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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

НОВОСТИ

ПЛОЩАДЬ
У «КАЛЕЙДОСКОПА» —
«ГОРОД ЛЮБВИ»

ЗА АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

В Центре молодежного парламентаризма открыт новый сезон,
в котором активную молодежь города ждет масса увлекательных конкурсов, экскурсий и мероприятий.

В

«Москва — город нашей любви»… Под таким девизом 7 сентября прошли центральные
народные гулянья в Северо-Западном округе на площади перед ТРЦ «Калейдоскоп».

Н

а площади, успевшей стать одним из
любимых мест отдыха большинства
южнотушинцев,
праздник
развернулся с особенным размахом. Концерт начался здесь
в час дня с выступления молодежных творческих коллективов. К началу торжественной
церемонии как по заказу выглянуло солнышко, которое в
этот день лишь изредка показывалось из-за облаков.
Москвичей и гостей столицы поздравили депутаты
Московской городской Думы Вячеслав Сивко и Валерий Скобинов. И.о. префекта
СЗАО Владимир Говердовский в своем приветственном слове отметил: «Москве 866 лет, но, несмотря
на свой почтенный возраст,
она с каждым годом молодеет. Строятся новые детские
сады, ремонтируются дороги,
реконструируются парки и благоустраиваются территории. Нам
есть чем гордиться! Мы чтим и
любим героев нашего Отечества,
но и не забываем тех, кто своим
ежедневным трудом делает Москву лучше».

После награждения жителей
СЗАО за вклад в развитие города
и округа над главной концертной
площадкой округа в небо был запущен торт из воздушных шаров
в честь Дня рождения города.
Праздник был в самом разгаре!

Концерт открыл народный артист России Владимир Девятов. В программе
также участвовали звезды
российской эстрады: Юлия
Началова, Татьяна Овсиенко, А лександр Малинин,
Влад Соколовский. Выступили группы «Корни»,
«Банд’Эрос», «Пицца», «Градусы». В числе участников
были академический ансамбль
танца «Гжель», детский музыкальный театр «Домисолька», исполнители авторской
песни из проекта «Песни
нашего века». Пожалуй, «зажечь» зрителей более всех
удалось Елене Василек и ее
группе «Белый день».
Выступления знаменитых
артистов чередовались с номерами лучших окружных
детских и юношеских коллективов. Интерактивная развлекательная программа включала конкурсы с вручением
призов. Праздник завершился
зрелищным световым шоу.
Надежда БАКАНЕВА
Фото Алексея ПОЛЯКОВА
Продолжение темы на стр. 4

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ЗДРАВСТВУЙ, ЮНОСТЬ! БУДУЩЕЕ, ЗДРАВСТВУЙ!

2 сентября колледж полиции № 1, что на ул. Фабрициуса, д. 26, уже в двадцать
первый раз за свою историю отметил День знаний и начало нового учебного года.

П

о традиции на плацу перед
зданием колледжа собрались ребята, которые только начнут профессиональную подготовку для работы в столичных
подразделениях МВД России.
«Сегодня наш колледж открывает двери тем, кто не боится трудностей, выбрал для себя опасную
и порой неблагодарную, но крайне
важную для общества работу сотрудника правоохранительных органов», — такими словами встречал
кадетов-первокурсников заместитель директора по воспитательной
работе полковник милиции в отставке Олег Гречишников.
Юноши и девушки, не знакомые ранее со строевой подготовкой и воинской дисциплиной,
уже после небольшой репетиции
выстроились в стройные шеренги и под стать настоящим военнослужащим выполняли команды, отдавали честь командирам.
После Гимна Российской Феде-

УПРАВА

РАЙОНА

рации торжественный митинг
по случаю начала учебного года
объявили открытым. Поздравить
курсантов приехали почетные гости. В первую очередь к кадетамновобранцам обратился начальник ГУ МВД России по г. Москве,
генерал-майор Анатолий Якунин:
«Сегодняшние курсанты — это

