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встреча с населением

новости

Отметим вместе
Широкую Масленицу

Тринадцатый дом
перестанет быть
несчастливым

Уважаемые жители! Приглашаем вас на празднование
Широкой Масленицы!
16 марта, 12.00 – районный праздник «Широкая Масленица» для
жителей МО Южное Тушино с участием муниципальных учреждений,
работающих с населением по месту жительства (ул. Штурвальная, вл.
1-3 (детская площадка).
17 марта, 12.00 – праздник «Зимушку провожаем, а весну-красну
встречаем» с участием клуба любителей зимнего плавания и муниципальных учреждений, работающих с населением по месту жительства
(ул. Лодочная, вл. 17 (берег Деривационного канала).
17 марта, 13.00 – народные гулянья. Выступление творческого коллектива «Скоморошина» в концертной программе окружного праздника (ул. Сходненская, д. 54 (площадка перед ТРЦ «Калейдоскоп»).

Ветераны задают вопросы
главе управы

Актуальные вопросы ветеранских организаций обсудил
глава управы А.С. Ерохов с активом Совета ветеранов района.

В

Небольшие старинные дома № 13, строения 2-6, по Светлогорскому проезду, были
построены еще в прошлом веке. Долгое время ими никто, в том числе собственник,
не занимался в должной мере. Однако проблем за многие годы накопилось достаточно, и жители обратились в управу района. Местные власти отреагировали, и
дальнейшая судьба этих домов стала центральной темой обсуждения на встрече
главы управы А.С. Ерохова с жильцами.

Н

есколько домов под №
13 на Светлогорском
проезде в советское
время принадлежали
братцевскому санаторию, правопреемник которого - ЗАО «Дом
творчества Братцево». Все они находятся в федеральной собственности, однако жители приняли
решение о проведении процедуры
передачи домов в собственность
города Москвы. Отказались от
услуг частной управляющей компании и перешли на обслуживание в ГУП ДЕЗ «Южное Тушино».
Благодаря этому уже появилась
реальная перспектива хотя бы частично привести жилье в порядок:

в летний период будет проводиться выборочный капитальный ремонт кровли.
Работа по оценке состояния домов уже проведена. Суммы на их
обновление обсуждаются с Советом депутатов муниципального
округа. Сейчас ведется диалог с
руководством ЗАО «Дом творчества Братцево» по передаче подводящих коммуникаций.
Еще одним этапом интеграции
должно стать межевание, которое позволит отделить границы
придомовых территорий от особо охраняемой природной зоны и
передать их в ведение инженерной
службы района, а следовательно, и

подрядчикам, осуществляющим
уборку территории.
Но для полной интеграции, которая позволит жильцам, к примеру, получать положенные льготы и
субсидии или пользоваться едиными платежными документами,
сделать надо еще много. Для того
чтобы обсудить план дальнейших
действий, «светлогорцы» пригласили к себе в гости главу управы
Александра Ерохова. Вопрос был
настолько актуальным, что практически все жители пришли на
встречу, состоявшуюся в актовом
зале расположенной неподалеку
школы № 821.
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образование

В гости к школе
День открытых дверей для
родителей будущих первоклассников прошел 9 марта в
ГБОУ СОШ № 1056. Гости
посетили открытые уроки
в четвертых классах и уроки учителей-предметников,
мастер-классы педагогов дополнительного образования.

Управа

района

Болгарская «Камчия» –
это отдых с пользой
На Портале государственных и муниципальных услуг города
Москвы можно воспользоваться услугой по организации отдыха юных москвичей в СОК «Камчия» (Республика Болгария).

