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вместе с городом

новости

Время зажигать звезды

Голосование
в режиме онлайн

По инициативе Департамента культуры г. Москвы в столице проходит впечатляющий своим размахом фестиваль «Лучший город Земли». Часть этого большого проекта - конкурс «Мой район, мой
округ», отборочные этапы которого проходят во всех округах. Концерт творческих коллективов и
отдельных исполнителей состоялся и на площади перед ТРЦ «Калейдоскоп».

Выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября. За ходом их
проведения можно будет наблюдать в режиме онлайн.

В

се жители столицы начиная с середины мая могли
представить на суд жюри
номера в вокальном,
инструментальном,
хореографическом, театральном или оригинальном жанрах. 240 талантов
после районного этапа должны
показать свое мастерство в окружном концерте. В финале конкурса
профессиональное жюри выберет
12 московских звезд – по одной из
каждого округа. Победители выступят на гала-концерте 7 сентября - в День города.
Перед зрителями возле ТРЦ
«Калейдоскоп» первым выступил
народный коллектив «Ансамбль
танца «Юность» из Дворца культуры «Салют» с зажигательной композицией «Лучший город Земли».
«На протяжении более трех десятков лет мы ведем активную концертную деятельность, выступаем
на лучших площадках Москвы,
участвуем в праздничных мероприятиях. «Юность» - лауреат и
дипломант всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. В основном составе более
50 детей. В репертуаре порядка 60
хореографических номеров, в том
числе танцы народов мира», - рассказали руководители коллектива Елена и Сергей Широкины. А
в это время их ученики на сцене

лихо отплясывали татарский танец «Ухажеры».
В исполнении солистки музыкального театра «Нота Мира»
Ирины Петросовой прозвучал
«Гимн Москве» И. Дунаевского.
Главной спецификой театра является вокальный репертуар на всех
языках мира. Ирина с сестрой Надеждой на «бис» зрителей спели
еще песню на русском и французском языках «Я прошу тебя, прости» А. Поппа и А. Кортнева.
И какой же концерт без цыган?
Народный коллектив «Театр танца
«Марина» (руководитель - Марина Водзинская) кружился в вихре
цыганской музыки Дж. Верди.
А солистка, юная балерина Анастасия Звонкова, порхала на
сцене, как мотылек в «Прелюдии» Ф. Шопена.
Вполне оправдывает себя название коллектива «Веселуха»:
столько задора и веселья в их танцах, что диву даешься. «Мы 3 июля
вернулись из поездки по Словакии, где принимали участие в трех
фестивалях, – поделилась руководитель этого хореографического
ансамбля Елена Андреева. – Стали лауреатами, а в номинации
«Народный танец» нам вручили
Гран-при».
Гитара – инструмент трогательный и романтичный. Станислав

Худатов, преподаватель английского языка, полюбил ее еще в юности и пронес эту любовь через всю
жизнь. Он исполнил авторскую
песню на стихи Сергея Есенина.
Далеко за пределы нашей Родины донеслись голоса «Бурановских
бабушек», но в Южном Тушине
есть таланты не хуже. К примеру,
артисты Народного хора старшего
поколения при народном коллективе «Ансамбль русской песни
«Весняночка» ДК «Салют» (руководитель - Светлана Изотова)
не только поют, танцуют, играют
на разных инструментах, но балагурят и заводят зрителей так,
что невозможно устоять на месте.
Дружными аплодисментами публика приветствовала их и долго
не отпускала со сцены.
Ансамбль восточного танца
«Амрита» ДК «Салют» (руководитель - Андрей Бурынин) изучает
восточные танцы и представил на
суд зрителей «Индийский танец».
Юная участница Валерия Жданова развеселила зрителей задорными частушками. Два года она
зан и мается вока лом в ш коле
№ 819 под руководством Елены
Тумановой, дипломант детского
конкурса «Первые шаги в музыке». А ее подруга, девятилетняя
ученица 3-го класса школы № 819
Ксения Абашкина, исполнила испанский танец «Фламенко».
ДК «Салют» ежегодно проводит
окружной фестиваль талантливой
молодежи «Время зажигать звезды», поэтому выступление лауреата этого фестиваля Елизаветы
Рогалевой было неслучайным.
Она вышла с песней Велмы из мюзикла «Чикаго».
Продолжил концерт лауреат
молодежного фестиваля Сергей
Феклин с песней из репертуара
С. Шуринса «Не сходи с ума».
Завершил конкурсную программу хореографический ансамбль
«Веселуха».
Ярким аккордом мероприятия
стало выступление хедлайнера
Маши Кац.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

Отметили лучших

В ДК «Салют» чествовали семейные пары округа, состоящие в браке двадцать пять и более лет.
Среди награжденных были семьи, проживающие в Южном Тушине.