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

будущие сотрудники полиции,
которые придут на смену действующему составу. Они должны
привнести то, чего больше всего
ждет население, — честность и
профессионализм. Курсанты обязаны с молодых лет вырабатывать
иммунитет к такому соблазну, как
коррупция».
стр. 2
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октябре молодые жители Южного Тушина в возрасте от 14 до
30 лет могут посетить экскурсии по заводам столицы. Мусоросжигательный спецзавод № 2, завод пиво-безалкогольной
продукции «Очаково» и хлебозавод № 1 готовы открыть свои двери.
Каждый сможет убедиться, что работать на заводе сегодня может быть
гораздо интереснее, чем в офисе перед экраном компьютера.
Москва стремится к тому, чтобы стать максимально экологичным мегаполисом, поэтому экскурсии устраиваются по самым экологически безопасным заводам столицы. Гостей ждут на заводе Coca-Cola, а также на заводе мясных изделий «Дымов». Сотрудники предприятий покажут все циклы
производства и объяснят, как удалось добиться звания экологически чистого производства. Все экскурсии бесплатные. Записывайтесь уже сейчас!
Также будет продолжена традиция проведения «Социальных экспертиз» в городских условиях. Что проверять – каждый может высказать свои предложения. Состояние дорог, наличие пандусов, работа
светофоров — ничего не уйдет от внимания экспертов.
Отдельное направление работы – активный и здоровый образ жизни. И это не случайно — заниматься спортом сегодня просто и дешево,
нужно только желание. Город предлагает большой выбор самых разных
площадок, кружков и секций для тех, кто хочет поддерживать себя в
форме или достигать новых высот. Центр молодежного парламентаризма присоединяется к этому движению и объявляет конкурс танцев
в рамках своей программы «Чистое вдохновение». Принять участие в
этом мероприятии, которое пройдет 13 октября, могут жители района
Южное Тушино от 14 до 30 лет. А если вы не очень сильны в танцах —
можно прийти и просто поболеть за понравившихся участников.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8(916)683-18-90.
E-mail: info@molparlam.ru.

МОСКОВСКИЙ БИТ

Музыкальное стиляга-пати «Московский бит» состоится в рамках
акции «Ночь музыки» 5 октября с 19.00 до 22.00 в Центральной
библиотеке № 271 им. Ф.В. Гладкова (бульв. Яна Райниса, д. 1).

В

сех, кто любит джаз, ждут на «Джазовом шоу Валерия Аралова». Его
программа — это удивительное сочетание артистизма, обаяния и
музыкальной изобретательности пианиста-виртуоза! Он играет
настоящий американский классический джаз в сочетании с авторскими
композициями. Слушая игру и рассказы музыканта из истории джазового
фортепиано, зрители погружаются в атмосферу Америки 20—60-х годов
прошлого века и живо представляют, как зарождался и развивался джаз в
США, как жили и творили великие джазовые пианисты-мастера.
На интерактивной танцевально-музыкальной программе «Я танцую буги-вуги» гостей ждет сумасшедшая энергетика и настоящая
рок-н-ролльная экспрессия от магазина виниловых пластинок «Добрый хипстер». В течение праздничного вечера прозвучат и джазовые
композиции, и любимый всеми зажигательный рок-н-ролл.
Очень кстати на празднике будет выступление саксофониста,
танцоров из студии современного танца в стиле свинг и рок-н-ролл
JJSTARS, которые не только сами станцуют буги-вуги, но и устроят
мастер-класс для всех желающих.
Конкурсная программа будет также пронизана духом стиляг. Планируются конкурсы на самый лучший стиляжный наряд и прическу, самый
яркий и стильный галстук. Призы и подарки за участие в конкурсах – само
собой. Все гости смогут принять участие в ретрофотосессии! А самых стойких ждет бонус — демонстрация полнокупольного шоу «Астрономия. Десять шагов сквозь небо» в цифровом планетарии! Итак, надеваем мамины
бусы, яркие галстуки, крепдешиновые платья, брюки-дудочки, штиблеты
и зажигаем по полной под ритмы буги-вуги и твиста! Вход свободный.

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 и.о. главы управы по телефону: (495)660-10-45 (абонент – глава управы района Южное Тушино).

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

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В ДИАЛОГЕ
С ПАРЛАМЕНТАРИЕМ

ЗДРАВСТВУЙ, ЮНОСТЬ! БУДУЩЕЕ, ЗДРАВСТВУЙ!

В первый учебный день в гимназии № 1551 для будущих выпускников было организовано занятие по теме:
«История парламентаризма в Москве», приуроченное к 20-летию Московской городской Думы. Перед
ребятами выступал депутат МГД Вячеслав Сивко.

