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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ
У
ВА ЖАЕМ
МЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО!

СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ РАЙОНА И ОКРУГА

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС,
ГРАЖДАН НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ, С ДНЕМ РОССИИ!

Этим летом в Москве проходит фестиваль «Лучший город
Земли», в рамках которого проводится конкурс «Мой район,
мой округ». Каждый москвич может принять в нем участие и
стать настоящей звездой.

Это праздник всенародный, его радостно встречает каждый человек, считающий себя патриотом Отчизны! Ведь с того момента,
когда был признан суверенитет России, идет отсчет становления
нашей державы. Один из знаковых символов прогресса — массовое празднование Дня России. Хорошей традицией становятся и
поздравления по этому случаю. В них мы стараемся максимально
выразить любовь к Родине, наши патриотические чувства, пожелать товарищам по работе, близким, друзьям и родным жить
в прекрасной, мирной и свободной стране, иметь счастливые семьи, материальный достаток, хранить многовековые духовные
традиции. Это отличный повод для проявления гордости за нашу
державу. Пусть в сердце каждого россиянина горит желание сделать свою страну процветающей, богатой и комфортной для проживания людей всех возрастов и сословий!
Александр ЕРОХОВ,
глава управы района Южное Тушино,
Нина БОРИСОВА,
глава муниципального округа Южное Тушино

НАША СПРАВКА

ДЕНЬ РОССИИ
День России, или День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как он именовался до 2002 года, — один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
12 июня 2001 года, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России,
Президент РФ В.В. Путин сказал: «С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного
на гражданских свободах и верховенстве закона. А
его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».

Позже для простоты эту дату стали называть просто Днем независимости. Кстати, именно 12 июня
помимо независимости наша страна обрела первого всенародно избранного Президента – им стал
Борис Николаевич Ельцин.
В одном их своих выступлений в 1998 году Борис
Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив отмечать
его как День России. Официально новое название
праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в
силу вступили положения нового Трудового кодекса.
Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе
закона и справедливости. Этот праздник — символ
национального единения и общей ответственности
за настоящее и будущее нашей Родины.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

МОЛОДЕЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НАДО РАСШИРЯТЬСЯ
28 мая в школе № 1551 исполняющая обязанности главы управы района Южное Тушино Альфия Хлынина
встретилась с жителями. Присутствовали также руководитель ГКУ «ИС района Южное Тушино» А.В.
Шленков, директор ГУП ДЕЗ «Южное Тушино» В.И.
Антошкин, руководитель организации «Прогрессивная
молодежь», депутат МО Южное Тушино Д.Ю. Будкин.

В

ходе встречи были рассмотрены два вопроса.
По вопросу реализации
молодежной политики в
районе доклад сделала А.К. Хлынина. По словам Альфии Калямдиновны, в последние годы работа с
молодежью в Москве заметно оживилась, и район Южное Тушино в
ней активно участвует. Так, А.К.
Хлынина перечислила основные
мероприятия, которые проводятся
или проводились для молодежной
общественности за последнее время. В частности, это КВН «Парад
прикола, юмора и смеха», конкурс
молодых кулинаров, многочисленные экологические акции и рейды,
познавательные мероприятия для
детей из социально незащищенных
семей, мероприятия гражданскопатриотической направленности,
в том числе: «Тушинцам – участникам Великой Отечественной
войны посвящается…», смотрконкурс «С чего начинается Родина», творческий фестиваль «Звание

УПРАВА

РАЙОНА

и честь имею!», проект «Аллея Победы», который приурочен к 68-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Крупнейшей
природоохранной акцией в этом
году стало мероприятие «Чистая
Земля». Было привлечено более
500 детей, подростков и молодежи
района. Собрано и вывезено более
полутора тонн бытового мусора.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Исполняющая обязанности главы управы напомнила, что в этом
году десять лет отмечает созданная при поддержке управы района организация «Прогрессивная
молодежь», при непосредственном участии которой в районе
реализуется основная доля мероприятий. В ее рядах уже более 500
человек. В данный момент управой при поддержке префектуры
округа решается вопрос о выделении «Прогмолу» собственного
помещения.
Два года назад молодежным Советом при поддержке управы был
учрежден специальный знак «Открытие и гордость района», который будет вручен молодым активистам в общественной работе,
спорте, научной и исследовательской деятельности.
стр. 4

