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поздравляем

новости

острая дискуссия
Заседание окружного отделения Городского
общественно-политического дискуссионного клуба
«Москва» состоялось в Центральной библиотеке № 271.

П

Уважаемые жители Южного Тушина!
Сердечно поздравляем с Днем защитника Отечества
военнослужащих, ветеранов и каждого из вас!
Защитник Отечества — символ величия нашей Родины, надежды и веры в ее могущество,
стабильность и процветание. Российский
солдат всегда знал, за что он сражается. Ему
всегда было присуще чувство патриотизма.
Сохраняя преемственность, наше воинство
из поколения в поколение накапливало боевые
традиции, приумножая славу отцов. На протяжении веков русская армия и флот являлись образцом чести и воинской доблести для
всего мира. И сегодня они делают все для возрождения Родины, гордо неся знамя Великой
Победы.
С особой теплотой поздравляем с праздником и выражаем глубокую признательность ветеранам войны и вооруженных
сил, родным и близким военных, которые

разделяют с ними все трудности военной
службы.
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
личного счастья, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой! Пусть вам
всегда сопутствует удача в делах на благо
России!
С праздником!
А.С. ЕРОХОВ, глава управы
района Южное Тушино,
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа
Южное Тушино

От всей души желаю защитникам Отечества доброго здоровья, удачи, семейного благополучия и новых успехов во всех делах на
благо нашей Родины!
С уважением,
В.П. СКОБИНОВ,
депутат Московской городской Думы

23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества.

района

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

К

омиссия из представителей местного отделения партии «Единая Россия» и молодежной организации
«Молодая Гвардия» посетила магазины «Альма-М» и
«Сладко». Цель проверки - выявление нарушений и
подтверждение претензий граждан по поводу качества обслуживания и товаров, соблюдения правил продажи алкоголя. Выяснилось, что продажа алкоголя осуществляется в строгом соответствии с законодательством. Председатель группы «Народного
контроля» Юрий Фросин составил отчет о проверке и сделал записи в книгах жалоб и предложений магазинов.

В

частности, депутаты рассмотрели изменения в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории Южного Тушина в части специализации объектов мелкорозничной сети; проект межевания квартала,
ограниченного улицами: проезд Донелайтиса, бульвар Яна Райниса, улица Туристская, улица Фабрициуса; исполнение соглашения между Департаментом физической культуры и спорта города
Москвы и администрацией муниципального округа Южное Тушино. Ежегодный отчет о результатах деятельности представила
глава муниципального округа Южное Тушино Нина Борисова.

бронзовая награда
в турнире по шашкам
В финальных окружных соревнованиях по шашкам
школьники района завоевали бронзовые медали.

Дорогие жители района Южное Тушино!

Управа

Рейд по проверке работы сетевых магазинов провела
группа «Народного контроля».

В повестке заседания Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино было несколько вопросов.

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Наш народ всегда с глубоким уважением
относился к своим воинам. На протяжении
многовековой истории России они служили
ей верой и правдой и оберегали от врагов.
Народная память бережно хранит подвиги и славу многих поколений защитников Отечества. Лучшие традиции российского воинства наследуют и продолжают
современные военнослужащие. Несмотря
на трудности, они стойко и мужественно
несут нелегкую службу, выполняя свой воинский и патриотический долг по защите
безопасности России и ее государственных
интересов.

Проверили
сетевые магазины

итоги и планы

Уважаемые жители
Северо-Западного округа города Москвы!
23 февраля – День воинской славы и гордости России. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто самоотверженно и мужественно защищал родную землю
от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную
службу в вооруженных силах нашей страны.
Это праздник людей, отличающихся силой
духа, волей, целеустремленностью, высокой
дисциплиной, особенными нравственными и
боевыми качествами.

рисутствовали председатель дискуссионного клуба
«Северо-Запад» Владимир Безроднов, представители
государственных органов власти, депутаты муниципальных Собраний (Советов депутатов), руководители
общественных организаций округа.
Руководитель исполкома местного отделения партии «Единая
Россия» СЗАО Елена Кузнецова озвучила основные темы президентского послания Федеральному Собранию – в частности, о
необходимости больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодежи. Дискуссия получилась достаточно острой.
Руководитель Московской партийной школы МГРО Владимир
Поздеев высоко оценил работу окружного Центра физической
культуры и спорта и учреждений спортивной направленности в
СЗАО, предложил рассмотреть возможность проведения спартакиады между школами округа.