С

Управа

района

награждаемые и гости были приглашены за столики с угощениями и шампанским. Поздравления
и вручение наград чередовались с
выступлениями профессиональных артистов.
Супруги Максаевы в браке 54 года.
Воспитали дочь, помогают растить
двух внучек. Юрий Андреевич в
Великую Отечественную служил в
авиационном полку «Нормандия Неман». Участвовал в освобождении
Белоруссии, Литвы, во взятии Кенигсберга.
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Школы обновляются
К предстоящему учебному году в 38 школах округа проводится благоустройство прилегающих территорий. Две из
них - в Южном Тушине - в ходе субботнего объезда посетил
и.о. префекта СЗАО.

В

ладимир Говердовский побывал в школах № 819 (ул. Свободы, д. 26) и 114 (ул. Сходненская, д. 35), пообщался с директорами, сотрудниками подрядных организаций и представителями родительской общественности. Вместе с ними осмотрел
спортивные и детские площадки, оценил качество работ. Подробности – в следующем номере.

Окружной День донора
Уважаемые жители, работники предприятий и организаций
района Южное Тушино!

П

риглашаем вас принять участие в окружной акции «День
донора». Она состоится 5 августа и 6 сентября на базе отделения переливания крови ГКБ № 52 по адресу: ул. Пехотная, д. 2/3, корп. 1 (3-й этаж). Проезд: ст. м. «Октябрьское поле», авт.
№ 100, 253, 681 до ост. «52-я больница». Время проведения акции с 8.30 до 13.00. Дополнительную информацию можно получить в
управе района Южное Тушино по телефону: (499)729-50-08.

семья помогает семье
Уважаемые жители, руководители предприятий и организаций района Южное Тушино!

В

рамках подготовки ко Дню города и Дню знаний 24 августа
состоится общегородская благотворительная акция «Семья
помогает семье: соберем ребенка в школу!» по сбору одежды,
обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей. Сбор благотворительной помощи от населения и спонсоров в нашем районе будет проходить 24 августа с 10.00 до 19.00 по
адресу: ул. Сходненская, д. 52.
Руководителей предприятий торговли и услуг, сетевых компаний, организаций по продаже товаров детского ассортимента,
производителей продукции для детей просим оказать благотворительную помощь детям из многодетных, малообеспеченных семей,
а также семьям с детьми-инвалидами. В рамках акции сотрудники приемного пункта будут принимать одежду, обувь, различные
игры, в том числе и развивающие, канцелярские принадлежности,
предметы для рисования, выжигания и другого творчества, книги,
компьютеры, телевизоры, плееры и пр.
По всем вопросам обращаться в управу района по телефону:
(499)729-50-08.

УПРАВА НА СВЯЗИ

За любовь и верность
приветственным словом
выступили заместитель
префекта СЗАО Ольга
Ильина, депутаты Мосгордумы Герой Российской Федерации, полковник запаса Вячеслав Сивко и Валерий Скобинов,
помощник депутата Мосгордумы
Евгения Герасимова Нина Ткачук.
Присутствовали
представители
префектуры, управ районов, общественных организаций, СМИ. Вечер проходил в теплой обстановке,

Н

а заседании столичного правительства врио мэра Москвы
Сергей Собянин подчеркнул, что всем желающим нужно
дать возможность контролировать ход голосования на любом избирательном участке. Онлайн-трансляция будет осуществляться на сайте: vybory.mos.ru.
Тестирование системы уже проведено. Сергей Собянин поручил и.о.
министра Правительства Москвы, и.о. руководителя Департамента
образования города Исааку Калине содействовать техническим специалистам, которые будут монтировать камеры, так как большинство
избирательных участков по традиции откроется в школах.