J
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К

онкурс любительский, профессиональные исполнители к участию не допускаются. Представленный номер может быть в вокальном, инструментальном, хореографическом, театральном или
оригинальном жанре. Конкурс будет проходить в три этапа. На отборочный
этап участник должен представить запись своего выступления. Следующие
два тура – районный и окружной – очные. Концерты будут проводиться на
площадках в 80 районах города. Оценивать исполнителей будет профессиональное жюри, а поддерживать и вдохновлять – звезды эстрады, которые
будут выступать вместе с участниками. В частности, к проекту присоединятся шоу-балет «Тодес», группы «Чи-Ли» и «Корни», а также многие другие. По итогам конкурса в каждом округе будет названа своя «звезда». Лучшие из лучших выступят на городском концерте в День города.
Фестиваль «Лучший город Земли» проводится по инициативе Департамента культуры города Москвы.
Подробная информация о проекте размещена на сайте: www.lgzmoskow.ru.

У ДЕПУТАТОВ —
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Закон «О внесении изменений в Закон города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» принят на очередном заседании Московской городской Думы.

Д

окумент призван расширить полномочия органов местного
самоуправления. В частности, увеличить перечень объектов,
для возведения которых потребуется согласование с Советом
депутатов. Речь идет о проектах градостроительных планов земельных участков. В их число планируется включить храмовые сооружения в случае, если для размещения данных зданий ранее не утверждался акт выбора земельного участка.
Еще одна норма позволит депутатам решать, есть ли необходимость
строительства, в ситуациях, когда по вопросу размещения объекта
уже имеется проект планировки территории, а органы местного самоуправления не участвовали в процессе согласования места.
Вместе с тем местные депутаты будут вправе согласовывать перевод
жилых помещений в многоквартирных домах в нежилую недвижимость. В закон включен также пункт о предоставлении субсидий Советам депутатов. Для повышения эффективности работы народных
избранников в муниципальных округах наиболее активных из них
предлагается премировать.

КАПРЕМОНТ ПРИДЕТ В ОТДЕЛЫ МВД
В зданиях ОМВД России по районам Южное Тушино, Покровское-Стрешнево и Щукино сделают капитальный ремонт.

М

эр Москвы С.С. Собянин и начальник ГУ МВД России по
г. Москве генерал-майор полиции А.И. Якунин приняли
совместное решение о капитальном ремонте отделов МВД
России по районам г. Москвы в соответствии с городской Программой
капитального ремонта на 2013 год. В перечень подлежащих капремонту объектов вошли три здания подразделений УВД по СЗАО ГУ МВД
России по г. Москве, в том числе отдел МВД России по району Южное
Тушино (ул. Сходненская, д. 7, корп. 1). Департаментом капитального
ремонта г. Москвы будут полностью отремонтированы здание, коммуникации и кровля.

УПРАВА НА СВЯЗИ
Уважаемые жители!
Сообщайте о нарушениях в сферах:
• жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
• бытового обслуживания и торговли, в том числе о нарушениях действующего законодательства, устанавливающего ограничения на продажу спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним;
• экологии, отстоя транспорта;
• безопасности и правопорядка, в том числе о нарушениях Закона о тишине;
• медицинского обслуживания населения и по другим вопросам.
Благодаря вашей информации будут приняты действенные меры.
Информацию в управу района Южное Тушино можно представлять:
• на e-mail: szao-utush@mos.ru;
• на сайт управы района: www.u-tushino.ru;
• на пейджер главы управы по телефону: (495)660-10-45 (абонент —
глава управы района Южное Тушино).

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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Электронная версия: www.tiic.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Южное Тушино от 14.05.2013 № 48
«О согласовании плана благоустройства сквера на остановке «Нелидовская»

муниципального округа Южное Тушино от 21.05.2013 № 49
«О согласовании предложений главы управы района Южное Тушино
по проведению работ по выполнению
выборочного капитального ремонта жилых домов
на 2013 год по району Южное Тушино»

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», принимая во внимание,
что учтены предложения и замечания депутатов, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект организации пешеходной зоны в сквере на остановке «Нелидовская».
2. Предложить проектной организации
ООО «СМК-Проект» оставить асфальтовое
покрытие на пешеходной дорожке, идущей
вдоль трамвайных путей, и выделить место в
сквере для высадки мавританского газона.