П

утевка оплачивается из средств бюджета Москвы и частично
родителями (законными представителями). Размер родительской доплаты составляет 7709,24 руб.
Продолжительность смены в СОК «Камчия» - 28 дней.
Все смены в лагере являются профильными и проводятся по разработанной ГАУ «МЦДСО» авторской программе. Тематика каждой смены
разработана таким образом, чтобы помочь ребенку раскрыть творческий
потенциал, развить его способности и качества личности, расширить
кругозор и получить дополнительные навыки. Кроме того, дети посещают кружки и клубы, учатся работать в коллективе, им прививается культура взаимоотношений и командной деятельности.
Улучшить состояние здоровья помогут морской воздух, ежедневные
занятия физической культурой и спортом, а также медицинские процедуры в лечебно-оздоровительном комплексе на территории лагеря.
Путевки предлагаются на следующие заезды:
- с 4 апреля по 2 мая - профильный проект «Дело жизни»;
- со 2 по 30 мая - фестиваль славянской культуры «Россия и Болгария
вместе навсегда!».
СОК «Камчия» является лагерем с круглогодичным режимом функционирования. Поэтому дети ежедневно посещают занятия в учебновоспитательном центре, которые проводятся педагогами по учебным
программам пятых – восьмых классов. Для того чтобы оставить заявку
на путевку в СОК «Камчия», необходимо:
1. Зарегистрироваться на Портале государственных и муниципальных
услуг города Москвы.
2. Войти в личный кабинет, используя полученный логин и пароль.
3. Выбрать вкладку «Детский отдых» и далее следовать инструкции.
Адрес сайта: www.pgu.mos.ru.

В городе можно
жить с комфортом

Н

еизгладимое впечатление оставил урок музыки в 4 «Б» классе (учитель – А.Н. Богатырева).
Ученики побывали в «звуковом
космосе», который является неотъемлемой частью нашей жизни:
мяукает кот и тонко позванивает
хрусталь, таинственно шуршат
под ногами листья, визжит тормозами машина и торжественно
«звучат» звезды Вселенной.

этой встрече приняли участие первый заместитель главы
управы по вопросам социального развития А.К. Хлынина, председатель Совета ветеранов района Южное Тушино
Т.Ф. Вансович и активисты организации. Присутствующие
задавали вопросы по поводу ремонта и технического оснащения помещений Совета ветеранов, обслуживания и содержания подъездов
жилых домов, уборки придомовой территории. Глава управы дал ответы и разъяснения. Он также сказал, что проедет по всем первичным организациям Совета ветеранов района, пообщается с их представителями, выслушает актуальные для них проблемы и в каждом
конкретном случае попытается разобраться на месте.

Вторая выставка и научно-практическая конференция «Комплексный подход к благоустройству территорий города Москвы»
состоятся 1 апреля в здании Правительства Москвы по адресу:
ул. Новый Арбат, д. 36/9.

Учителя Е.Н. Байкина, О.А. Забедовская, Е.Н. Румянцева показали
возможности интерактивной доски.
На уроках у первоклассников это находка: неусидчивого в силу возраста

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

ученика легче заинтересовать красочным видеоматериалом. Ребята делают
открытия, познают мир вокруг себя,
решают задачи и делают ошибки, растр. 4
дуются и переживают.
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Б

удут представлены современные инновационные технологии, материалы и оборудование, применяемые при благоустройстве и содержании городских территорий. В рамках мероприятия пройдет
пленарное заседание, посвященное комплексному благоустройству городской среды и выработке инновационных подходов к превращению Москвы в гармоничный, современный и комфортный город.
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2

Электронная версия: www.tiic.ru

№ 4 (190) 15 марта 2013 года

важная тема

Без беготни по инстанциям
В феврале в нашем районе открылся Многофункциональный центр предоставления государственных услуг,
о чем мы уже сообщали нашим читателям. Предлагаем вам ознакомиться с услугами центра и особенностями его работы.

У

ниверса льные специа листы
МФЦ района Южное Тушино
осуществляют прием заявлений
и выдачу документов по ряду государственных услуг. Механизм такой:
гражданин приходит, объясняет специалисту информационно-справочной

службы суть проблемы, и тот направляет
его к определенному сотруднику. Затем
нужно написать соответствующее заявление и представить необходимые документы. Спустя установленное время
клиент получает заказанные справки и
документы.

В самом МФЦ созданы максимально
комфортные условия: установлена современная компьютерная техника, есть
комната матери и ребенка, в специальных
аппаратах можно приобрести различные
напитки и кондитерские изделия. Особое внимание - маломобильным группам