В этот знаменательный день поздравляю
ветеранов Великой Отечественной и других
войн, всех, кто служил в рядах вооруженных сил и кто в настоящее время несет нелегкую, но почетную службу. Желаю крепкого здоровья, успехов, оптимизма.
Ю.Н. ФРОСИН, руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая Россия»,
подполковник запаса, ветеран военной службы

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

С

оревнования проходили по программе XII спартакиады
школьников в клубе «Атом». Юные шашисты, взявшие третье место, учатся в школе № 1058. Все призеры были награждены кубками, медалями и дипломами.

«Гродно» представляет
Фотовыставка FOTOFUSION-2012, посвященная
40-летию народного фотоклуба «Гродно», работает
в Центральной библиотеке № 271 им. Ф.В. Гладкова.

Ф

отоклуб «Гродно» как творческая самодеятельная организация фотолюбителей города был организован в
1972 году при областном Доме народного творчества.
Его школу прошли около 400 фотолюбителей, для
многих фотосъемка стала профессией. Фотоклуб - активный организатор многочисленных выставок и международных фотопленэров. Последние десять лет - частый гость в Москве, где ежегодно
проводит несколько интересных выставок. Лучшие произведения
фотоискусства представлены на выставке в библиотеке № 271
(бульв. Яна Райниса, д. 1), которая продлится до 28 февраля. Вход
свободный.
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актуально

Без нервов и очередей

Во вторник, 12 февраля, в Южном Тушине открылся Многофункциональный центр предоставления государственных услуг. Теперь большую часть справок тушинцы (центр
работает на два района – Южное Тушино и Северное Тушино) смогут получить в одном месте, по адресу: ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1.

«Э

тот многофункциональный центр призван улучшить качество жизни тушинцев.
Наша цель – сделать так, чтобы получение любой справки или документа
не было для вас проблемой», - подчеркнул на открытии МФЦ префект
СЗАО Владимир Говердовский.

У нового центра действительно
много функций: здесь можно подать документы на загранпаспорт,
оформить льготу на оплату коммунальных услуг, пособие по беременности, родам и уходу за ребенком, зарегистрироваться по месту
жительства, а также получить ряд
других услуг.

«Сейчас в центре оказывают госуслуги десять столичных департаментов, со временем их будет четырнадцать, - рассказала Марина
Трикоз, руководитель МФЦ. – Чтобы
не было большого скопления людей,
предусмотрена электронная очередь.
На обслуживание одного посетителя
отводится не более пятнадцати минут. И в зависимости от услуги срок
исполнения запроса варьируется от
трех до тридцати дней».
После торжественного перерезания красной ленточки префекта и
глав управ Южного Тушина и Северного Тушина провели по центру.
Просторное светлое помещение,
удобные кресла, игровая комната
для детей, компьютеры с интерактивным доступом к порталу государственных услуг и всем электронным
сервисам Правительства Москвы,
отдельное помещение для приема
людей с ограниченными возможностями здоровья (их примут без очереди) – в центре созданы все условия для максимально комфортного
обслуживания жителей.
В ближайшее время здесь установят банкоматы, чтобы можно было
оплатить пошлину и налоги, появятся услуги нотариуса. Уже оказываются копировальные услуги,

есть возможность сделать фото на
документы.
«Я живу недалеко отсюда и очень
рада, что появился такой центр,
обязательно буду пользоваться его
услугами», - поделилась впечатлениями Валентина Андреевна
Корнеева, жительница Южного
Тушина. Для тех, кто живет далеко
от МФЦ, откроют дополнительные
автобусные маршруты.
«В любом случае вы сэкономите
время, поскольку раньше вам нужно
было бегать по инстанциям, разбро-

санным по всему району, а теперь
все вопросы можно решить в нашем
центре», - отметила Марина Трикоз.
В перспективе многофункциональные центры должны появиться
во всех районах столицы, а тушинцы
могут воспользоваться преимуществами подобного учреждения уже
сейчас.
Режим работы центра: понедельник – пятница, с 8.00 до 20.00 (без
перерыва на обед).
Алиса СЕРЕБРЯНСКАЯ,
фото Инги Лепешкиной

из первых рук

выставка

Есть проблема? Давайте обсудим!