У

читель обществознания и
истории Татьяна Аникеева рассказала, что такое
парламентаризм, и о его современных принципах. Затем слово
предоставили гостю, и школьники с удовольствием воспользовались возможностью пообщаться с депутатом МГД. Вопросы,
которые их интересовали, были
самыми разными, в том числе и
личного характера. Например,
Вячеслава Владимировича попросили рассказать о его героическом прошлом, о том, как ему
было присвоено звание Героя
России.
Много лет будущий депутат
Мосгордумы служил в десантных войсках. Два года воевал в
Афганистане, участвовал в боях
первой Чеченской кампании. 1
января 1995 года батальон под
его командованием провел сложнейшую операцию, за мужество
и героизм при ее выполнении
ему было присвоено звание Героя РФ.
Сегодня Вячеслав Владимирович является членом партии
«Единая Россия», Президентом
регионального общественного
Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Фе-

дерации имени Е.Н. Кочешкова,
вице-президентом Российской
Ассоциации Героев, первым заместителем председателя правления К луба Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.
Приоритетом для себя он считает деятельность в Комиссии
по образованию и молодежной
политике МГД. В связи с этим
ребята спросили об основных
направлениях работы с молодежью. Депутат рассказал о множестве проектов, связанных с
героико-патриотическим, нравственным и физическим воспитанием.
Как можно решить проблему
трудоустройства выпускников
вузов в Москве? Какое образование нужно получить, чтобы
стать депутатом и какие качества необходимы для успешной
работы? Такие вопросы задавали ребята. Кто знает, может,
именно в этой молодежной аудитории собрались будущие
парламентарии?
Надежда БАКАНЕВА,
фото автора
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Колледж в День знаний посетил
и.о. главы управы района Южное
Тушино Александр Ерохов. Он отметил: «В советское время прототипом честности и отзывчивости
был замечательный милиционер —
дядя Степа, на него равнялась вся
страна. Молодое поколение в силах вернуть это доброе имя правоохранительным органам!»
С началом нового учебного года
курсантов так же поздравили начальник УВД по СЗАО ГУ МВД
России по г. Москве полковник
полиции Анатолий Фещук, первый начальник колледжа полиции № 1 полковник милиции
в отставке Геннадий Смирнов,
ветеран Великой Отечественной
войны Моисей Абрамович Герцик. Кстати, последнему 1 сентября исполнилось 89 лет, с чем
его торжественно поздравили
на митинге. Ветеран рассказал,
как он, будучи ровесником сегодняшних кадетов, уходил на
войну. Благословить ребят на
достойную учебу и доблестную
службу приехал представитель
Московского патриархата по вза-

имодействию с вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями протоиерей
А лександр Добродеев.
Курсант четвертого курса
А лексей Попов напутствовал
первокурсников: «Вы проделали большую работу, потратили
много сил и нервов, поступая в

наш колледж. Но это того стоит!
Впереди вас ждет нелегкая дорога длиной в четыре года. Но если
вы выбрали свою дорогу, как бы
тяжело ни было, — не сворачивайте с нее!».
Анна КРИВОШЕИНА,
фото автора

Арстан Галеев,
курсант 1-го курса:

Василиса Шевченко,
курсант 1-го курса:

Мне всегда нравились в сотрудниках полиции добросовестность, смелость, отвага. Хочу приложить
все силы для развития этих качеств! Собираясь на сегодняшнее построение, я заметил, что, надев форму курсанта, сразу
же почувствовал ответственность перед
собой, своей семьей и всем городом. Мне интересно, каких успехов я смогу добиться
в правоохранительных органах. Первый
день обучения всегда так волнителен!»

Я с детства хотела стать оперуполномоченным полиции! Очень
люблю изучать законы РФ. С малых лет ездила вместе со своей старшей сестрой, которая
тоже училась в колледже полиции, на всевозможные сборы и построения. И теперь рада,
что смогла поступить сюда, хоть это было
нелегко! Вместо того чтобы отдыхать, мне
пришлось все лето готовиться к экзаменам».

«

Александр Ильин,
курсант 1-го курса,
командир 2-го отделения:

Алексей Иванов,
курсант 1-го курса,
командир 3-го отделения:

«

«

Новый учебный год начинаю
с от личным настроением, ведь я
сумел поступить туда, куда хотел!
Признаться честно, конкурсный отбор в кол ледже бы л строгим. В течение всего лета я чита л книги и занима лся спортом, чтобы привести
себя в достойную физическую форму и не опозорить честь мундира».