Услуги органов власти города Москвы,
предоставляемые в МФЦ района Южное Тушино
1) Департамент социальной защиты населения
города Москвы:
- оформление пособий в
связи с беременностью, родами и уходом за ребенком;
- единовременные выплаты при рождении ребенка;
- оформление пособий
и/или
компенсационных
выплат детям и женам военнослужащих, одиноким
матерям, малообеспеченным, многодетным семьям,
а также семьям, воспитывающим ребенка-инвалида;
- оформление пособий
при передаче ребенка на
воспитание в семью (усыновление, опека или попечительство,
приемная
семья), компенсационных
выплат на содержание детей, находящихся под опекой, и иных компенсационных выплат;
- оказание единовременной материальной помощи
гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
- предоставление путевок
в учреждение стационарного социального обслуживания;
- оформление и выдача социальной карты москвича;
- постановка на учет для
получения
бесплатной
санаторно-курортной путевки.
2) Департамент жилищной политики жилищного
фонда города Москвы:
- постановка на жилищный учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договору социального найма (безвозмездного пользования), а также в качестве
нуждающихся в содействии
города Москвы в приобретении жилых помещений в
рамках городских жилищных программ;
- приватизация жилых
помещений
жилищного
фонда города Москвы;
- расприватизация жилых
помещений;
- ведение учетных дел.
3) Управление записи
актов гражданского состояния города Москвы:
- выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния;
- прием заявлений о заключении и расторжении
брака.
4) Государственная жилищная инспекция города
Москвы (Мосжилинспекция):

Управа

района

- прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещений и производства
р емон т но - с т р ои т е л ьн ы х
работ в жилом доме.
5) Государственное унитарное предприятие «Московское бюро технической инвентаризации»:
- проведение инвентаризации и предоставление
информации технического
учета (технический паспорт
помещения).

вающим права и законные
интересы заявителя.
11) Управа района Южное Тушино города Москвы:
- предоставление заверенных уполномоченным
лицом управы района Южное Тушино города Мо-

об одиноком умершем; об
иждивении; об изменении
адреса; об утрате ордера;
«Дом-новостройка»; о замене паспорта с указанием
причины; об оплате жилого
помещения, коммунальных
и прочих услуг в разрезе отдельных видов услуг за период (история платежей по

населения: их обслуживают в отдельном
кабинете.
Есть и дополнительные услуги: ксерокопирование, фотографирование, доступ
к Порталу госуслуг через Интернет, установлен платомат для оплаты различных
услуг, в том числе госпошлины.

Услуги органов власти
Российской Федерации,
предоставляемые
в МФЦ района
Южное Тушино
1) Управление Федеральной
миграционной
службы по городу Москве:

6) Департамент образования города Москвы:
- прием заявлений, регистрация детей в едином
электронном реестре Автоматизированной
информационной
системы
«Комплектование ДОУ» и
зачисление в государственные дошкольные образовательные учреждения.
7) Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города
Москвы:
- выдача и аннулирование
охотничьего билета.
8) Департамент семейной и молодежной политики города Москвы:
- оформление сертификата на медицинское сопровождение и предоставление образовательных услуг
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, переданным на
воспитание в семьи граждан на усыновление, опеку
(попечительство), в приемную семью.
9) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:
- внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города Москвы
записи о парковочном разрешении инвалида, сведений об изменении записи
о транспортном средстве в
парковочном разрешении
инвалида и о продлении
действия
парковочного
разрешения инвалида.
10) Префектура СевероЗападного
административного округа города
Москвы:
- предоставление заверенных уполномоченным
лицом префектуры СЗАО
города Москвы справок,
выписок и копий документов по вопросам, затраги-

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

сквы справок, выписок и
копий документов по вопросам, затрагивающим
права и законные интересы заявителя.
Кроме того, специалисты МФЦ могут предоставить следующие услуги:
- оформление и выдача
Единого жилищного документа;
- предоставление копии
финансово-лицевого счета
нанимателя жилого помещения, выписки из домовой
книги, копии карточки учета собственника жилого помещения, ордера на жилое
помещение;

лицевому счету/ карточке
учета); об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг;
- предоставление гражданам льгот на оплату коммунальных услуг;
- назначение скидки за
пользование коллективной
телевизионной антенной;
- выдача Акта сверки начислений и внесенной платы за жилое помещение и
коммунальные услуги;
- прием заявлений на регистрацию по месту жительства и пребывания, а также
документов для оформления
паспорта гражданина РФ;

Адреса и график работы центра:
- ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1.
Телефон: (499)940-92-72.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница –
с 8.00 до 20.00. Суббота – с 8.00 до 16.30. Без перерыва на обед.
- ул. Фабрициуса, д. 9 (абонентский отдел по
вопросам начисления платежей за жилищнокоммунальные услуги).
Телефоны: (499)740-70-78, (499)740-70-81.
Понедельник – приема нет. Вторник, среда, четверг,
пятница – с 8.00 до 20.00. Суббота – с 8.00 до 16.30.
Без перерыва на обед.
- выдача справок о регистрации по адресу; о составе семьи; о совместном
проживании с умершим/
прописке на день смерти;