Родине
посвящается

Встречу с жителями, посвященную итогам выполнения
Программы комплексного благоустройства территории
района в 2012 году и планам на 2013 год, провели в конце
января глава управы А.С. Ерохов и глава муниципального
округа Южное Тушино Н.Л. Борисова.

Уличную фотовыставку в
честь 70-летия победы в
Сталинградской битве организовали участники СевероЗападной ячейки Всероссийского
общественного
движения «Суть времени».

В

сех интересующихся данной темой пригласили
в филиал школы № 821,
бывшую школу № 1168,
по адресу: ул. Василия Петушкова, д. 23, корп. 1.
А лександр Ерохов начал с
главного: «Я не привык к сухим
отчетам. То, что делается в районе, вы видите. А если есть проблемы – их нужно поднимать и
искать варианты решения. Моя
задача – сделать вашу жизнь более комфортной. Не так давно
мы с вами встречались по поводу строительства катка с искусственным льдом. По вашей
просьбе он был перенесен в другое место. Я обещал приехать к
вам снова и сделал это. Предлагаю сразу начать с вопросов».
Жители заявили о необходимости проведения мероприятий по
снижению уровня шума, исходящего от МКАД. Депутат Совета
депутатов муниципального округа Южное Тушино Денис Будкин
рассказал о том, что уже делается
для решения проблемы. Он также
предложил организовать акцию
по сбору подписей проживающих
в многоквартирных домах по улицам Василия Петушкова и Окружной под обращением о возведении
шумозащитного экрана.

Управа

района

Были вопросы о замене оконных рам на стек лопакеты в
жилых домах, выходящих на
МКАД, и обновлении фасадов
домов, не подлежащих капитальному ремонту. Глава управы
пояснил, что в соответствии с
постановлением Правительства
Москвы № 575-ПП замена оконных рам на стек лопакеты производится только в местах общего
пользования при проведении
капитального ремонта жилых
домов. Подробная информация
о таких домах представлена на
портале «Дома Москвы». По действующему правилу, принимаются заявки на капремонт домов,
построенных до 1991 года.
В более «молодых» постройках
можно отремонтировать фасад
за счет средств, сэкономленных
управляющей компанией, и, возможно, с частичным финансовым участием самих жильцов.
Александр Ерохов дал поручение
директору ГУП ДЕЗ района «Южное Тушино» В.И. Антошкину до
конца марта провести обследование мест промерзания стыков,
сквозных трещин и межпанельных швов.
Жители домов 3, 5, 7, 9 по Светлогорскому проезду попросили
установить на детских площадках
ограждения от собак. В ответ было
справедливо замечено, что сделать такие заборы высотой метр и
больше невозможно. А в качестве
меры борьбы с теми, кто выгуливает животных в неположенных
местах, предложено фотографировать такие случаи и передавать
материалы участковому вместе с
заявлением об оперативном реагировании.

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

Многодетная мама пожаловалась
на бедное, по ее мнению, оснащение
детской площадки у дома 7 и рассказала о том, что гулять там с детьми
невозможно из-за отсутствия входа.
Территория по периметру закрыта
забором школы № 821, «ракушками»
и снежным завалом на газоне. Руководителю ГКУ «ИС района Южное
Тушино» А.В. Шленкову поручено
организовать очистку площадки
от снега, а в весенне-летний период - заасфальтировать дорожку к
детской площадке и поддерживать
ее в надлежащем состоянии. «Мы
благоустраиваем район для людей,
а не для «галочки». Определитесь,
где ходят пешеходы, и сделайте так,
чтобы им было комфортно передвигаться», - сказал Александр Ерохов.
Недовольство сносом металлических тентов выразила жительница дома 17 по улице Василия
Петушкова. Александр Сергеевич
ответил, что работы по демонтажу «ракушек» проводятся в рамках городской программы и будут
продолжены.
В связи с жалобой жителей этой
улицы на парковку вдоль нее грузового транспорта заместителю