3. Направить настоящее решение в управу
района Южное Тушино, в префектуру СевероЗападного административного округа города
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в
газете «Южное Тушино» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Южное Тушино: www.yutushino.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Н.Л. Борисову.
Результаты голосования: за — 11, против — 1,
воздержались — 0.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа Южное Тушино

На основании Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города
Москвы», по предложению главы управы
района Южное Тушино Совет депутатов
решил:
1. Согласовать проведение работ по выполнению выборочного капитального ремонта жилых домов на 2013 год в районе
Южное Тушино (приложение).
2. Направить настоящее решение в
управу района Южное Тушино, в префек-

туру Северо-Западного административного
округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Южное Тушино» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Южное Тушино: www.yutushino.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Н.Л. Борисову.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 21.05.2013 № 49

Титульный список дополнительных мероприятий жилых домов для выполнения выборочного капитального ремонта на 2013 год по району Южное Тушино

№ п/п

Адрес

Этаж

Секц.

Серия

Район

Год
постройки

Вид работ

Ед. изм.

Нат.
показ.

Сумма
объекта
ПСД
(тыс. руб.)

Сумма
объекта
СМР
(тыс. руб.)

Сумма
итого
СМР и ПСД
(тыс. руб.)

Зарегистрировано
жителей
на 1.05.2013

1

ул. Аэродромная, д. 1

16

1

11-68

Южное
Тушино

1990

ремонт
кровли

кв. м

536

40,21

804,3

844

274

2

ул. Аэродромная, д. 11

16

1

11-68

Южное
Тушино

1989

ремонт
кровли

кв. м

541

40,56

811,28

852

275

3

бульв. Яна
Райниса, д. 9

5

4

1-511

Южное
Тушино

1963

ремонт
кровли

кв. м

1019

76,01

1520,2

1596,22

189

4

Химкинский
бульв., д. 5

5

3

1-511

Южное
Тушино

1961

ремонт
кровли

кв. м

746

55,15

1103

1158,15

90

Итого:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Южное Тушино от 21.05.2013 № 50
«О согласовании предложений главы управы района Южное Тушино
по проведению работ по благоустройству детских площадок
на дворовых территориях района Южное Тушино в 2013 году»
На основании Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города

Москвы», по предложению главы управы
района Южное Тушино Совет депутатов
решил:

1. Согласовать проведение работ по благоустройству детских площадок на дворовых территориях района Южное Тушино в
2013 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Южное Тушино, в префектуру
Северо-Западного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Южное Тушино» и разместить на

4450,037

официальном сайте муниципального округа Южное Тушино: www.yutushino.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино
Н.Л. Борисову.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 21.05.2013 г. № 50

ул. Фабрициуса,
д. 38, корп. 1

747,13

4.

Светлогорский
пр., д. 9;
ул. Окружная,
д. 20

1800,00

20

11,67

120,00

99,12

10

12,28

200

360,24

270

216,87

2,00

44,86

2997,08

20

11,67 120,00

99,12

10

12,28

260

466,81

306

245,78

3,00

249,29

Итого:

УПРАВА

РАЙОНА

56,91

12

679,35

100

194,66

210

124,04

157

56,91

13

789,39

100

194,66

210

124,04

Сумма (тыс. руб.)

157

1

110,04

204,43

33

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Сумма (тыс. руб.)

3.

1,00

Посадка кусгарника (шт.)

204,43

Сумма (тыс. руб.)

ул. Окружная, д. 8

Замена отдельных участков ограждений (п. м)

2.

Сумма (тыс. руб.)

245,52

Установка МАФ (шт.)

бульв. Яна
Райниса, д. 7

Ремонт газонов (кв. м)

28,91

1.

Сумма (тыс. руб.)

Сумма (тыс. руб.)

36

Устройство парковок (м/м)

Установка садового камня (п. м)

106,57

Сумма (тыс. руб.)

Сумма (тыс. руб.)

60

Ремонт лестницы (шт.)

Устройство основания (кв. м)

Сумма (тыс. руб.)

Замена бортового камня (п. м)

Сумма (тыс. руб.)

Устройство дорожки (кв. м)

Сумма (гыс. руб.)

Ремонт асфальтовых покрытий (кв. м)

Затраты всего (тыс. руб.)