Супруги Максаевы

( 4 9 9 ) 4 9 2 - 8 7 - 0 1 , w w w. u - t u s h i n o . r u .

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 и.о. главы управы по телефону: (495)660-10-45 (абонент – глава управы района Южное Тушино).
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официально
Решение
Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 30 мая 2013 № 52
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 19 марта 2013 № 27
«Об утверждении структуры администрации муниципального округа Южное Тушино»
В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 9
Устава муниципального округа Южное Тушино Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципа льного
округа Южное Тушино от 19.03.2013 № 27
«Об утверж дении структуры администрации муниципа льного округа Южное Ту-

шино», преобразовав сектор досуговой и
спортивной работы в отдел досуговой и
спортивной работы без увеличения расходов на содержание муниципа льных служащих.
2. Главе администрации муниципального
округа Южное Тушино Величкину Ю.Т. внести соответствующие изменения в штатное

расписание администрации муниципального
округа Южное Тушино.
3. Опубликовать настоящее решение
на официальном сайте муниципального
округа Южное Тушино в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального
округа Южное Тушино

Решение
Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 30 мая 2013 № 54 «О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на особо охраняемых природных территориях»
В соответствии с пунктом 1 части 5 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» Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
(далее – НТО) на особо охраняемых природных территориях, расположенных в границах
Северо-Западного административного округа

города Москвы, исключив из существующей
схемы размещения НТО, расположенных в
границах Природно-исторического парка «Тушинский», следующие объекты:
- 2 модульных объекта со специализацией
«прокатный пункт» по адресам: бульв. Яна Райниса, д. 47, корп. 1, и Светлогорский пр., вл. 13;
- 1 модульный объект со специализацией
«продукция общественного питания (с зоной
отдыха и 2 биотуалетами)» по адресу: бульв.
Яна Райниса, д. 47, корп. 1;

- 1 модульный объект «мороженое» со специализацией «продукция общественного питания» по адресу: Светлогорский пр., вл. 13.
2. Направить настоящее решение в управу района Южное Тушино города Москвы, в
префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение
на официальном сайте муниципального

округа Южное Тушино в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и в газете «Южное Тушино».
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Южное Тушино Борисову Н.Л.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального
округа Южное Тушино

Решение
Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 13 июня 2013 г. № 56 «О признании утратившим силу
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Южное Тушино в городе Москве от 25.10.2012 № 51
«О проведении работ по реконструкции существующего футбольного поля по адресу: ул. Лодочная, владение 35-37»
В связи с поручением мэра Москвы С.С. Собянина заместителю мэра Москвы А.Н. Горбенко и
руководителю Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.О. Воробьеву об
обеспечении строительства футбольного поля
по адресу: ул. Лодочная, вл. 35-37, за счет средств,
выделенных Департаменту физической культуры и спорта города Москвы (срок – до сентября

2014 года), Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Южное Тушино в городе Москве от 25.10.2012 № 51 «О проведении работ по реконструкции существующего футбольного поля по адресу: ул. Лодочная,
владение 35-37».

2. Направить настоящее решение в управу района Южное Тушино города Москвы, в
префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное Тушино».

4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Южное Тушино Борисову Н.Л.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального
округа Южное Тушино

Решение
Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 13 июня 2013 г. № 57
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 30 мая 2013 г. № 51»
В связи с обращением главы управы района
Южное Тушино города Москвы от 13.06.2013
№ 02-10/134 Совет депутатов муниципального
округа Южное Тушино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
от 30 мая 2013 г. № 51 «О проведении работ выборочного капитального ремонта спортивных

площадок в районе Южное Тушино», изложив
приложение к нему в следующей редакции
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Южное Тушино города Москвы, в
префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной

власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение
на официальном сайте муниципального
округа Южное Тушино в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и в газете «Южное Тушино».
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального
округа Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 13 июня 2013 г. № 57

77,40

70,06

126

1722,88

171,00

159,55

2557,80

2564,79

90

72,29

206,00

301,40

88,00

1

79,70

1

79,70

Установка МАФ, шт.

Сумма, тыс. руб.

576,89

7,47

Сумма, тыс. руб.

158,08

567,00

6

Устройство раздевалок, шт.

1

72,29

Сумма, тыс. руб.

895,62

90

875,73

Ремонт ограждений, п. м

№ п/п
1

1

952,62

Сумма, тыс. руб.