главы управы Л.В. Крищику поручено направить письмо в ГИБДД
с просьбой установить дорожный
знак «Проезд грузового транспорта запрещен».
Актуальной остается проблема
уборки снега. Отчасти это происходит из-за беспорядочной парковки гражданами личного автотранспорта, который мешает работе
уборочной техники. Глава управы
пообещал в течение текущего сезона отрегулировать деятельность
ответственных за это направление
служб. На сегодняшний день проблемные участки очищены от снега
и поддерживаются в надлежащем
состоянии. При возникновении
вопросов можно обращаться в ГБУ
«Автомобильные дороги» по телефону: (495) 940-09-37 и по электронному адресу: avt.dor@yandex.ru.
Собравшиеся попросили при
размещении дворовых катков учитывать потребности населения и
не заливать маленькую площадку
у дома 15 по улице Василия Петушкова, а с наступлением тепла - заасфальтировать здесь подходы к
теннисным столам. Нина Борисова
предложила инициативной группе
передать в администрацию муниципального округа соответствующее заявление. С предложениями
по организации катков можно обращаться в администрацию муниципального округа по телефонам:
(495)948-62-32, 948-65-67.
А чтобы жители всегда знали,
куда обращаться при возникновении проблем, – в данном микрорайоне реализуется пилотный
проект по установке информационных досок в лифтах и у подъездов с перечнем актуальных служб и
телефонов (в одном из ближайших
номеров газеты мы продублируем
эту информацию). Глава управы
назвал дату, когда можно будет
оценить конкретные результаты, 20 февраля.
Инесса ФОТЕВА, фото автора

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

В

оскресным днем 3 февраля стенды с фотоматериалами, размещенные
у выхода из метро «Сходненская», неизменно привлекали
внимание прохожих. Несмотря на
не слишком приветливую погоду,
люди останавливались, с интересом рассматривали фотографии,
задавали вопросы и даже дискутировали по поводу тех или иных событий российской истории.
Каждый из пяти стендов был посвящен определенному периоду:
Советский Союз до Великой Отечественной войны, непосредственно в войну и после нее, а также
двадцать лет после распада СССР.
Не забыли устроители выставки и о
людях-«символах», многое сделавших для нашей страны: со стендов
на зрителей смотрели известные
ученые, представители культуры и
искусства.
Моменты Сталинградской битвы и связанные с ней сюжеты запечатлели героев памятных сражений, отлично передав боевой
настрой советских солдат. И на
этот факт обратили внимание все
зрители. Причем каждый поддержал идею организации подобных
фотовыставок. Во-первых, они позволяют наглядно, на реальных документальных материалах проследить исторический путь России и,
возможно, что-то даже переосмыслить. А во-вторых, полезны с точки
зрения военно-патриотического
воспитания молодежи и повышения уровня культуры и образованности населения.
Ия СВЕТЛОВА

Э Л Е К Т РОННА Я В Е Р С И Я Г А З Е Т Ы : WWW . TII C . RU

раммы

Электронная версия: www.tiic.ru

3

№ 2 (188) 15 февраля 2013 года

мы – патриоты

В

К защите Отечества готовы!

этом году 9 февраля состоялась юбилейная, десятая,
игра с участием команд
военно-патриотических
клубов, школ и кадетских корпусов. Виктор Васин, заместитель директора военно-патриотического
спортивного клуба «Родина», приветствовал всех, пожелал удачи и
достижения высоких результатов.
Кадеты торжественно вынесли
Государственный флаг РФ, затем
юных защитников Отечества разделили на две возрастные группы
для прохождения конкурсных испытаний. В старшей группе выступали детская общественная организация «Защитники Отечества»
школы № 1058, муниципальный
кадетский корпус «Родина» при
школе № 1058, ДОО «Щит и меч»
лицея № 1571. В младшей группе –
кадетский корпус «Родина», школа
№ 1058, школа № 1358, ДОО «Максимум», объединяющая детей из
многодетных семей, и ДОО «Рождество» одноименной православной школы.
Военно-спортивная игра состояла из семи этапов. Команды
соревновались в беге, переносили
«раненых», преодолевали «мин-

