Свободы, д. 40, корп. 1, д. 42);
ремонт газонов – 8924 кв. м;
установка
декоративного
ограждения – 1140 п. м;
устройство основания детских площадок – 2516 кв. м;
установка малых архитектурных форм – 94 шт.;
посадка кустарников – 651 шт.
Более детально с перечнем и объемом работ можно ознакомиться в
ГКУ «ИС района Южное Тушино».

Ремонт
подъездов
В подъездах жилых домов работы будут проводиться с 15 ян-

В 2013 году в нашем районе продолжится программа благоустройства дворовых территорий, ремонта подъездов, выборочного капитального ремонта конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов.

до

после

Светлогорский пр., д. 13,
корп. 2, 3, 4, 5, 6;
пр. Донелайтиса, д. 18, 19, 21;
ул. Фабрициуса, д. 34, стр. 1;
д. 44, корп. 1;
Химкинский бульв., д. 23;
ул. Свободы, д. 34;
ул. Нелидовская, д. 18, 23;
ул. Новопоселковая, д. 9а.

Ремонт системы
горячего и холодного
водоснабжения,
центрального отопления
запланирован по адресам:
ул. Нелидовская, д. 9, корп. 1,
2; 16, 18;
ул. Фабрициуса, д. 34, стр. 1;
бульв. Яна Райниса, д. 3, 5, 7,
9, 11, 15;
ул. Свободы, д. 34;
ул. Туристская, д. 5;
пр. Донелайтиса, д. 38.
варя по 19 августа. Запланированы: ремонт и окраска фасадными
красителями наружных стен при
входе в подъезд; ремонт и окраска деревянных оконных рам на
лестничных клетках; ремонт и
окраска стен, потолков, нижних
плоскостей лестничных клеток;
ремонт тамбуров, переходных и
незадымляемых лестниц; нумерация этажей лестничных клеток;
восстановление теплоизоляции
на трубопроводах ГВС на лестничных маршах; ремонт и окраска
стволов и приемных клапанов мусоропровода, почтовых ящиков.
Работы будут проводиться по
адресам:
ул. Аэродромная, д. 1, 10,
корп. 1, 2; 15, 16, 18;
ул. Василия Петушкова,
д. 9, 19;

пр. Донелайтиса, д. 14, 22,
24, 25;
пр. Досфлота, д. 7;
ул. Лодочная, д. 1, корп. 1; 5,
корп. 1; 9, стр. 3, 4; 11, корп. 1; 13,
корп. 1; 15, стр. 1; 39, стр. 2;
ул. Нелидовская, д. 12, корп.
1; 13, корп. 1, 2; 15, корп. 1, 2; 16, 18,
20, корп. 1; 21, корп. 1; 25;
ул. Новопоселковая, д. 15;
ул. Окружная, д. 2а, 4, 6а, 10а,
15, корп. 1; 19, стр. 2; 20, 23;
Парусный пр., д. 3, 4, 8, 12;
Походный пр., д. 17, корп. 1;
Светлогорский пр., д. 9;
ул. Свободы, д. 36, корп. 1; 38,
38, корп. 1; 49, корп. 1, 2; 55;
ул. Сходненская, д. 15, 19/13,
31, 33, корп. 1, 2; 36/11, 37, 50;
ул. Туристская, д. 5;
ул. Фабрициуса, д. 6, корп. 1;
10, корп. 1; 12, 14, 16, 18, корп. 1; 19,

корп. 1, 2; 25, корп. 1; 38, корп. 1, 2;
Химкинский бульв., д. 3, 5, 9,
11, 15, корп. 1; 19, корп. 1, 2;
Цветочный пр., д. 9, стр. 1; 11,
корп. 1; 13, 15;
ул. Штурвальная, д. 1, 3, корп.
2;
бульв. Яна Райниса, д. 3, 5, 9,
11, 15, 19, корп. 2; 21, 29, 37, 39.

Выборочный
капремонт
Работы по ВКР будут проводиться в многоквартирных домах
с 1 мая по 15 августа 2013 года.