6287,35

876,80
943,00

Замена бортового камня, п. м

261,67

Итого:

1722,88

37,82

Сумма, тыс. руб.

ул. Штурвальная, д. 3, стр. 2

126

32,40

Установка садового камня, п. м

4

32,24

158,08

Сумма, тыс. руб.

793,48

45,00
1

Устройство основания, кв. м

ул. Свободы, д. 40, корп. 1

Сумма, тыс. руб.

3

Устройство ограждений, п. м

895,62

Сумма, тыс. руб.

1

Устройство дорожек, кв. м

3843,35
1388,85

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

пр. Донелайтиса, д. 25
Походный пр., д. 9, корп. 2

Ремонт трибун, шт.

Устройство трибун, шт.

1
2

Адрес дворовой
территории

Затраты всего, тыс. руб.

Титульный список дополнительных мероприятий по проведению
выборочного капитального ремонта спортивных площадок в 2013 году в районе Южное Тушино

3
1

8,35

133,40

208,24

1

8,35

6

5,89

58,00

87,88

3

8,35

12

13,36

397,40

597,52

8

113,05

ул. Василия Петушкова, д. 17*

1186,25

1

158,08

647,00

645,80

149,00

294,37

3

88,00

Итого:

1186,25

1

158,08

647,00

3645,80

149,00

294,37

3

88,00

* Данный объект находится на территории ГПБУ «Управление ООПТ по СЗАО» (особо охраняемой природной территории).

Решение
Cовета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 13 июня 2013 г. № 58
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 30 мая 2013 № 52»
В связи с обращением главы управы района
Южное Тушино города Москвы от 13.06.2013
№ 02-10/134 Совет депутатов муниципального
округа Южное Тушино решил:
1. Внести изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа Южное
Тушино от 30 мая 2013 г. № 52 «О проведении работ по благоустройству территорий

Управа

района

общего пользования, в том числе дворовых
территорий и иных объектов в районе Южное Тушино», изложив приложения к нему
№№ 1, 2, 3 в следующей редакции (Приложения 1, 2, 3).
2. Направить настоящее решение в управу района Южное Тушино города Москвы, в
префектуру Северо-Западного администра-

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

тивного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение
на официальном сайте муниципального
округа Южное Тушино в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и в газете «Южное Тушино».

( 4 9 9 ) 4 9 2 - 8 7 - 0 1 , w w w. u - t u s h i n o . r u .

4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального
округа Южное Тушино
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официально
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 13 июня 2013 г. № 58
Титульный список дополнительных мероприятий по проведению работ
по благоустройству территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий
и иных объектов района Южное Тушино, в 2013 году
№ п/п

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого:

Вид работ

ул. Окружная, д. 2, 2а, 4, 6а, 10а;
Светлогорский пр., д. 1
ул. Нелидовская, д. 9. корп. 1, 2;
ул. Нелидовская, д. 13, корп. 1, 2
бульв. Яна Райниса, д. 47, корп. 1
ул. Нелидовская, д. 12, корп. 1, 2
бульв. Яна Райниса, д. 41, корп. 2
бульв. Яна Райниса, д. 39
ул. Свободы, д. 48
ул. Свободы, д. 40, корп. 1; 42
Химкинский бульв., д. 7, корп. 1
ул. Нелидовская, д. 15, корп. 1; ул. Сходненская, д. 44/17
ул. Фабрициуса, д. 9
пр. Донелайтиса, д. 12, корп. 1; 14, 14, корп. 1
пр. Донелайтиса, д. 12, корп. 2; Походный пр., д. 9, корп. 2
Походный пр., д. 11, корп. 1
пр. Донелайтиса, д. 22, 24
ул. Фабрициуса, д. 38, корп. 2; 40
ул. Свободы, д. 49, корп. 2; 51, корп. 1; Парусный пр., д. 4, 6
ул. Нелидовская, д. 19, 21, корп. 1
ул. Сходненская, д. 25

Площадь покрытия, кв. м

Устройство парковочных мест

1

Адрес дворовой территории

Объем работ
Количество бортового камня, п. м

Сумма, руб.