Традиционно в преддверии Дня защитника Отечества на
территории школы № 1058 (ул. Аэродромная, д. 9) проводится военно-спортивная игра «Рубеж». Школьники всего
Северо-Западного округа демонстрируют свою силу, ловкость, выносливость.
ную преграду», атаковали цель,
переправлялись по параллельно
натянутым канатам. Юноши стреляли из биатлонного оружия по
всем правилам этого вида спорта.
Если участник промахивался, его
команде добавляли дополнительный штрафной круг бега. Также
ребятам нужно было пробежать
«зараженный участок» местности в
противогазах, на время разобрать и
собрать автомат АК-74.
Погода выдалась достаточно
теплой, поэтому участники со-

ревнований, их друзья и родители
с удовольствием провели время
на воздухе. Всех желающих согреться в фойе школы угощали
горячим чаем, бутербродами и
сладостями.
«Название мероприятия, - рассказал Виктор Васин, - символизирует не только рубеж обороны, дальше которого наши отважные бойцы
не пропустят ни одного врага. С
каждым годом ребята преодолевают свой личный рубеж, показывают
лучшие результаты и добиваются
высоких целей. Основная цель наших игр – популяризация спорта и
военно-патриотического воспитания. Мы хотим, чтобы школьники
поняли, что существуют занятия
намного интереснее телевизора и
компьютера. Подобные игры делают из простых мальчишек настоящих защитников Отечества.
Многие наши выпускники прохо-

Вехи истории

О

бстановка
была
праздничной. Старшек лассники
встречали
ветеранов,
помогали раздеться и
провожали в актовый
зал. На первом этаже
была организована художественная выставка.
Выполненные учащимися рисунки, плакаты
и даже газеты были посвящены военной теме,
обороне
Ленинграда.
Собравшиеся стоя приветствовали входящих в
зал ветеранов.
Педагог-организатор
Галина Владимировна
Зыбкина поздравила их
с праздником, пожелала здоровья, бодрости
и многих лет активной
жизни. Т.Ф. Шатилова,
заведующая
сектором

Управа

района

Анна КРИВОШЕИНА,
фото автора

конкурс

Жить и помнить

Вся страна 27 января отмечала 69-ю годовщину полного снятия
блокады Ленинграда, чествуя героических защитников города и
отдавая дань памяти двум миллионам ленинградцев, погибших от
голода, холода, вражеских обстрелов. Раскидала жизнь современников тех событий по разным городам. В районе Южное Тушино
проживают 38 блокадников. Накануне знаменательной даты их
пригласили в школу № 1058 (ул. Туристская, д. 11, корп. 2).

дят срочную службу в элитных воинских подразделениях».
Команда муниципального кадетского корпуса «Родина» показала отличный результат. «В нашем
клубе регулярно проводятся соревнования и тренировки, - сообщил
Матвей Лейбук, член ВПСК «Родина», - поэтому мы без труда справились с заданиями».
По результатам военно-спортивной игры «Рубеж» в старшей
группе первое место заняла команда школы № 1058, второе – кадетский корпус «Родина», на третьем – лицей № 1571. В младшей
группе победу одержал кадетский
корпус «Родина», «серебро» – у
школы № 1058, «бронзу» взяла
школа № 1358. Эти команды награждены кубками, грамотами и
медалями. Все участники получили памятные призы и сувениры с
символикой Детского движения
Москвы. В завершение Виктор
Васин сообщил, что следующая
спортивно-патриотическая игра
под названием «Победа» будет проходить в середине мая.

нания. А потом ребята
вместе с залом исполнили
композицию «Товарищ
Песня». Минутой молчания присутствующие почтили память погибших
ленинградцев и воинов
Советской армии.
Со словами признательности к школьникам и педагогам обратилась председатель
окружного Совета блокадников Ленинграда
Королина
Андреевна
Куляпина: «Театрализованное выступление
учащихся школы было
прекрасно оформлено,
трогательно по содержанию. Это мероприятие
стало еще одним примером большой работы
по
патриотическому
воспитанию учащейся
молодежи».
В заключение школьники преподнесли вете-

и название фильма: «зеленые цепочки» - условный
сигнал из пяти зеленых ракет.
Мальчишки решают
самостоятельно найти и
выследить «фронтовика» дядю
Пе т ю. В оп р ек и
воле
взрослых
они участвуют в
мероприятиях по
выявлению шпи-

Кино про войну
Первый этап конкурса «Синема» прошел 23 января в рамках программы «Синема-2013» в Центре досуга и творчества
«Самоцветы» и был посвящен снятию блокады Ленинграда. В мероприятии приняли участие дети из школы № 819 и
Школы эстетики и всестороннего развития. Были приглашены участники обороны Ленинграда и ветераны-блокадники.