«

С детства мечтал защищать Родину и решил пойти по стопам отца, который работал в ОВД района Перово. Мама
пыталась отговорить меня, но я все равно
поступил в колледж — и горжусь этим. Тяжелее всего было сдать нормативы по физической подготовке: для поступления сюда она
должна быть на высоком уровне, и даже многие ребята, профессионально занимающиеся
спортом, провалили этот экзамен. Надеюсь,
что и дальше у меня все будет получаться».

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Р

егиональная
молодежная
общественная организация
содействия деятельности и
защите интересов молодежи «Прогрессивная молодежь» провела на
территории нашего района акцию
в память о погибших. Мероприятие состоялось в стенах кинотеатра «Полет».
«Акция «Ангелы Беслана» проводится уже в восьмой раз, — рассказал Денис Будкин, депутат Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино, председатель организации «Прогрессивная молодежь». — Главные участники акции — учащиеся школ и
средних специальных учебных
заведений нашего района. По возрасту эти ребята — ровесники пострадавших в результате трагедии
в Беслане. Мы хотим показать, что
терроризм может в любую минуту
добраться до кого угодно, и только
от нашего единства и сплоченности зависит то, как мы будем бороться с этой напастью!»

УПРАВА

РАЙОНА

«АНГЕЛЫ БЕСЛАНА»
3 сентября в России — День памяти жертв террористических акций. В этот
день принято вспоминать о страшной трагедии в городе Беслане Республики
Северная Осетия — Алания. Здесь с 1 по 3 сентября 2004 года в результате захвата террористами школы № 1 погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
В фойе кинотеатра висел большой плакат с именами погибших
в Беслане, горели свечи. Небольшой зрительный зал был переполнен, на мероприятие пришли учащиеся всех общеобразовательных
учреждений района. На сцене ребята, стоя на коленях, зачитывали
истории из жизни погибших детей,
воспоминания их родителей.
На экране беспрерывно сменялись фотографии детей и учителей, демонстрировались фрагменты новостных программ того
времени. Ведущие рассказывали о
жестоких действиях террористов.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Погибших почтили минутой молчания.
Зал участники акции покидали
молча, у многих были слезы на глазах. Выйдя на улицу, они рассказали о своих впечатлениях. «Я не
могу представить, как можно было
стрелять в детей! — восклицала Полина Стороженкова, учащаяся 3-го
курса колледжа полиции № 1. —
Я плакала, когда смотрела на их
фотографии. Тяжело думать о том,
что жизни совсем маленьких ребят
оборвались таким чудовищным
образом. Благодаря подобным акциям мы всегда будем помнить о

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

несчастных жертвах терактов, сочувствовать близким погибших».
Прошедшая акция — не единственное мероприятие в память о
жертвах террористических актов,
организованное на территории
нашего района. Во многих школах
прошли минуты молчания и тематические уроки. Например, в школе № 2097 состоялась траурная линейка, учащиеся держали в руках
портреты погибших детей, читали
стихи и зажигали свечи. «Мы ежегодно вспоминаем печальные события в городе Беслане, — говорит
Галина Зыбкина, заместитель ди-

ректора по воспитательной работе. — Детям необходимо знать, что
такое терроризм и война».
Анна ЛАРИНА, фото автора
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
Район хорошеет и зеленеет
О благоустроительных работах
и планах на будущее рассказал директор ГКУ «ИС района Южное
Тушино» А.В. Шленков. В этом
году около десяти дворовых территорий приведено в порядок за счет
целевого финансирования из бюджета города. Благодаря поддержке
депутатов муниципального округа
многие детские игровые зоны обрели новое резиновое покрытие,
были установлены спортивные
тренажеры. Для более комфортного передвижения населения обустраиваются лестницы на спуск
и подъем. За прошедшие два года
службы благоустроили территории
после сноса порядка тысячи металлических тентов. По двенадцати
адресам установлены ограждающие столбики, препятствующие
парковке автомобилей на газонах
и вблизи детских площадок. По
просьбам жителей в ближайшее
время будут установлены два «лежачих полицейских» по улице Василия Петушкова и в районе дома
28 в проезде Донелайтиса. В этом
году стартовала программа «Благоустройство школьных территорий». Во дворе школ оборудуются
игровые площадки, на которых до
девяти вечера могут находиться
дети. По восьми адресам отремонтирован асфальт. Полным ходом
идет озеленение района.
В перспективе (а по некоторым
адресам уже идут работы) планируется привести в порядок спортивные площадки. Речь идет об
оснащении современными тренажерами, о кабинах для переодевания и о безопасном, экологичном
покрытии.
Стартовала программа «Народный парк». Преобразования в сквере
на улице Лодочной налицо. Обустроены две пикниковые зоны, установлена детская игровая площадка,