№ п/п

Адрес дворовой территории

Титульный cписок на выполнение работ по благоустройству детских площадок с добавлением МАФ, спортивных тренажеров, детских игровых комплексов
на дворовых территориях района Южное Тушино в 2013 году
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ПРАЗДНИК ДВОРА

ВМЕСТЕ
ДРУЖНАЯ
СЕМЬЯ
Веселый праздник двора,
посвященный Дню семьи,
состоялся на детской площадке у дома по адресу:
ул. Лодочная, д. 31, стр. 5.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВА

Н

а этот традиционный праздник собрались жители и
дети из расположенных
поблизости домов. На звуки музыки заглянули в гости и дети и
воспитатели из детского сада № 819.
Площадка, украшенная разноцветными флажками и шариками,
превратилась в настоящее царство
детских игр и развлечений.
Педагог-организатор ЦДТ «Самоцветы» Елена Наянова предложила детям потанцевать под зажигательные мелодии детских песен,
а потом водили хоровод и играли в
старинную русскую игру «Ручеек».
Затем дети разошлись по нескольким игровым площадкам, где их
ждали педагоги дополнительного образования и где они могли испытать
свои силы в игре в мини-крикет, потешном «беге в галошах» и флорболе.
За играми время пролетело незаметно. По окончании праздника все
дети получили подарки — смешные
«капитошки» для лепки и «чудобраслеты», светящиеся в темноте.
Никто не остался без сюрприза.
А главной наградой для организаторов стали радость в сияющих
детских глазах и счастливые улыбки ребят, побывавших на празднике с замечательным названием —
«Вместе дружная семья!».

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
В преддверии Дня защиты детей в просторном
дворике на ул. Штурвальной, д. 1, корп. 3, состоялось веселое мероприятие «Чемпионик».

В

рамках районного фестиваля
«Марафон добрых дел» управа Южного Тушина организовала красочный праздник
для социально незащищенных семей и
детей с ограниченными возможностями здоровья. Развлекать маленьких гостей мероприятия приехали настоящие
цирковые артисты – забавные клоуны.
Началось действо с подвижной разминки под громкую задорную музыку.
Затем хитрые персонажи предложили
ребятам проверить свою внимательность
в веселых играх и упражнениях. После
того как все зарядились праздничным настроением, ведущие поинтересовались,
не хотят ли детишки немного попутешествовать. Ребята дружно согласились
и приготовились к радостным приключениям. Их ожидало знакомство с воображаемой Антарктидой и ее бумажными
«снегами», с жаркими странами.
Помимо игровой программы для
детей были подготовлены спортивные
состязания: перетягивание канатов,
соревнования на скорость и ловкость.
Немного загадочности празднику придало выступление фокусника, который
творил настоящие чудеса. Он предоставил детишкам возможность самостоятельно выполнить некоторые фокусы,
чтобы убедить их в том, что частичка
волшебства есть в каждом человеке.
Завершился праздник приятным моментом – вручением подарков. Никто в

3

этот день не ушел с пустыми руками —
управа района наградила участников
«Чемпионика» памятными сувенирами.
«К сожалению, не у всех семей есть
возможность сводить своих детей в
цирк, — говорит Елена Мирошник,
главный специалист управы района
Южное Тушино. — Поэтому мы решили пригласить цирковых артистов
в родной дворик, чтобы ребята смогли
поиграть и повеселиться на свежем воздухе, не выезжая за пределы района».
«Мы рады, что управа района не
забывает о нас, постоянно приглашает на развлекательные и спортивные праздники, — поделилась
Елена Залесская, заместитель председателя общественной организации
детей-инвалидов «Родник». — Нашим деткам очень нравится весело
проводить время, получать подарки!
На сегодняшнем торжестве мы видим много улыбок, слышим звонкий
смех детей — праздник удался!»
Практически ни одно мероприятие
в Южном Тушине не обходится без
участия дошколят из детского сада №
727 «Непоседа». По словам воспитателя Галины Тарантовой, ее подопечные
всегда в восторге от таких праздников,
с удовольствием делятся впечатлениями с родителями и друзьями, рисуют и
обсуждают наиболее понравившиеся
события.
Анна КРИВОШЕИНА

УРА КАНИКУЛАМ!
Закончился очередной учебный год. Время подвести промежуточные итоги и рассказать о ближайшей перспективе.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Традиционный последний звонок прозвенел для выпускников
школ 24 мая. В нашем районе в
этом году их было около 300 человек из шести учебных комплексов.