Ш

кольникам
предложили посмотреть
художественный
фильм «Зеленые цепочки» о юных героях, принимавших участие в обороне Ленинграда,
а затем его обсудить. А подумать
ребятам было о чем: сюжет картины
оказался не из простых.
В августе 1941 года Мишка и Степка, возвращаясь из пионерлагеря
в Ленинград, в группе беженцев
случайно знакомятся с одноруким
фронтовиком — дядей Петей и помогают ему нести тяжелый чемодан. В
суматохе, возникшей на дороге из-за
внезапно начавшейся бомбардировки, попутчик теряется. Чемодан же, в
котором находятся якобы музейные
минералы, остается у мальчишек.
Позже, уже в осажденном городе,
Миша, Степка и их приятель Васька решают открыть чемодан. Найдя
внутри вместо минералов ракетницу с большим количеством патронов
и выстрелив из нее баловства ради,
они оказываются в поле зрения советской контрразведки. Во время
беседы в штабе ребята узнают, что
подобные ракеты используются для
наведения фашистских бомбардировщиков на цели в городе. Отсюда

по досуговой работе и
спорту администрации
муниципального округа
Южное Тушино, поздравила присутствующих со
знаменательной
датой
и особо подчеркнула:
«Дорогие ветераны, несмотря на возраст, вы
способны и сегодня заряжать своей энергий
молодых!» Также Татьяна Федоровна поблагодарила их за плодотворную
патриотическую работу
в школах и школьных
музеях.
В этот день ветераныблокадники
получили
прекрасный
подарок.
Учащиеся школы исполнили литературномузыкальную
композицию «Да будет мерой
чести – Ленинград»,
посвященную судьбам

жителей и защитников
города. Со сцены звучали
стихи, песни, монологи,
музыкальные произведения, зачитывались документальные воспоми-

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

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

ранам цветы и подарки.
Память об этом дне закрепили
совместным
фото.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

онской сети. Рискуя жизнью, помогают майору контрразведки выйти
на след банды диверсантов, наводящей самолеты на оборонные объекты города и устраивающей взрывы
на продовольственных предприятиях Ленинграда (в результате такого
взрыва на хлебозаводе погибает мама
одного из героев). В конце концов
под руководством опытного чекиста
Буракова школьники участвуют и в
обезвреживании фашистского резидента Пауля Рихтера, орудующего в
облике однорукого дяди Пети.
Фильм тронул детей и взрослых
до глубины души. После просмотра
возникла дискуссия о проблемах
патриотического воспитания и активной жизненной позиции подрастающего поколения. Подростки
отметили, что им есть на кого равняться и кому подражать. Ветераны поделились воспоминаниями о
войне, в частности об обороне Ленинграда, ответили на множество
вопросов. Они также выразили уверенность, что нынешние мальчишки и девчонки, как и их сверстники
в 1941 году, готовы совершить при
необходимости подвиг ради нашей
любимой Родины.
Светлана ЮРЬЕВА
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афиша

выходи во двор!

Добро пожаловать на праздник!