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ, И НЕ ТОЛЬКО

Регулярно жители Южного Тушина имеют возможность встретиться с руководством района и задать волнующие вопросы. Очередная встреча состоялась 21 августа. Несмотря на заявленную тему — «О выполнении Программы комплексного благоустройства и о работе управляющих организаций на территории района», — круг вопросов оказался значительно шире.
обновлено более трех километров
пешеходных дорожек.
В планах на 2014 год — комплексное обустройство не менее
восьми дворовых территорий,
создание площадок для выгула
собак. В междворовых зонах – на
пути движения к метро, поликлиникам и местам общественного
значения — будут установлены
скамейки паркового типа.

Жизнь не мила,
если кровля течет…
Директор ГУП ДЕЗ района
«Южное Тушино» В.И. Антошкин занимает эту должность меньше года, а результат его работы виден невооруженным глазом. Прове-

ден капитальный ремонт двадцати
семи кровель. Более двадцати домов
попали в программу выборочного
капитального ремонта. Утеплили
входные группы более трехсот подъездов. В домах заменены лампы накаливания на энергосберегающие.
Подходит к завершению программа
планового ремонта подъездов. Особенностью данной программы стало то, что все работы проводились
за счет средств, собранных самими
жителями.
В планах на следующий год —
завершение работ по локальному
ремонту кровель. Реконструкция и
ремонт ожидает электрощитовые.
В районе довольно ветхий жилой
фонд, поэтому в порядок необходимо приводить все, но поэтапно.

Вопрос – ответ
На встречах с населением и.о. главы управы района А.С. Ерохов приветствует живое общение. Каждый
житель может задать волнующий
его вопрос и тут же получить на
него ответ. Наиболее проблемными оказались дома по улице Сходненской. Жителей интересовали
вопросы ремонта кровли, текущего ремонта подъездов и коммуникаций. Александр Сергеевич попросил письменно изложить суть
проблемы и направить обращение
в управу на его имя. Особенно это
касается обветшалого жилого фонда и проведения необходимых ремонтных работ. Выездная бригада
будет проверять на месте заявления
жителей, составлять акты, а затем
по решению комиссии будет предложен план мероприятий по устранению проблем. И если не в этом, то
уж точно в следующем году ни один

дом в Южном Тушине не останется
без внимания.

Осторожнее с огнем!
О мерах противопожарной безопасности рассказал старший инспектор 2-го отделения пожарного надзора Валерий Исаев. По его словам,
наиболее пожароопасным является
жилой фонд. Основные причины
возгорания: неисправность электроприборов, замыкание электропроводки, неосторожное обращение
с огнем. Кроме того, в случае даже
небольших очагов возгорания на
лестничной площадке затрудняется
ликвидация пожара из-за серьезного
захламления приквартирного холла.
Инспектор попросил собравшихся
не загромождать ненужными вещами коридоры во избежание пожароопасных ситуаций.
Ольга МАЛЫХИНА, фото автора

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

МФЦ ГОРОДА МОСКВЫ ИСПОЛНИЛОСЬ ДВА ГОДА!
По этому случаю 22 августа в стенах столичных многофункциональных центров предоставления государственных услуг прошел день открытых дверей, проводились акции, были подготовлены сюрпризы для сотрудников и посетителей. На праздничном мероприятии в МФЦ
района Южное Тушино (ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1) побывала наш корреспондент.

М

ног о фу н к ц ион а л ьн ые
центры существуют в
столице
сравнительно
недавно, но уже стали привычной
частью городского управленческого пейзажа. Еще не все жители
успели посетить эту новую городскую структуру и ощутить ее преимущества, но те, кто уже бывал в
МФЦ, понимают, насколько удобным стало предоставление государственных услуг в Москве. МФЦ
района Южное Тушино открылся
сравнительно недавно, 4 февраля
этого года, и уже пользуется большой популярностью среди жителей района и округа: ежедневно его
посещают 600—700 человек.