1329

358

1 621 985,81

600
448
455
247
955
1 180
721
74
210
358
230
116
1243
640
233
369,5
115
574
10 097,5

140
88
94
57
162
302
123
35
12
102
16
31
121
112
61
86
32
50
1982

711 034,26
514 671,44
527 254,37
292 087,13
1 071 996,72
1 424 551,58
810 011,13
105 106,75
212 531,38
442 382,98
235 577,86
141 328,84
1 307 050,73
721 778,62
282 631,63
437 665,84
141 354,74
597 807,92
11 598 809,73

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 13 июня 2013 г. № 58
Титульный список дополнительных мероприятий по проведению работ
по благоустройству территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий
и иных объектов района Южное Тушино, в 2013 году
Адрес
бульв. Яна Райниса, д. 25
ул. Василия Петушкова, д. 21, корп. 2
пр. Донелайтиса, д. 32
Итого:

Планируемые работы
Устройство газона на дворовой территории
Устройство искусственных дорожных неровностей
Устройство искусственных дорожных неровностей

Объем работ
67 кв. м
1 шт.
1 шт.

Сумма, руб.
262 340,83
86 665,9
86 665,9
435 672,63

Планируемые сроки выполнения работ
до 25.08.2013 г.
до 25.08.2013 г.
до 25.08.2013 г.

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 13 июня 2013 г. № 58
Титульный список дополнительных мероприятий по проведению работ
по благоустройству территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий
и иных объектов района Южное Тушино (устройство пешеходной дорожки), в 2013 году
Адрес дворовой территории

бульв. Яна Райниса, д. 37, корп. 1
Итого:

Затраты всего,
тыс. руб.
441,98
441,98

Устройство
дорожки,
кв. м
64,40
64,40

Сумма,
тыс. руб.
112,47
112,47

Устройство
водоотводящего
лотка, п. м
100
100

Сумма,
тыс. руб.
48,73
48,73

Установка
садового камня,
п. м
110
110

Сумма,
тыс. руб.
84,42
84,42

Ремонт
лестницы,
шт.
1
1

Сумма,
тыс. руб.
132,46
132,46

Ремонт
газонов,
кв. м
171
171

Сумма,
тыс. руб.
63,90
63,90

Решение
Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 13 июня 2013 г. № 59 «О проведении работ по благоустройству территорий
общего пользования, в том числе дворовых территорий и иных объектов в районе Южное Тушино, в 2013 году»
В соответствии с частью 6 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» и
принимая во внимание согласование главы
управы района Южное Тушино города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Провести работы по благоустройству территорий общего пользования, в том числе дво-

ровых территорий и иных объектов в районе
Южное Тушино, в 2013 году в соответствии с
адресным перечнем (Приложение).
2. Главе управы района Южное Тушино
города Москвы обеспечить реализацию проведения работ по благоустройству территорий
общего пользования, в том числе дворовых
территорий и иных объектов в районе Южное
Тушино.
3. Направить настоящее решение в упра-

ву района Южное Тушино города Москвы, в
префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение
на официальном сайте муниципального
округа Южное Тушино в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и в газете «Южное Тушино».

5. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального
округа Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 13 июня 2013 г. № 59
Титульный список дополнительных мероприятий по проведению работ
по благоустройству территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий
и иных объектов района Южное Тушино, в 2013 году
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Адрес дворовой территории
ул. Василия Петушкова, д. 17
ул. Свободы, д. 45, стр. 1; Парусный пр., д. 1, 3
Светлогорский пр., д. 3, 5, 7
ул. Аэродромная, д. 2, стр. 1; ул. Фабрициуса, д. 42
ул. Сходненская, д. 25
бульв. Яна Райниса, д. 19, корп. 1, 2; 21
ул. Штурвальная, д. 1, корп. 2, 3, стр. 1; 5, стр. 1
ул. Штурвальная, д. 3, стр. 2; 5, стр. 2
Химкинский бульв., д. 7, корп. 1
Химкинский бульв., д. 15, корп. 1; ул. Штурвальная, д. 10, корп. 1
Походный пр., д. 9, корп. 1
Итого:

Управа

района

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

Затраты,
тыс. руб.
233,56
350,34
28,87
19,24
96,22
259,81
89,01
115,47
129,90
129,90
52,92
1505,24

Замена отдельных участков
ограждений, п. м
120
180

300

( 4 9 9 ) 4 9 2 - 8 7 - 0 1 , w w w. u - t u s h i n o . r u .