Уважаемые жители Южного Тушина!
Для вас – мероприятия в честь Дня защитника Отечества!
16 февраля, 16.00 –
23 февраля, 11.00 –
праздник двора, турнир по минитурнир по мини-футболу (пр. Дофутболу для детей (ул. Окружная, д.
нелайтиса, д. 25 (дворовая пло19, корп. 2 (дворовая площадка).
щадка).
17 февраля, 11.00 – со23 февраля, 13.00 –
ревнования по лыжным гонкам
отк ры тый р айонный т у рнир
(ул. Вилиса Лациса, д. 20 (ГБОУ
«Русский жим в Южном Тушине»,
ДОДСН «ДЮСШ № 101 «Тушино»).
организуемый секцией «Папо19 февраля, 15.00 –
ротник» (ул. Аэродромная, д. 12,
районный конкурс гражданскокорп. 1 (спортивный зал ЦДТ
патриотической и военной песни
«Самоцветы»).
«Голоса России» в рамках рай23 февраля, 16.00 – молоонного проекта «Защитник-2013»
дежный вечер «Защитник» (ул. Аэро(ул. Фабрициуса, д. 56 (МБУ ЦКР
дромная, д. 9 (школа № 1058).
«Время»).
24 февраля, 11.00 –
19 февраля, 15.00 –
первенство района по дартсу
первенство Клуба юных моряков
(Светлогорский пр., д. 13 (лесо«Бригантина» по стрельбе из пневпарковая зона).
матической винтовки и владению
24 февраля, 15.00 – «Туавтоматом АК-74 среди курсантов
шинские
маневры», организуемые
клуба и детей с ограниченными
секцией исторического фехтовавозможностями здоровья из стрелния и реконструкции «Гастингс»
ковой секции (ул. Лодочная, д. 29).
(ул. Аэродромная, вл. 4 (спортив19 февраля, 16.00 –
ная площадка).
просмотр фильма «Завтра была
27 февраля, 12.00 – турнир
война» в рамках проекта «Синема»
по греко-римской борьбе (ул. Васи(ул. Лодочная, д. 31, стр. 5 (ЦДТ
лия Петушкова, д. 10 (ГОУ ДОДСН
«Самоцветы»).
«ДЮСШ № 103 «Южное Тушино»).
22 февраля, 16.00 –
28 февраля, 16.00 –
праздничный концерт для ветерапраздничный обед для актива
нов Великой Отечественной войны
общественных организаций райои труда «К Отечеству с любовью»
на (ул. Нелидовская, д. 13 (кафе
(ул. Лодочная, д. 31, стр. 5 (ЦДТ
«Зотто»).
«Самоцветы»).

Приглашает ДК «Салют»
22 февраля, 16.00 – «Под перебор гитарных струн» – концерт,
посвященный 100-летию Ф.И. Шаляпина. Музыкальный салон ДК.
24 февраля, 15.00 – «Мужество, доблесть и честь» – концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Вокальный ансамбль «Вдохновение».
Подробная информация на сайте: www.dksalut.ru.
Вход свободный.

Снежные скульптуры
руками детей

Коллектив Центра досуга и творчества «Самоцветы» устроил для юных жителей Южного Тушина фестиваль «Снежные
скульптуры».

Ф

естиваль прошел 7 февраля в рамках традиционного праздника двора в
уютном дворике по адресу: ул. Лодочная, д. 31, стр. 4-5. Организаторы украсили детскую площадку разноцветными ленточками,
воздушными шарами и гирляндами.
Были приглашены жители соседних домов, школьники, воспитанники детского сада ГБОУ СОШ № 819
и их родители. Ведущая – директор
ЦДТ «Самоцветы» Светлана Соколова – предложила ребятам «разогреться» перед активной творческой работой. Заиграла веселая музыка, все
выстроились в круг, сделали небольшую зарядку и разучили несколько
танцевальных движений.
Затем всех желающих, а их было
более сотни, разделили на команды,
и каждая придумала себе название.
Самые маленькие - «Малыши», чуть

постарше – «Бабочки», «Радуга» и
«Львы» – это от детского садика, и две
команды жителей: «Позитивчики» и
команда семьи Левкиных. Сначала они
сооружали снеговиков, а затем маленькие таланты придавали своим творениям индивидуальность при помощи
красок, пуговиц, морковок и мишуры.
Скульптуры получились на редкость оригинальными и выразительными. У снеговиков даже были имена: Федя, Вася, Весельчак, Кроша,
Пуговка, Кузя.
Звания победителей в разных номинациях были удостоены все шесть
команд.
Ведущая дала ребятам новое задание – всем вместе построить Крепость дружбы. После сооружения
крепости все маленькие участники
охотно позировали на фоне своего
творения не только фотографу из
газеты, но и родителям и воспита-