Школы разрабатывали индивидуальные сценарии праздника,
но были и общие для всех моменты. На торжественной церемонии
всех ознакомили с приказом директора о допуске выпускников к
сдаче экзаменов: ГИА и ЕГЭ. Приглашенные на праздник представители управы и администрации
муниципального округа передали
выпускникам поздравления от
лица главы управы и главы муниципального округа. С особенным
чувством ребята принимали поздравления от первых учителей,
родителей и первоклассников. В
свою очередь, ученики девятых
и одиннадцатых классов напутствовали младших школьников.
В этот день многие девушки
были одеты в школьную форму

П

ока шли подготовительные работы и оформление сцены, Александр
Цапенко, педагог эстрадно-цирковой студии «Два Каппучино», провел небольшой мастер-класс
со своими воспитанниками, чтобы
маленькие клоуны-солисты «вошли
в образ» к очередному выступлению.
Руководитель «Макоши» Елена
Наянова вышла на авансцену с
балалайкой и под аплодисменты
родителей пригласила своих подопечных начать «деревенские посиделки». Дети в красивых народных
костюмах чувствовали себя на сцене
очень уверенно, хотя среди них есть
те, кто поет в студии совсем недавно.
Исполняли распевки и прибаутки,
водили хоровод и участвовали в народных играх: «Плетень», «Филин и
пташки», «Гуси-лебеди», «Ручеек».
Старшие после веселой считалочки
спели любимые песни.
Малыши из кукольного театра
«Арлекин» показали русскую народную сказку «Репка». И все вместе

советского образца с белым передником или белую блузку с темной
юбкой, юноши — в строгие костюмы. Конечно, повязывали ленты
с надписью «Выпускник-2013» и
прикрепляли на одежду значки в
виде колокольчиков.
И еще одна добрая традиция была
соблюдена во всех школах района.
В символический колокольчик звонила первоклассница, которую нес
на плече одиннадцатиклассник.
После официальной части виновники торжества отправились
кто в культурно-развлекательные
центры и парки культуры, кто на
экскурсию по Москве на лимузине, а кто-то — на праздничный
вечер в мэрию.
Каждую группу школьников,
помимо классного руководителя,
представителей администрации
школы и родителей, сопровождал
сотрудник полиции. Благодаря
предпринятым мерам безопасности
праздник прошел без инцидентов.
МОЙ РАЙОН – МОЯ РОССИЯ
К празднованию Дня независимости приурочена акция «Мой
район – моя Россия». Ее организуют управа района и организация «Прогрессивная молодежь».
13 июня в 11.00 по адресу: ул.
Штурвальная, д. 1, стр. 3, будет
проходить игра на местности
«Сокровища Южного Тушина».
В игровой форме ребята познакомятся с достопримечательностями района и его историей.
Приглашаются все желающие.

ОТДЫХ В ГОРОДЕ
Летом в Южном Тушине будут работать два летних школьных лагеря.
На базе школы № 1056 для детей
открыт санаторно-оздорови тельный лагерь, а в школе № 1058 —
оздоровительный.
Отдых большей части учащихся запланирован в первую смену
с 3 по 28 июня. В лагере школы
№ 1056 в эту смену отдохнут около 100 детей, а в лагере школы
№ 1058 — около 30. Детей будут
кормить три раза, в лагере санаторного типа — четырехразовое питание (с ужином). В рацион включены натуральные овощи, овощные
салаты, мясные и рыбные блюда,
блюда из птицы, кисломолочные
продукты, выпечка, хлебобулочные изделия собственного и промышленного производства.
В лагерях запланированы культурно-досуговые мероприятия и
экскурсионные программы. А в санаторно-оздоровительном лагере
кроме этого будут проводиться также лечебные и реабилитационные
процедуры и занятия в бассейне.
Территориальным управлением Роспотребнадзора по СЗАО г.
Москвы летним лагерям района
выданы разрешения на открытие.
В ходе проведения мониторинга
объектов установлено, что школьные пищеблоки укомплектованы
квалифицированными кадрами.
Медкнижки у персонала оформлены в соответствии с существующими требованиями. Качество
сырья строго отслеживается сотрудниками комбината питания.
Холодильное и технологическое
оборудование исправно.
Приняты все меры, чтобы детский отдых стал полноценным и
радостным.
Надежда БАКАНЕВА