Сумма,
тыс. руб.
233,56
350,34

583,90

Установка стационарных
столбиков, шт.

Сумма,
тыс. руб.

12
8
40
108
37
48
54
54
22
383

28,87
19,24
96,22
259,81
89,01
115,47
129,90
129,90
52,92
921,35
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выходи во двор

Спорт круглый год
На базе МБУ ЦДТ «Самоцветы» организован
Молодежный клуб любителей военно-исторической реконструкции
«Гастингс».
В зимнем сезоне 20122013 гг. к ранее открытым
спортивным площадкам
добавилась еще одна,
по адресу: ул. Василия
Петушкова, д. 2, – там
функционировал каток с
искусственным льдом.
В течение года текущий
ремонт и уборку спортив-

Лето – благоприятное время для спортивных занятий. В нашем районе для
этого – масса возможностей. Не стоит
забывать и про дворовые спортивные
площадки, которых в Южном Тушине
более двух десятков.

С

28 декабря 2006 года 22 дворовые
спортивные площадки переданы
муниципалитету внутригородского муниципального образования
Южное Тушино (ныне - администрация
муниципального округа Южное Тушино)
во временное безвозмездное пользование.
Собственником имущества остается город в лице Департамента имущества города Москвы. Здесь организуется досуговая,
социально-воспитательная, физкультурнооздоровительная и спортивная работа с
населением по месту жительства:ул. Аэродромная, д. 4, стр. 1; пр. Донелайтиса, д. 17;
пр. Донелайтиса, д. 25; пр. Донелайтиса, д.
26; Парусный пр., д. 6; Походный пр., д. 9,
корп. 2; ул. Окружная, д. 19, стр. 2; ул. Новопоселковая, д. 11а; ул. Василия Петушкова,
д. 15; ул. Василия Петушкова, д. 17; ул. Свободы, д. 40, корп. 1; ул. Свободы, д. 51, корп.
1; ул. Сходненская, д. 42; ул. Туристская, д.
2, корп. 4; ул. Штурвальная, д. 3, корп. 2; ул.
Фабрициуса, д. 4, стр. 1; ул. Фабрициуса, д. 9;
ул. Фабрициуса, д. 20; ул. Фабрициуса, д. 27,
корп. 2; ул. Фабрициуса, д. 29, корп. 1; бульв.
Яна Райниса, д. 39; ул. Нелидовская, д. 18.
В районе работает муниципальное учреждение «Военно-патриотический спортивный
клуб «Родина», главное направление которого
- пропаганда здорового образа жизни.

На дворовых спортивных площадках муниципального округа Южное Тушино в летний
период работают бесплатные футбольные секции по адресам:
- ул. Окружная, д. 19, стр. 2 (дети и подростки 7-16 лет). Суббота – с 19.30 до 21.30,
воскресенье – с 17.30 до 21.30. Тренер - Дмитрий Васильевич Крюков;
- пр. Донелайтиса, д. 25 (подростки в возрасте до 16 лет и взрослые). Суббота – с 11.00
до 15.00. Тренер - Вадим Леонидович Беляев;
- ул. Свободы, д. 40, корп. 1 (дети и подростки 8-14 лет). Понедельник – с 12.00 до
18.00, среда – с 12.00 до 15.00, пятница – с 17.00 до 18.00. Тренер - Александр Сергеевич
Узлов.
На спортивной площадке по адресу: ул. Василия Петушкова, вл. 2:
- пятница – с 18.00 до 21.00. Тренер - Дмитрий Васильевич Крюков;
- четверг – с 18.00 до 21.00, воскресенье – с 10.00 до 13.00. Тренер - Олег Дмитриевич
Романов;
- среда – с 19.00 до 21.00, суббота – с 18.00 до 21.00. Тренер - Алексей Иванович Самсонов.
Приглашаются все желающие!