УПРАВА

РАЙОНА

«В МФЦ предоставляется около
двухсот государственных услуг 18
органов власти и организаций по
наиболее важным жизненным ситуациям, — говорит Марина Трикоз, руководитель МФЦ района
Южное Тушино. – В наши обязанности входит качественный прием
документов, контроль сроков реализации госуслуг и предоставления
итогового решения по ним. В МФЦ
предоставляются услуги как федерального (ФМС, Пенсионный фонд
РФ, Росреестр, Кадастр и др.), так и
городского уровня (Департамент образования г. Москвы, Департамент
жилищной политики и жилищного
фонда Москвы, ЗАГС, УСЗН и др.).

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

С 1 июля специалисты МФЦ начали
принимать документы на оформление загранпаспорта старого образца
и тем самым значительно облегчили
работу Федеральной миграционной
службы. С 30 июля наш МФЦ предоставляет полный перечень услуг
Росреестра для физических лиц. По
сравнению с первым кварталом 2013
года эффективность работы центра
возросла примерно в два раза. На
сегодняшний день мы оказали 162
тысячи государственных услуг, заявленных жителями Москвы».
В течение августа в МФЦ района
Южное Тушино проходила акция –
сроки получения многих услуг были
сокращены вдвое. Например, граждане могли оформить регистрацию
права собственности на жилое помещение за 7 дней, паспорт гражданина России — за 5, заграничный
паспорт без электронного носителя
сроком на пять лет — за 15 дней и др.
В день открытых дверей сотрудники центра любезно встречали каждого посетителя, предлагали сыграть в беспроигрышную лотерею,
вручали подарки. Анимационная
команда проводила мастер-классы
для юных гостей. Все документы в
этот день выдавались в папке с фирменным логотипом Многофункционального центра.
«Сегодня я обращалась в МФЦ
с целью перерасчета платежей по
показаниям счетчика воды, —
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рассказала Галина Ивановна Шляхтина, жительница района. – И
осталась довольна обслуживанием,
никаких претензий к работе сотрудников у меня нет! Мне как пенсионеру тяжело лишний раз куда-то
ездить, чтобы получить необходимую услугу. Здесь все расположено в
одном помещении, что, безусловно,
очень удобно!»
«Первое, на что я обратила внимание при входе в МФЦ, – это большое
количество работающих окон, —
поделилась Оксана Воронина, жительница Южного Тушина. — Благодаря этому здесь не бывает длин-

ных очередей. Я пришла сюда пять
минут назад, а моя очередь уже подходит. Раньше, когда еще не было
подобных учреждений, приходилось тратить много времени и сил,
а теперь все госуслуги доступны в
одном МФЦ!»
По традиции в праздник принято отмечать достижения, тем
более что в каждом МФЦ есть сотрудники, которые заслуживают
благодарность за отличную работу.
Под аплодисменты посетителей и
коллег лучшие работники были награждены почетными грамотами по
шести номинациям: «Золотой фонд
МФЦ», «Высший пилотаж», «Высокий старт», «Самый универсальный
универсал», «Доброжелательность»,
«Суперспециалист». После торжественного вручения грамот все
присутствующие могли отдохнуть
за чашкой кофе со сладостями.
Анна КРИВОШЕИНА, фото автора

МФЦ района Южное Тушино расположен по адресу: ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1. Проезд: от станции метро
«Сходненская» — авт. № 43, от станции метро «Планерная» —
авт. № 43, 88. Часы работы: понедельник-пятница — с 8.00
до 20.00, суббота — с 8.00 до 16.30. Тел.: (499)940-92-72.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Т

оржественную часть начали
в тот момент, когда солнышко, которое в этот день показывалось лишь изредка, как бы
украдкой улыбнулось москвичам.
Празднование Дня города в районе
открыли и.о. главы управы района
Александр Ерохов, глава муниципального округа Южное Тушино
Нина Борисова и глава администрации муниципального округа Юрий
Величкин. После приветствий и
поздравлений перешли к церемонии награждения. Благодарности
и памятные подарки вручили жителям района, внесшим значительный вклад в его развитие.
Среди тех, кто был отмечен, –
председатель организации ветеранов
Южного Тушина Тамара Федоровна
Вансович, председатель первичной
организации Совета пенсионеров и
ветеранов района Серафима Михайловна Хлынина, директор МУ «Клуб
юных моряков «Бригантина» Сергей
Петрович Букань, председатель Региональной общественной организации содействия многодетным и
неполным семьям «Единая семья»
Юлия Будакова, председатель организации «Прогрессивная молодежь»
Денис Будкин, гендиректор ООО
«Афина-Паллада» Александр Володин, тренер футбольной лиги «Южное Тушино» Вадим Беляев и другие.
Особую благодарность выразили гендиректору ООО «ДорСтройГрупп»
Ивану Атаняну. И.о. главы управы
отметил, что Иван Андреевич частично вложил собственные средства
в строительство «народного парка»
на улице Лодочной, и пригласил всех
жителей посетить этот прекрасный
благоустроенный уголок района.
Грамотой префекта «За многолетний семейный союз, крепость
семейных устоев и достойное воспитание детей» была награждена семьяюбиляр — Иван Петрович и Татьяна
Алексеевна Савчук. Паре вручили
медаль «За любовь и верность».