Ремонт кровли
планируется провести
по адресам:
бульв. Яна Райниса, д. 3, 5;

Ремонт системы
холодного водоснабжения
и центрального отопления
запланирован по адресам:
ул. Нелидовская, д. 21, 23.

Ремонт канализации
будет проведен по адресу:
ул. Туристская, д. 5.

Ремонт балконов
запланирован по адресам:
бульв. Яна Райниса, д. 3, 5, 7,
9, 11;
ул. Новопоселковая, д. 7, 7а,
7б, 9а, 9б, 11.

Ремонт фасада
проведут по адресу:
бульв. Яна Райниса, д. 15.

дворовый праздник

Проделки Бабы-Яги
интересом наблюдали за весельем
и вместе со всеми участвовали в
конкурсах.
В.П. Матвеев с внуком Антоном
случайно попали на этот новогодний праздник. По словам пенсионера, они были приятно удивлены тем, что, выйдя на прогулку,
оказались на таком интересном
мероприятии. «Сегодня очень
удачный день: внук в восторге –
танцует и играет вместе с другими детьми, - поделился Владимир
Петрович. - Праздник заряжает

Муниципалитет ВМО Южное Тушино впервые провел новогодние торжества в форме задорного спортивного праздника.

В

чудесную страну со своими героями, клоунами
и фокусниками превратился 26 декабря уютный
дворик по адресу: ул. Штурвальная, д. 1, корп. 3. Побывать там
могли все желающие! В гости к
сказке пришли самые маленькие
и взрослые обитатели соседних
домов. А собрала их всех Баба-Яга,
которая подготовила множество
забавных и хитрых испытаний для
местных жителей.
Главные герои новогоднего
торжества – Дед Мороз и Снегурочка – развлекали гостей на

Управа

района

Анна Лаптева, мама:

- В сегодняшнем празднике участвует
мой девятилетний
сын. Судя
по улыбке и
радостному
настроению, мероприятие пришлось ему по душе!

протяжении всего действа. Яркие
ростовые куклы водили с ребятами хороводы, перетягивали канат

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

и танцевали под зажигательную
музыку. Для детей были подготовлены занимательные конкурсы,
викторины и аттракционы. Подвижные игры не давали скучать
никому. Дети повторяли за ведущими танцевальные движения,
топали ногами, хлопали в ладоши,
громко звали любимых героев
мультфильмов и русских сказок.
Помимо участия в спортивных
эстафетах, ребята разгадывали загадки, дружно пели песни, читали
стихи. Перед ними выступали загадочные фокусники, жонглеры
и цирковые артисты. Родители с

8 (499)492-87-01, www.u-tushino.ru.

Арина Бузинова,
школьница,
9 лет:
- Больше всего
на празднике мне
понравился
жонглер. Он
так ловко справляется с шариками! Порадовали и спортивные эстафеты. Перед Новым
годом я всегда помогаю родителям украшать квартиру и наряжать елку. Рисую открытки, придумываю поздравления.
Своим друзьям я хотела бы пожелать отличного настроения
в новом году, веселья и хороших
подарков!

Оксана Пияк, мама:

- Мы очень
довольны
праздником, реб я т а м
нравится – а это
главное!
Перед
Новым годом такие
мероприятия помогают детям
поверить в чудо, увидеть Деда
Мороза, Снегурочку. Мы же, родители, тоже стараемся эти
чудеса исполнить, принимаем
заказы на подарки, выбираем
их. Независимо от того, верят
дети в Деда Мороза или нет,
каждый из них ждет новогодней сказки и веселья.
предновогодним настроением, а
мне, как дедушке, особенно радостно наблюдать, как доволен
мой любимый внук!»
Никто из гостей не ушел с пустыми руками. Самые активные
у частники викторин и конкурсов полу чили за свои старания
небольшие сувениры от ведущих. Все дети были награждены сладкими подарками от
муниципа литета ВМО Южное
Тушино.
Анна КРИВОШЕИНА,
фото автора
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спортплощадка

АДРЕСА ЗДОРОВЬЯ
Катки:

Район Южное Тушино, как и Северо-Западный округ в целом, активно готовился к
наступлению зимнего сезона 2012 – 2013 годов. Организованы места зимнего отдыха
для жителей разных возрастов и интересов, что позволяет активно и с пользой для
здоровья проводить время на свежем воздухе.
Мы публикуем адресный перечень катков, лыжных кругов, горок и спортивных площадок для игр на снегу.