Отметили лучших

За любовь и верность
Кавалер ордена Почетного легиона Франции, награжден орденом Отечественной войны
II степени и многочисленными медалями. Активно участвует в общественной жизни района
и округа. Тесно сотрудничает со школами, на
базе которых есть музеи «Нормандия - Неман».
Несколько раз по приглашению ветеранов, с
которыми вместе прошел войну, был во Франции. Анна Александровна — ветеран труда. Во
время войны работала в оборонной промышленности, затем на Тушинском машиностроительном заводе.
В семье Неволиных шестеро детей - три дочки
и три сына. Супруги вместе уже 34 года. Владимир Владимирович кандидат технических
наук, профессор, почетный доктор Московской государственной академии водного транспорта, заслуженный работник транспорта РФ,
более четверти века работал на производстве в
пароходствах, портах России, в центральном
аппарате Минречфлота. Тридцать лет занимался он творческой научно-исследовательской и
преподавательской деятельностью. Имеет правительственные награды.
Татьяна Матвеевна окончила Московский
институт тонкой химической технологии им.
М.В. Ломоносова, была инженером на ведущих заводах. Работала воспитателем «Центра
развития ребенка» Управления делами Президента РФ. Основной груз обязанностей по воспитанию детей лежал на ее плечах. Старшая
дочь Анна уже подарила родителям пятерых
внуков.
Супруги Савчук не смогли прийти на торжественное награждение, поэтому поздравления
и подарки они принимали дома.

Супруги Неволины
Учредители: Государственное учреждение
Управа района Южное Тушино города Москвы;
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«Творческий информационно-издательский центр».
Редакция и издатель: ООО «Творческий информационно-издательский центр», 123060, г. Москва,

ных площадок для обеспечения их надлежащего состояния, предотвращения травмоопасных
ситуаций осуществляют подрядные организации, с которыми администрация муниципального округа ежеквартально заключает муниципальные контракты по итогам конкурсов.
Регулярно проводится комиссионное обследование технического и санитарного состояния спортивных площадок. Если в 2010 году из
22 только 10 имели покрытие «мастерфайбр»
из резиновой крошки, то в 2011-м в ходе капитального ремонта работы по замене покрытия
были выполнены еще по 11 адресам.
Контроль осуществляют сотрудники управы, администрации муниципального округа,
ОАТИ СЗАО. В этом году по факту выявленных
замечаний было установлено, что несколько
площадок после зимней эксплуатации нуждаются в капитальном ремонте. На заседании Совета депутатов 30 мая депутатами было принято
решение о проведении дополнительных мероприятий по выборочному капитальному ремонту спортивных площадок по пяти адресам: пр.
Донелайтиса, д. 25; ул. Василия Петушкова, д.
17; Походный пр., д. 9, корп. 2; ул. Свободы, д.
40, корп. 1; ул. Штурвальная, д. 3, стр. 2.
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Летний Aвгуст Rитм Tворчество Пленэр
Праздник с таким необычным названием состоится 15 августа в Центральной библиотеке № 271 им. Ф.В. Гладкова. Запланированные в его рамках мероприятия
будут проходить как в помещении, так и на прилегающей территории.