- прием заявлений и организация предоставления
гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг.
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- регистрация гражданина по месту жительства;
- снятие гражданина с
регистрационного учета по
месту жительства;
- выдача и замена паспорта гражданина РФ;
- выдача заграничного
паспорта гражданину РФ,
достигшему возраста 18 лет;
- выдача заграничного
паспорта гражданину РФ,
не достигшему возраста 18
лет;
- оформление и выдача приглашений на
въезд в РФ;
- предоставление физическим и юридическим
лицам персональных данных граждан РФ, вк лючающих в себя паспортные
данные и сведения о регистрации и снятии граждан
РФ с регистрационного
учета по месту пребывания или месту жительства
в пределах РФ;
- оформление гражданства РФ.
2) Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве:
- консультации о порядке
исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, формах, форматах,
порядке и сроках предоставления налоговых деклараций, применения налогового законодательства.

3) Отделение Пенсионного фонда по городу
Москве и Московской области:
- прием и регистрация
заявлений граждан об установлении пенсии, назначение пенсии;
- прием документов для
осуществления ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) федеральным льготным категориям граждан;
- оформление пособия на
погребение.
4) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр):
- предоставление документов кадастрового учета, в том числе:
кадастрового паспорта здания, сооружения,
объекта незавершенного
строительства,
помещения;
кадастрового паспорта для регистрации прав
на квартиры по заказам
физических лиц через
ДЖПиЖФ города Москвы
с целью приватизации;
- государственный кадастровый учет недвижимого
имущества;
- предоставление сведений из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП).
5) Московское региональное отделение Фонда
социального страхования
РФ:
- прием отчета (расчета),
представляемого лицами,
добровольно
вступившими в правоотношения
по обязательному социа льному страхованию на
слу чай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством (форма
4а-ФСС);
- прием расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на
обязательное социа льное
страхование на слу чай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному
социа льному
страхованию от несчастных слу чаев на производстве и профессиона льных заболеваний, а так же
по расходам на выплату
страхового обеспечения
(форма 4-ФСС РФ).
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поздравляем

Им жить после нас
В рамках реализации проекта «России важен каждый ребенок» детский
дом № 12 в Южном Тушине посетили представители окружного исполкома
партии «Единая Россия».

«Я

впервые в этом детском доме и мне у
вас понравилось:
хороший дом, хорошие дети. Я сама воспитывалась пусть не в детском доме, но
в школе-интернате, - обратилась
к детям Елена Васильевна Кузнецова, руководитель окружного
исполкома. - Еще работала учителем в школе, а также директором Дома пионеров. Так что имею
представление и о потребностях
детей-сирот, и о тех задачах, которые надо решать, чтобы помочь
им и в основном образовании,
и во внешкольных программах.
Проект «России важен каждый
ребенок» наша партия реализует
по призыву Президента России,
и при его воплощении в жизнь
мы планируем использовать воз-

можности различных отраслей:
спорта, социальной сферы, школы, культуры. Традиции у нас в
СЗАО богатейшие, и я уже сейчас
могу сказать, что у всех, к кому мы
обращаемся, находим понимание.
Наши дети - это наше будущее.
Они будут жить в России, строить
и защищать ее после нас». Елена
Кузнецова привезла детям подарки: книги, раскраски, пазлы.
Еще одним гостем, посетившим
детский дом № 12, стал Андрей
Разин, экс-продюсер группы «Ласковый май». Группы уникальной, во-первых, тем, что это был
первый вокально-музыкальный
коллектив подобного формата в
СССР. А во-вторых, самим масштабом своего успеха - мальчишки, которых Андрей Александрович собрал в детских домах и