ул. Василия Петушкова,
д. 15;
ул. Нелидовская, д. 18;
Походный пр., д. 9, корп. 2;
ул. Свободы, д. 51 корп.1;
ул. Фабрициуса, д. 20;
ул. Фабрициуса, д. 4, стр. 1;
ул. Фабрициуса, д. 9;
пр. Донелайтиса, д. 17;
бульв. Яна Райниса, д. 39;
ул. Лодочная, д. 12 (ЛД «Звезда»);
Светлогорский пр., д. 13
(зона отдыха «Братцево»).

Светлогорский пр., д. 13,
(парк «Братцево»);
ул. Лодочная, д. 9-37 (вдоль
Деривационного канала);
ул. Василия Петушкова,
д. 17 (пойма реки Сходни);
бульв. Яна Райниса, д. 47 –
пр. Донелайтиса, д. 25 (вдоль
памятника природы «Сходненский ковш»).

Горки:

Катки
на школьных
территориях:
ГБОУ СОШ № 1058 ул. Аэродромная, д. 9;
ГБОУ СОШ № 821 (бывшая
школа № 1168) – бульв. Яна Райниса, д. 43, корп. 2;
ГБОУ СОШ № 1058 (бывшая
школа № 116) – ул. Туристская,
д. 11, корп. 2;
ГБОУ «Гимназия № 1551» –
ул. Свободы, д. 42, корп. 2.

Каток
с искусственным
льдом:
ул. Василия Петушкова, д. 2.

Учредители: Государственное учреждение
Управа района Южное Тушино города Москвы;
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Южное Тушино в городе Москве;
Общество с ограниченной ответственностью
«Творческий информационно-издательский центр».
Редакция и издатель: ООО «Творческий информационно-издательский центр», 123060, г. Москва,

114

Спортплощадки
для игр на снегу:
ул. Свободы, д. 40, корп. 1;
ул. Фабрициуса, д. 29,
корп. 1;
пр. Донелайтиса, д. 25;
пр. Донелайтиса, д. 26;
ул. Василия Петушкова, д. 17;
ул. Окружная, д. 19, стр. 2;
Парусный пр., д. 6;
ул. Штурвальная, д. 3,
корп. 2;
ул. Новопоселковая, д. 11а;
ул. Аэродромная, д. 4,
стр. 1;
ул. Туристская, д. 2, корп. 4;
ул. Сходненская, д. 42;
ул. Фабрициуса, д. 27,
корп. 2.

Лыжни:

Учебные
лыжные круги:
ГБОУ СОШ №
ул. Сходненская, д. 35;

ГБОУ СОШ № 1058 (бывшая
школа №116) - ул. Туристская,
д. 11, корп. 2;
ГБОУ «гимназия № 1551»
(бывшая школа № 677) - ул. Фабрициуса, д. 10, корп. 2;
ГБОУ СОШ № 821 - Светлогорский пр., д. 7, корп. 1;
ГБОУ СОШ № 1058 – ул. Аэродромная, д. 9;
ГБОУ СОШ № 821 (бывшая
школа № 1168) – бульв. Яна Райниса, д. 43, корп. 2.

Светлогорский пр., д. 3 (зона
отдыха «Братцево»);
ул. Аэродромная, д. 9 (Дубовая роща в парке «Маяк»);
ул. Штурвальная, д. 1-3 (детская площадка);
ул. Свободы, д. 26, (детская
площадка);

ул. Василия Петушкова, д. 10
(ГОУ ДОДСН «ДЮСШ № 103»);
бульв. Яна Райниса, д. 29
(детская площадка);
бульв. Яна Райниса, д. 43,
корп. 2 (за школой № 1168, памятник природы «Сходненский
ковш»).

–

ул. Аэродромная, д. 7-11
(Дубовая роща в парке «Маяк»);
ул. Свободы, д. 26 (парк
«Салют»);

ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3. Тел.: 8(499)19788-12, 8(499)192-55-25. E-mail: info@tiic.ru.
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