МОСКВА — ЛЮБОВЬ МОЯ
Народные гулянья под таким названием 7 сентября впервые прошли на празднично украшенной аллее на ул. Сходненской, вл. 29-35.

На сцену приглашали для поздравления и вручения подарков
и совсем юных, пока еще не очень
известных жителей района: для
тех, кому недавно исполнилось четырнадцать лет, в этот день было
организовано торжественное вручение паспортов граждан РФ.
В концертной программе участвовали профессиональные артисты и
коллективы. Открыл концерт военный духовой оркестр «Московские
фанфары». Любимые всеми песни исполнил заслуженный артист
РФ Александр Грицук. Артисты
ансамбля русской песни «Ярило»
благодаря своей энергетике смогли «зажечь» публику. Мастерство
дрессировки с успехом продемонстрировала заслуженная артистка
РФ Валентина Петушкова вместе со
своим красавцем пуделем. Сердца
зрителей покорял вокалист Эдуард
Гладский в образе Николая Баскова. Для жителей старшего поколения проводились интерактивные
конкурсы «Играй, гармонь», «Хороводная» и другие. Победители получали подарки — предметы бытовой

техники, а остальные участники —
поощрительные призы.
Организаторы учли, что народные гулянья пришлись на обеденное время. Не отходя от сцены,
можно было перекусить, для чего
была развернута полевая кухня.
Для детишек на время праздника на аллее развернули развлекательные площадки — можно было
сыграть в гигантские шашки, попробовать себя в роли борца сумо,
попрыгать на батуте или принять
участие в мастер-классе от Семейного центра «Мандаринки». Многих мальчиков заинтересовала выставка ретроавтомобилей. Десятилетний Женя Емельянцев рассказал: «Я интересуюсь раритетными
машинами и как раз сейчас дома
собираю «Победу». Поэтому сфотографировался рядом с «Победами».
По инициативе семей района на
аллее прошел конкурс «Парад колясок», в котором могли участвовать семьи с детьми до семи лет в
колясках. Конкурс проводился в
нескольких номинациях: «Семейный экипаж», «Семья изобретате-

СКУЧАТЬ БЫЛО НЕКОГДА
8 сентября в районе состоялись веселые дворовые праздники «Мой район, моя Москва». Народные гулянья развернулись на восьми площадках Южного Тушина, одна из которых — на ул. Штурвальной, д. 1-3.

С

вирепый лев, дамочка в розовом платье с зонтиком,
джентльмен в цилиндре —
все это одно лицо, то есть морда. Артист, без труда входивший в столь
разные образы, также с легкостью
прыгал в кольцо и ходил на задних
лапах. А был им не кто иной, как белый пудель заслуженной артистки
РФ Валентины Петушковой. Имен-