телям. Каждый участник фестиваля
получил заслуженный подарок.
«Наш центр проводит до двенадцати дворовых праздников в год,
- рассказала Светлана Соколова. Каждый раз стараемся порадовать
жителей чем-то новым, необычным.
Мы хотим подарить веселье всем,
поэтому устраиваем наши действа в
разных уголках района. Перед Новым годом сказочные персонажи от
«Самоцветов» плясали, пели и дарили людям подарки. Во время новогодних каникул проводили ледовую
дискотеку на катке с аттракционами и викторинами. Организовали
исторический фестиваль для детей,
наши сотрудники в костюмах средневековых рыцарей играли с ребятами и рассказывали им о традициях
далеких лет. К Масленице коллектив
центра совместно с другими муниципальными учреждениями готовит
задорную концертную программу,
необычную игровую площадку и
множество сюрпризов».
Анна КРИВОШЕИНА

дело жизни

Плетение - мужское занятие!
По всей Москве 9 февраля прошли мероприятия,
связанные с днем профориентации. Средние профессиональные учебные заведения города провели дни
открытых дверей, и посетители, а в первую очередь
старшеклассники, смогли
ознакомиться с учебными
программами,
условиями
обучения, вариантами трудоустройства.

Д

ень профориентации проводится властями Москвы
для популяризации среднего профобразования в
целом и рабочих специальностей
в частности — сегодня экономика
города предоставляет достаточно
возможностей для успешной карьеры тем, кто не планирует получать высшее образование.
В Южном Тушине в мероприятиях дня профориентации принимал участие коллектив Политехнического колледжа № 47 имени
В.Г. Федорова, один из корпусов
которого расположен на Новопоселковой улице (при этом официальный адрес: ул. Свободы, д.
35). Здесь молодых людей обучают
различным индустриальным профессиям. К примеру, пришедшие

9 февраля в колледж прямо в фойе
смогли увидеть очень необычную
картину – преподаватели учили
ребят... плетению из проволоки.
Плетение для будущих студентов
- вовсе не развлечение, а обязательный профессиональный тест
для поступления на специальность
«Слесарь-сборщик авиационной
техники». И это только одна из самых популярных специальностей,
которым здесь обучают, так как
работу в авиастроительной отрасли сегодня в Москве найти можно.
Выпускников колледжа приглашают к себе КБ имени С.В. Ильюшина, ММП имени В.В. Чернышева и,
конечно, наш Тушинский маши-
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ностроительный.
В
колледже готовят и
а в т омех а н и ков,
операторов и специалистов по обслуживанию
станков,
электротехников и наладчиков программного обеспечения.
Обучение осуществляется по трем
программам – начальное и среднее
профессиональное образование,
среднее профессиональное образование повышенного уровня – три,
четыре и пять лет соответственно.
Компании-партнеры не только
предлагают выпускникам рабочие
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места и возможность прохождения практики во время учебы, но
и снабжают лаборатории колледжа современным оборудованием.
Посетителям показали станки, в
том числе с числовым программным управлением, лабораторию по
устройству автомобиля, учебные
компьютеры, цех гидрорезки.
После экскурсии гостей
небольшими
группами приглашали присесть в
удобные кресла
и принять участие в беседе, которую
проводили
специа листы
Центра психолог и ческой
помощи «Юнивита». В ходе
общения и несложных тестов психологи
помогали потенциальным абитуриентам колледжа
принять окончательное решение –
имеет ли смысл молодому человеку
поступать сюда учиться, и если да,
то какую выбрать специальность.
Последний сюрприз ожидал
школьников в конце программы. В
колледже развитая система дополнительного образования, направленная в том числе и на то, чтобы

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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помочь учащимся организовать
досуг. В актовом зале студенты показали гостям концерт, но больше всего им понравился тир - ведь
основную долю посетителей составляли парни.
При колледже базируется военно-патриотическое объединение
«Тушинский стрелок», в распоряжении которого имеется
собственный тир – молодым людям предоставили возможность
сделать несколько выстрелов из
пневматического оружия. Наверняка для кого-то это стало дополнительным аргументом в пользу
учебы в 47-м.
А когда школьники и их родители получили всю информацию
об этом корпусе колледжа, им
предложили побывать на второй учебной площадке — на Волоколамском шоссе, в соседнем
Покровском-Стрешневе.
Там
готовят по другим профессиям –
связанным с общественным питанием, гостиничным хозяйством и
сервисом. Школьникам дали возможность почувствовать себя на
ресепшн отеля, испечь слойку и
пиццу, сервировать ресторанный
стол, попробовать силы в художественной резке овощей — такая
техника называется карвинг.
Алексей полякОВ,
фото автора
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