интернатах Оренбурга, сумели на
несколько лет затмить по популярности многих профессиональных артистов, и по-прежнему их
песни нет-нет да и прозвучат даже
на молодежной дискотеке.
Вступив в партию «Единая Россия», Разин сразу выбрал себе занятие по профилю: он принимает
участие в деятельности рабочей
группы по делам детей-сирот,
которая занимается вопросами
предоставления им жилья и образования. Выступая перед детьми,
он сообщил, что по личному опыту
работы с воспитанниками детских
домов очень высоко оценивает их
интеллектуальный и творческий
потенциал. «Ваша жизнь намного
сложнее, чем детство тех, кто живет
в полных семьях, поэтому вы намного раньше взрослеете, больше
умеете, и мы постараемся сделать
все, что в наших силах, чтобы предоставить вам возможность реализовать себя!» - сказал Разин. Андрей Александрович тоже пришел
в детский дом с подарком - привез
копию снятого в 2012 году фильма об истории группы «Ласковый
май» с одноименным названием.
И рассказал, что уже выделены
деньги и идет подготовка к съемкам сиквела, которые, в том числе,
будут проводиться в реальных детских домах. Так что и у обитателей
«двенадцатого» есть возможность
хотя бы в роли статистов попасть
на широкий экран.
Алексей МИХАЙЛОВ,
фото предоставлено прессслужбой окружного отделения
«Единой России»

За прекрасных дам!
Сотрудники военно-патриотического клуба «Родина» организовали для девочек - воспитанниц клуба – праздничное
чаепитие по случаю Международного женского дня.

В

военно-патриотическом клубе «Родина» работают тренажерный зал, секции по рукопашному бою и восточным
единоборствам, проводится военная
подготовка. Цель его деятельности –
воспитание, развитие и подготовка
подрастающего поколения к вступлению во взрослую жизнь. На первый взгляд, специфика клуба больше
подходит мальчикам и юношам, желающим защищать Родину. Но при
этом около половины воспитанников – девочки. Обычно в честь праздников в клубе проходят различные
спортивные соревнования и турниры.
Но в Международный женский день
коллектив клуба сделал девочкам подарок – вместо запланированной тренировки организовал праздничное
чаепитие со сладкими угощениями.
«По предложению администрации
муниципального округа Южное Тушино мы проводим мероприятие для
девочек, - рассказал Виталий Семенов, тренер по айкидо ВПСК «Родина». - В нашей секции занимаются
дети от 6 до 18 лет. Мы стараемся не
только дать им хорошую физическую

форму, но и воспитывать духовные
ценности. Обучаем их правилам этикета, поэтому наши юноши всегда
провожают девушек до дома, если занятия заканчиваются в темное время
суток. Тренировки по айкидо в равной мере нравятся как мальчикам, так
и девочкам. Разница лишь в том, что
каждый находит свое. Если юноши в
подростковом возрасте занимаются
восточными единоборствами с целью
обучения самообороне, то девушкам,
как правило, уроки заменяют фитнес
или йогу.
Любовь Львовна Пустынникова,
заместитель директора ВПСК «Родина», также поздравила представительниц прекрасного пола с праздником.
Она выразила благодарность мамам
и бабушкам, которые приводят своих детей на занятия в клуб, пожелала
девочкам и в дальнейшем продолжать
заниматься спортом: «Мы делаем все,
чтобы обучение в клубе было доступным для всех жителей, а дети развивались в дружной, почти семейной
обстановке».
Анна ЛАРИНА,
фото автора

профилактика

Безопасное колесо – 2013
По итогам прошлого года на территории СЗАО было зафиксировано 99 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, что практически наполовину больше, чем в 2011 году.
21 ребенок-пешеход пострадал по собственной неосторожности.

Д

ля уменьшения числа ДТП по вине
детей сотрудники ГИБДД округа
совместно с управой района Южное
Тушино регулярно проводит профилактические мероприятия. 26 февраля в
ГБОУ СОШ № 1056 состоялись традиционные соревнования на знание школьниками
Правил дорожного движения.
Проводили мероприятие сотрудники ОБ
ДПС ГИБДД УВД по СЗАО - начальник штаба А.В. Саенко, старший инспектор по пропаганде О.О. Варга и инспектор по пропа-