ОТКРЫТЫЙ УРОК

АРТИСТЫ ИЗ «САМОЦВЕТОВ»
Открытый урок провели два уникальных коллектива ЦДТ «Самоцветы» — кукольный театр «Арлекин» и студия фольклора «Макоша», в которых
занимаются дети в возрасте от трех до семи лет.
ребята исполнили
зак лючительную
хороводную песню. Педагоги Надежда Желтоухова
и Елена Наянова
вручили воспитанникам грамоты за
активное участие
в конкурсах, концертах, праздниках на площадках
как района Южное Тушино, так и
Северо-Западного
округа в целом. А потом пригласили юных артистов вместе с родителями к праздничному сладкому
столу.

Настроение у всех было приподнятым. Как тут не вспомнить известные строки: «Как много есть чудес на
свете! Но всех чудесней — это дети!»

ное владение гитарой. Никого не
оставило равнодушным проникновенное исполнение Елизаветой
Лишенковой (школа № 1058) песни О. Митяева «Письмо матери».
В составе жюри были известные
музыканты и музыкальные деятели:
заместитель генерального директора некоммерческого международного фонда «Русь – мое Отечество»,
автор-руководитель независимого
творческого объединения «Золотая
Русь», дирижер ансамбля «Широкий Дон», лауреат всероссийских
и международных конкурсов Кирилл Каминский; дирижер Русского концертного оркестра «Боян»,
руководитель инструментальной

группы ансамбля солистов «Широкий Дон», лауреат всероссийских и
международных конкурсов, лауреат премии мэра Артем Белов; вокалист группы «Эстори» Клаус Че.
По окончании конкурса жюри
пригласило за «круглый стол» всех
участников фестиваля, и в дружеской атмосфере они обсудили итоги
и перспективы конкурса, репертуар
выступающих, высказали пожелания на будущее.
Лауреатами фестиваля стали
И. Моисеенко, Е. Лишенкова, дуэт
А. Михайловского и С. Ламанова.
Независимо от занятых мест все
участники получили грамоты, кубки и футболки с портретом В. Цоя.

ДЕБЮТНЫЙ ВЫХОД

ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ ВИКТОРА ЦОЯ
Под звуки одной из лучших баллад 80 — 90-х годов прошлого века
«Группа крови на рукаве» в ЦДТ «Самоцветы» 18 мая открылся первый фестиваль имени автора этой песни — Виктора Цоя.

В

фестивале могли принять
участие все, кому дорого
творчество этого автора,
независимо от возраста,
манеры исполнения и творческих
пристрастий. Исполнители приехали
из трех районов СЗАО: Южного Тушина, Северного Тушина, Куркина.
Олег Денисов, директор МБУ
ВПСК «Родина», исполнил песни
А. Розенбаума и группы «Воскре-

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

сение», Игорь Моисеенко (ЦДТ
«Самоцветы» и ДК «Северное Тушино») исполнил несколько песен
собственного сочинения.
А. Тышканов (педагогический
колледж № 18 «Митино») исполнил песни В. Цоя «Пачка сигарет» и «Мама-анархия», а дуэт А.
Михайловского и С. Ламанова
(школа № 1058 из Южного Тушина) продемонстрировал виртуоз-
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ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ГОСУСЛУГИ:
БЫСТРО
И БЕЗ НЕРВОВ

НАШИ ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Первый день лета выдался солнечным и по-настоящему
жарким. Жители Северо-Западного округа, и не только, 1 июня спешили на празднование Дня защиты детей, которое организовали и провели у ТРЦ «Калейдоскоп» семейный клуб «Мандаринки», благотворительный
фонд «Помидор», компания «Все в шоколаде» при поддержке московского Дома общественных организаций.