Супруги Савчук
Иван Петрович и Татьяна Алексеевна 7 ноября отметят 45-летие совместной жизни.
Такова и продолжительность трудовой деятельности главы семейства. Много лет он отработал в горнодобывающей промышленности.
Награжден медалями «За трудовое отличие»
I и II степеней, орденом Красного Знамени,
грамотами и дипломами.
У Татьяны Алексеевны трудовой стаж 42
года. Всю жизнь работала в школе учителем и
продолжает педагогическую деятельность в
школе № 819. Имеет награды: медаль «850 лет
Москвы», «Ветеран труда», нагрудный знак
«Почетный работник общего образования РФ»,
грамоты и дипломы. Супруги воспитали троих
детей и пятерых внуков. Старшая дочь Елена
продолжила педагогическую династию, работает в должности директора школы № 819.
Думается, что каждая семья, которая была
представлена в этом году к медали «За любовь
и верность», могла бы служить примером взаимной любви и уважения, терпения и умения
прощать. Как сказал депутат МГД В.П. Скобинов в своем выступлении: «Люди, прожившие
в браке более двадцати пяти лет, могут занимать любую дипломатическую должность,
потому что прожить такое время вместе - это
значит выработать у себя умение слышать другого человека, находить компромисс и договариваться».
Вера ДМИТРИЕВА
Фото Лидии ГЕРАСКИНОЙ
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Программа праздника разделена на тематические зоны.
• «АRT-ФРЕШ ЗОНА ВИНИЛ-СЕЗОНА» –
одна из центральных площадок праздника. В
современном арт-пространстве библиотеки будет открыта фотовыставка объединения ART
CONFESSION «АРТ-КОНФЕССИЯ В МОСКВЕ
– FOTOFUSION-2013». Также здесь пройдет презентация современных виниловых пластинок
представителями магазина винила «Добрый хипстер».
• «МОЛОДЕЖНЫЙ ART-АКТИВ В ПРОСТРАНСТВЕ ПЕРСПЕКТИВ». Эта зона расположится в читальном зале библиотеки.
Основные особенности программы:
- выступления участников студии «Модельшоу» - многократных победителей международных и российских конкурсов в модельном, театральном и хореографическом направлениях;
- выступление единственного в своем роде
Театра украшений «Рясны», внесенного в Книгу рекордов планеты, лауреата и дипломанта
международных и российских фестивалей в
Париже, Праге, Москве, Санкт-Петербурге,
Гродно, «Славянского базара» в Витебске, обладателя Гран-при фестиваля в Вене, который
представит коллекцию украшений, выполненных в различных стилях как русского, так и зарубежного эпоса;
- танцевальный battle поможет изменить
свой ритм жизни, почувствовать свободу и
безграничное счастье в танце.
• «ДЕТСКАЯ АRT-ЗОНА ДЛЯ ЛЕТНЕГО
ГАЗОНА» расположится на детской площадке
за библиотекой. Гостям предложат посетить
музыкально-литературный калейдоскоп «Искусство в книге, книга в искусстве», мастеркласс по рисованию «Краски лета» на открытом
воздухе (детская библиотека № 123), мастеркласс Sand-art (песочная анимация).
• «ПЕРЕДВИЖНАЯ КНИЖНАЯ СТАНЦИЯ «ЗВЕЗДНАЯ» также разместится на
детской площадке за библиотекой с секцией
виниловых пластинок и книжной ярмаркой.
На «Книжной станции» все желающие смогут
найти редкие книги по астрономии, послушать «космическую» музыку, выпить чашку
кофе со «звездным» печеньем и встретиться с
советским космонавтом А. Леоновым, испытать себя на тренажере вестибулярного аппарата.

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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• «ИДЕИ АRT-ГРЕЗ НА АЛЛЕЕ БЕРЕЗ».
Эта зона будет организована на всем пространстве перед библиотекой, именно здесь пройдут
несколько интересных акций:
- ярнбомбинг - акция «Вязаное граффити на
бульваре Яна Райниса». Ждем всех, кто хочет
раскрасить город пряжей и сделать его ярче!
Каждому принесшему свое вязаное полотно подарок. Ярнбомбинг - обвязывание пряжей
городских объектов, изначально не предназначенных для этого: столбов, скамеек, велопарковок, заборов, деревьев - всего, что попадается
под руку любителю вязания;
- «Летняя фотосушка в Тушине». Суть акции заключается в том, что любой желающий может принести свой распечатанный
снимок, повесить его на веревку с помощью
бельевой прищепки и взять взамен любую понравившуюся фотографию. Приглашаются
все фотографы - профессионалы и любители!
Приносите фотографии, прищепки и хорошее
настроение! «Сушка» – международная акция по обмену фотографиями, придуманная
и впервые реализованная в Санкт-Петербурге
в 2010 году. С тех пор она прошла более чем в
100 городах России и мира и собрала свыше 45
тысяч участников. Официальная группа проекта: vk.com/fotosushka;
- буккроссинг на бульваре «Возьми любую
книгу и взамен оставь свою»;
- акция «Журнальные острова» - журналы от
московских издательств в подарок москвичам.
Также в программе:
- реконструкторы из КИР «Вятичъ» представят интерактивную программу «Скажи
России: «Я люблю ее» (показательный бой,
средневековый танец, бои на мягких мечах для
всех желающих);
- поэтическая битва «Вздыбленный Пегас»;
- игротека от «Мосигры»;
- «Золотая ретрозона» летнего сезона. В литературной гостиной библиотеки состоится
музыкальное ретропутешествие по творчеству
Марка Бернеса «Сердце на губах».

Участие в празднике бесплатное,
вход свободный.
Начало праздника - в 11.00,
окончание – в 13.00.
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