Управа

района

ганде Л.А. Сущина. Пришли учащиеся ГОУ
СОШ «Школа здоровья» № 821, ГБОУ СОШ
№ 1056, гимназии № 1551 (корпус 2) и ГБОУ
СОШ № 114. Каждая команда должна была
выступить с уникальным приветствием и
нарисовать плакат, посвященный дорожной
тематике. Ребята пели песни о правилах дорожного движения на мотив известных музыкальных композиций, демонстрировали
поучительные сценки с участием легкомысленных водителей и рассудительных сотрудников ДПС.
Учащиеся школы № 1056 смоделировали
ситуацию, при которой девушка за рулем,
озабоченная своим внешним видом, нарушила сразу несколько правил дорожного
движения. Инспектор ДПС остановил ее и
напомнил, что несоблюдение ПДД представляет серьезную угрозу для окружающих.
Команда гимназии № 1551 показала сценку
«Против обгона», в которой невнимательные
водители попали в аварию при совершении
обгона. Ребята воспроизвели варианты неправильного поведения на дороге пешехода,
пытающегося перейти дорогу в неположенном месте.
С творческим заданием конкурсанты
справились отлично, и им предложили перейти к основной части – тесту на знание ПДД.
Школьникам раздали билеты и бланки для

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

ответов. Нужно было на время ответить на
20 вопросов о дорожных знаках и поведении
на дороге. Участники выступали как за свою
команду, так и лично за себя. Лучших жюри
отметило дополнительными подарками. По
словам ведущих, лучше всего с тестом справились мальчики. Однако поощрительным
призом была награждена Аня Андреева, ученица школы № 821. Она показала лучший
результат среди всех участников мероприятия. Также были отмечены еще две девочки
и три мальчика. В итоге лавры победителя
разделили команды школ № 1056 и 821, второе место заняла гимназия № 1551, третье –
школа № 114. Они получили ценные подарки
от управы и полезные книги с правилами дорожного движения. Весной лучшие команды
будут отстаивать честь района на окружных
и городских соревнованиях.
«Большинство недоразумений на дороге
с участием школьников происходит по вине
родителей, - отметила О.О. Варга. - Зачастую
мамы буквально тащат своих детей через дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Взрослые должны обучать ребенка Правилам дорожного движения, подавать ему хороший пример!»
«Мы усердно готовились к сегодняшнему мероприятию, - поделился Даниил Варга, ученик 6 «А» класса ГБОУ СОШ № 1056.

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

- Ребята из нашей команды «Друзья дорог»
сами рисовали плакаты и мастерили дорожные знаки. Школьники должны знать ПДД,
чтобы правильно переходить дорогу. А если
где-то случится авария, мы сможем оказать
первую помощь пострадавшим. Я не раз наблюдал, как знание правил спасает от несчастий в повседневной жизни. Даже если
бы у нас не проводились подобные соревнования, Правила дорожного движения все
равно нужно было бы учить, ведь речь идет о
безопасности!»
Анна КРИВОШЕИНА, фото автора
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детское творчество

афиша

Двойная премьера
шелковый платочек - как воспоминание о романтических, но нереализованных чувствах.
Зрители, среди которых, конечно же, были не только представительницы
прекрасного
пола, но и молодые люди, неоднократно взрывали зал бурными аплодисментами. Премьера
удалась на славу, и юные артисты
танцевали, пели и шутили, создавая в зале атмосферу настоящего праздника. По окончании
спектакля главная героиня от
лица артистов угощала всех зрителей вкусными конфетами.
Во втором отделении ребята из
эстрадно-цирковой студии «Два

Приглашает
ДК «Салют»
Капучино» представили публике
небольшой отрывок из спектакля
«Волшебный чемоданчик Пеппи»,
режиссером которого является
педагог студии, артист Московского цирка Александр Цапенко.
Среди артистов были и те, кто на
сцене второй год, и самые маленькие – для них это дебют.
Ребята отправились в большое
путешествие вместе с Пеппи и
подарили зрителям не только
радость, но и много воздушных
шариков. Вот такое творческое
поздравление,
посвященное
женскому началу, было в «Самоцветах»!
Ия СВЕТЛОВА

Праздник, посвященный Международному женскому дню, состоялся 5 марта в ЦДТ «Самоцветы». Воспитанники театральной студии «Оддес» и эстрадноцирковой студии «Два Капучино» подготовили
настоящий сюрприз для мам, бабушек, сестер и подруг. Ребята показали спектакль «Все мальчишки –
дураки!» по пьесе Ксении Драгунской и театральную
миниатюру «Волшебный чемоданчик Пеппи».