В

рамках праздника состоялся фестиваль «Дети — цветы жизни».
Это просветительский
проект, новый формат взаимодействия детей, родителей и
профессионалов в области дополнительного образования. В
фестивале приняли участие ребята разного возраста, а также
дети с ограниченными возможностями здоровья. Территория у
ТРЦ «Калейдоскоп» была украшена разноцветными шарами и
большими надувными цветами.
Гостей праздника встречали ве-

селые колуны, сказочные персонажи и дарили детям шары.
Такой фестиваль проходит
впервые, но на своей сцене собрал
самые лучшие детские творческие
и спортивные коллективы. Участников праздника поздравили его
организаторы – Светлана Суворова, Ольга Якшина, Галина Быкова. Они пожелали родителям
больше внимания уделять детям,
дружить с ними. Концертную
программу открыли дети из СК
«Мандаринки» и воспитанники
детского сада № 727 «Непоседы».
Маленьким танцорам всего по
три-четыре года, но
они в красивых костюмах под аплодисменты
зрителей весело кружились в вальсе цветов
на профессиональной
сцене. В шестичасовом
концерте, который проходил в режиме нонстоп, выступали детские
творческие коллективы, музыкальные и
танцевальные ансамбли, а также звезды российской эстрады, ЦДТ
«Самоцветы», детские
сады № 572, 727, лауреат
конкурса «Московский
соловей» ученик гимназии № 1551 Никита
Рогачев, ДТ «Неоткрытые острова», клуб «Истра», шоу-балет «Кристи», ансамбль «Бабье
лето», телеведущий канала «Москва-24» Дмит-

Москвичи имеют возможность получать государственные услуги в электронном
виде и по экстерриториальному принципу. Это быстро,
удобно и экономит время.

С

рий Хаустов, композитор и исполнитель Андрей Куряев и другие.
Вели программу Владислав Успешный и лауреат премии Лидии Руслановой жительница района Южное Тушино Людмила Рогачева.
Зрители увидели то, чего не
увидишь в повседневной жизни – удивительные открытия,
необычные превращения, увлекательные опыты и забавные
эксперименты. В творческих мастерских все желающие могли
научиться делать мягкие игрушки, украшения, предметы интерьера своими руками. На площадке для любителей физики,
математики и информатики ребята погружались в мир расчетов
и формул, чтобы заработали механизмы роботов, собранные их
руками. «Сумасшедшая наука» —
химия, здесь дети с родителями в
присутствии эксперта проводили
настоящие научные опыты. Они
узнали, в чем секрет «волшебной
газировки», как получить фиолетовый туман в колбе, делали «фабрику пены». В мини-больнице
знакомились с профессией врача, мерили давление пациенту,
а муляжу делали гастроскопию.
В полицейском участке позна-

комились с профессией следователя. Юные архитекторы раскрашивали огромные картонные
дома. В «стране Паровозия» малыши с увлечением играли в стометровую деревянную железную
дорогу. Родители активно помогали своим чадам, решали задачи, рисовали за мольбертом, а
дети с удовольствием участвовали в соревнованиях, конкурсах,
разрисовывали лица аквагримом
и получали подарки и сувениры.
А еще в этот день прошла благотворительная акция «Все в шоколаде», на которой дети выпили
50 литров газированной воды,
съели 600 порций мороженого и
400 порций бельгийского шоколада. Дети с ограниченными возможностями здоровья получили
особенные подарки от спонсоров. Никто не ушел без сувенира.
Кульминацией праздника на радость детворе стал салют из цветных, радужных мыльных пузырей. Организаторы праздника
уверены, что фестиваль «Дети —
цветы жизни» станет доброй традицией района, округа, города.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора
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Вопросов по первой части мероприятия было немного. Один
из них касался реализуемого в
округе проекта украшения объектов энергетики при помощи
молодежного граффити. Альфия
Хлынина ответила, что на данный момент перечень адресов,
где молодежи будет предложено
украсить ЦТП, согласован в префектуре. Это: ул. Окружная, д. 6,
корп. 2 (ЦТП № 44), ул. Василия
Петушкова, д. 23 (ЦТП № 39), ул.
Туристская, д. 4, корп. 5 (ЦТП №
7), ул. Фабрициуса, д. 44, стр. 1
(ЦТП № 06-05-052).
Многие жители одобрили деятельность организации «Прогрессивная молодежь», но подчеркнули, что масштаб ее работы
имеет смысл расширять, привлекая больше сторонников.
Прозвучал вопрос о том, существует ли сегодня морской клуб
«Бригантина». Был получен положительный ответ — клуб функционирует, там по-прежнему учат
детей морскому делу, проводят
спортивные и патриотические
мероприятия.