но ему выпала честь открыть праздник двора для детворы и родителей
на Штурвальной улице.
Кошкатар, пуктеч, кашорка,
грегбарум… Как думаете, что это?
Всего-навсего – картошка, кетчуп, окрошка и гамбургер. Это
клоун Рыжик предложил ребятам
поиграть в слова. Лермобай, рапцати… Ребята сами или вместе с
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родителями за считанные секунды
отгадывают в шифровках названия
знакомых блюд и сказочных героев. Отгадал слово — загибай палец.
Десять пальцев — победа! Первыми
оказались Лена с дочкой Машей. За
победу — суперприз — фен!
А вот в танцевальном конкурсе
победила Света. Ее подруга Лера
призналась после, что тоже очень
хотела получить приз, но в конкурсе с перышком лучшей, увы,
не стала. Клоун Рыжик, закончив
программу, собралась было уходить. Но услышав наш с девочками разговор, вернулась. А как же!
Расстроенных в этот день быть не
должно — ведь праздник! И вот
уже довольная Лера горделиво
набрасывает на плечи подарок —
желтую косынку. Кстати, желтые
бейсболки и косынки с символикой Южного Тушина кружились в
этот день по всей детской площадке. У некоторых одаренных даже
был соблазн несмотря на погоду
примерить и желтые футболки, но
бдительные родители воспрепятствовали.
Детского аниматора сменили вокалисты. Песни советской эстрады
из репертуара Муслима Магомае-
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лей», «Счастья много не бывает», а
также «Гран-при» и «Приз зрительских симпатий». Жюри оценивало
соответствие работы заявленной
тематике и оригинальность оформления. Лучшей признали коляску с
лошадкой, в которой гордо восседал
Георгий Победоносец, держа флаг с
гербом Москвы. Такой интересный
образ представили родители Егора.
Большой популярностью у гостей праздника пользовался мобильный Центр здоровья, развернутый неподалеку от сцены. В
течение часа любой желающий мог
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Надежда БАКАНЕВА
Фото автора и Алексея ПОЛЯКОВА

«

Екатерина Горошко, 14 лет:
Сегодня я в торжественной обстановке
получила паспорт, чему очень рада. Приятно, что поздравили и вручили цветы и подарки.
Думаю, этот День города запомнится мне навсегда».

«

Аня и Слава Будаковы:
Мы поиграли в супершашки, в сумо. Понравились ретроавтомобили».

«

Елена Николавна Радунцева:
Я здесь с двумя дочками, Машей и Викой.
В конкурсе выиграли фен и очень рады!
Праздник организован на высоком уровне,
как, впрочем, и вчерашняя «Ярмарка чудес» на этом
же месте. Вообще, год от года у организаторов получается все лучше и лучше. Сейчас охватываются все возрастные категории — никому не скучно».

«

Света Маликова, 10 лет:
Здорово, что много призов сегодня вручали. А вчера здесь «тушинки» давали за участие в конкурсах, потом их меняли на призы».

«

Лера Панова, 9 лет:
Жаль, что я на некоторые конкурсы опоздала. Но зато Рыжик дала мне косынку.
И вчера здесь тоже здорово было».
ва блестяще исполнил Дмитрий
Чеблыков, лауреат всероссийских
и международных конкурсов, студент Московской консерватории.
Какой же дворовый праздник без
народной песни? Композиции из
репертуара Людмилы Зыкиной,
Валентины Толкуновой и Марии
Мордасовой прозвучали в исполнении солистки Академического
хора русской песни «Песни России» Оксаны Арнаутовой, которая выглядела очень колоритно в

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
Главный редактор – Шорина Т.Б.
Редактор – Фотева И.В.

бесплатно пройти медицинское
обследование. Оно включало измерение давления, индекса массы
тела, уровня холестерина и глюкозы в крови, а также определение
сердечно-сосудистого риска, концентрации углерода в выдыхаемом
воздухе, водно-жирового баланса
и других показателей. Как рассказала Ольга Щекина, медсестра поликлиники № 219 (филиала № 1
поликлиники № 97), эта выездная
акция проводится впервые — чтобы
обратить внимание жителей на необходимость заботиться о здоровье.
Те, кто не успел принять участие
в акции на аллее, могут обратиться в Центр здоровья поликлиники
№ 219 с 8.00 до 20.00 в будние дни.
Елена Фаворская, которая живет поблизости, поделилась впечатлениями о празднике: «Здесь
отличный концерт, спокойная,
душевная обстановка, очень уютно. Нас с внучкой Ксюшей уже
накормили гречневой кашей с тушенкой из полевой кухни, напоили вкуснейшим лимонным чаем.
Ребенку понравилось».
Гулянья продолжались до 16.00.
Продолжить праздник можно
было на окружной площадке у
ТРЦ «Калейдоскоп».

народном костюме. Был на сцене
и районный хор ветеранов «Александра», полюбившийся многим
южнотушинцам.
В программу также входили
конкурс-караоке «Песни моей
души», ретроплощадка «Танцевальные кружева», мастер-класс
по флористике, выставка «Огородные достижения» и конкурс
«Я — супербабушка».
Надежда ЯНИНА, фото автора
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