Р

ежиссер спектакля «Все
мальчишки – дураки!» –
педагог арт-студии «Оддес», артист театра и кино
Александр Касаткин, он же сыграл писателя Макакия Пумпочкина. Сюжет комедийной пьесы
очень прост: писатель не может
сочинить ничего выдающегося, и
к нему приходит муза - некая королева, которая просит написать
что-то выдающееся для детей.
Пумпочкин, вспоминая свое
детство, встречается с сатириче-

А. Ерохов рассказал
о порядке передачи жилых зданий под юрисдикцию города. По
его словам, инициатива должна
исходить от Росимущества и Департамента жилищной политики Москвы. Тем не менее, чтобы
ускорить процесс, часть работы
берет на себя управа как орган
власти, наиболее заинтересованный в решении проблем конкретных граждан. Так, специалистами
управы подготовлены проекты
писем.
Кроме этого, Александр Сергеевич пообещал в ближайшее
время встретиться с руководством
УФМС и договориться об организации процедуры прописки и
регистрации. Вместе с тем глава
управы объяснил, что передача
домов будет связана с определенными трудностями.
Обращения к Александру Ерохову имели в основном конкретный характер. Жители, которые
готовятся строить свои взаимоотношения с коммунальными и
энергетическими службами по
общегородским принципам, уточ-

няли порядок постановки на учет,
оплаты, согласования и другие
нюансы. Кроме того, А. Ерохов
предложил в обязательном порядке создать советы многоквартирных домов, полномочные представители которых будут находиться
на прямой связи с управой района
для оперативного решения проблем, возникающих в процессе
передачи домов городу. На вопрос
о сроках завершения процедуры
Александр Сергеевич ответил, что
говорить об этом пока рано. Дело
сдвинулось с мертвой точки, и это
уже большой плюс.
Алексей МИХАЙЛОВ,
фото автора
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Праздничная программа, посвященная Дню работника культуры РФ.

28 марта, 10.00
«Виват, Италия!»
Международный фестиваль-конкурс в рамках детского творческого форума «Планета искусств».

«Шедевры
западноевропейского
дуэта».
Концертная встреча в «Музыкальном салоне» Веры Михайловой.

31 марта, 15.00
«Музыка зарубежных
композиторов».
Концертная программа народного коллектива «Вокальный
ансамбль «Вдохновение», посвященная 140-летию С. Рахманинова.
Вход свободный. Подробная информация на сайте: www.
dksalut.ru.

встреча с населением

стр. 1

«Настроим на праздник
сердца».

30 марта, 16.00

скими персонажами прошлого,
а может, и настоящего, ведь фантазии не имеют временных рамок. Выяснилось, что в прошлом
он был девочкой и терпеть не мог
мальчиков, но одна учительница,
которая была к тому же волшебницей, превратила его в мальчишку
Макакия. Но самое трогательное в
этой истории то, что, будучи писателем Макакием Пумпочкиным,
он нашел ту девушку, в которую
был влюблен в далеком детстве,
и с тех пор носил на шее красный

Тринадцатый дом
перестанет быть
несчастливым
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В гости к школе
Урок изобразительного
стр. 1
искусства у Т.В. Антоновой плавно
перешел в занятие кружка, где дети
смогли своими руками сделать весеннюю поздравительную открытку. Н.Н. Сухойкина научила ребятишек делать народную тряпичную
игровую куклу. Готовые куклы
«Веснянка», «Вепская», «Колокольчик» малыши унесли домой.
Заместитель директора по воспитывающей деятельности И.В. Водынина рассказала о насыщенной
программе этого дня. Так, гости
школы поиграли в настольный
теннис, продемонстрировали знание правил дорожного движения;
провели машинки по магнитной
автомагистрали с руководителем
кружка С.М. Кузнецовым. Энергичные, активные ребята показали
себя в футболе (тренер - А.Г. Балюкин), баскетболе (тренер О.Н. Глотов); поучились приемам
греко-римской борьбы (тренер Ю.В. Емелин).
Руководитель кружка по ОБЖ
А.В. Беркович провел мини-соревнования, где все желающие
смогли поучаствовать в разборке и
сборке автомата АК-74, стрелковой
подготовке, надевании противогаза
и ОЗК (общевойскового защитного
комплекта).
Заведующая школьной библиотекой М.Н. Журавлева подгото-
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дегустировали детское питание в
столовой.
По окончании программы посетители оставили отзывы и благодарности организаторам мероприятия
и директору школы Н.Н. Лободюк.
Алина МАРЛИНСКАЯ
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