Вторая часть встречи была посвящена вопросам благоустройства
и реализации комплексной программы развития с акцентом на
микрорайон, где проходила встреча, — большую часть участников
мероприятия составили жители
соседних домов. Доклад по теме сделал А.В. Шленков, который начал
с подведения кратких итогов программы благоустройства в 2012 году.
Выполнены работы на дворовых
территориях. Отремонтировано асфальтовое покрытие с заменой бортового камня, обустроено 220 парковочных карманов, построено пять
межквартальных городков, отремонтировано 48 детских площадок с
устройством резинового покрытия и
частичной заменой малых архитектурных форм, устроено 19 контейнерных площадок закрытого типа. Были
высажены цветы, разбиты клумбы,
посажены кустарники и деревья, в
том числе по адресам: ул. Нелидовская, д. 23, корп. 1, 2; ул. Лодочная, д.
9, корп. 3, 4; бульв. Яна Райниса, д. 7,
корп. 1; ул. Аэродромная, д. 15, корп.
1; ул. Василия Петушкова, д. 19.
Программа
благоустройства
на 2013 год разработана с учетом
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значительно меньшего объема
финансирования — в нее включены восемь дворовых территорий.
Кроме того, Шленков напомнил,
что в этом году программа разрабатывалась при непосредственном участии муниципальных
депутатов, в полномочия которых
входит не только корректировка
плана работ с учетом пожеланий
жителей, но и приемка выполненных работ.
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емьям с детьми на портале в
электронном виде предоставляются 20 государственных
услуг. Для оформления пособий и компенсаций на детей больше не
нужно стоять в очередях, собирать справки по всем учреждениям города. Достаточно зайти на Портал государственных
и муниципальных услуг города Москвы:
pgu.mos.ru, зарегистрироваться и через
личный кабинет в разделе «Электронные
услуги» оформить заявление на предоставление той или иной услуги.
Инструкцию по регистрации на
Портале государственных и муниципальных услуг города Москвы можно
найти на сайте Департамента социальной защиты населения города Москвы:
www.dszn.ru.
Кроме того, все районные управления социальной защиты осуществляют
прием населения по экстерриториальному принципу. Это значит, что часть
государственных услуг предоставляется гражданам независимо от факта
проживания в определенном районе
города Москвы.
По вопросам, возникающим по предоставлению государственных услуг в
электронном виде, можно обратиться в
Управление социальной защиты населения района Южное Тушино по адресу: бульв. Яна Райниса, д. 17.
Приемные дни: понедельник - с 11.00
до 20.00, среда - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 16.45, перерыв - с 13.45 до
14.30.
Телефоны: (495)948-81-90; 948-90-90;
948-92-87.

Заданные вопросы также были
связаны с положением дел в близлежащих дворах и домах. Так, затрагивались темы капитального ремонта
жилого фонда, перечня работ и хода
ремонта в подъездах. Обсуждались
предложения по благоустройству
дворовых территорий на следующий год, в частности, поступило
пожелание сменить покрытие и поставить забор на детской площадке
около д. 45 по ул. Свободы. Это будет
сделано в кратчайшие сроки.
Алексей ПОЛЯКОВ,
фото автора

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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АФИША

ДК «САЛЮТ»
ПРИГЛАШАЕТ
8 июня, 15.00 — «Летний звон гитары»
— концерт коллектива «Школа классической гитары».
9 июня, 15.00 — «Посидим, поговорим…» — концерт народного коллектива
«Ансамбль русской песни «Весняночка».
12 июня, 22.00 — показ короткометражных художественных фильмов
молодых режиссеров в «Летнем кинотеатре» ДК.
15 июня, 12.00 — «На Ивана, на Купалу» — календарно-обрядовый праздник с песнями, хороводами, играми.
19 июня, 22.00 — показ художественного
фильма «Золото Маккены» в «Летнем
кинотеатре» ДК.
26 июня, 22.00 — показ художественного фильма «Тутси» в «Летнем кинотеатре» ДК.
28 июня, 18.00-23.00 — Ru.Dance — молодежный танцевальный марафон.
29 июня, 15.00 — «Летнее настроение» — концерт народного коллектива
«Ансамбль танца «Юность».
30 июня, 15.00 — «Музыка лета» — концерт народного коллектива «Вокальный ансамбль «Вдохновение» и инструментального трио «Москва».
3 июля, 18.00 — «ДеТаль» — мастеркласс для начинающих любителей
ручного творчества.
3 июля, 22.00 — показ фильма «Смешная
девчонка» в «Летнем кинотеатре» ДК.
Вход свободный.
Подробная информация на сайте:
www.dksalut.ru.
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