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ПОЗДРАВЛЯЕМ

НОВОСТИ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем
Поз
здравляем вас с прекрасным
прекрас
праздником – Международным женским днем!
Вы привносите в окруж
окружающий мир красоту и
нежность, доброту и душевную чуткость, вы
ннежность,
создаете
со
озд
з аете атм
атмосферу уюта в кругу семьи, растите
ите
те умных
умн и талантливых детей. Именно вы
окружаете близких людей любовью и вниманием и, несмотря на многочисленные заботы,
связанные с работой и семьей, дарите им покой и счастье. Вы не забываете делиться своим теплом, поддерживая добрым словом, вдохновляя на подвиги, творчество, труд. Ради вас,
во имя вашего счастья и любви совершаются и
великие деяния, и повседневные дела.

В этот замечательный праздник от всей
души желаем вам любви, вдохновения, успехов. Пусть там, где вы появляетесь, расцветают
аю улыбки и слышатся комплименты.
Будьте
дьте люб
любимы и счастливы!

Дорогие, самые милые,
самые красивые, самые добрые
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И тот, кто единения
диненния искал,
иск
Нашел в ней мир зага
загадки
любви.
гадки
д и любв
Улыбкой
мир
ыбкой женщины, м
и голубой, живи!»
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ЖЕНЩИНЫ СЕВЕРОЗАПАДНОГО ОКРУГА!

А.С.
А
ЕРОХОВ, глава управы
района
ра
Южное Тушино,
Н.Л. БОРИСОВА,
глава му
муниципального
округа Юж
Южное Тушино

От всего сердца поздравляю вас с вашим замечательным весенним праздником! Желаю вам благополучия, счастья, любви и душевного тепла!

В.П. СКОБИНОВ,
СКОБИНО депутат
Московской
городской Думы
Московвск
с ой горо

АКТУАЛЬНО

КАК ПОМОЧЬ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

П

УПРАВА

РАЙОНА

филиалами которой являются
поликлиники № 126, 151, 97, 200.
Детские поликлиники № 141, 78 и
детские отделения на базе поликлиник № 200 и 219 являются филиалами ГП № 140 и обслуживают
юных жителей нашего района.
Среди основных проблем – нехватка участковых врачей-терапевтов, очереди в поликлиниках. В 2012
году больше жителей стали получать льготные лекарственные препараты, что привело к необходимости увеличить финансирование на
их закупку. Как отметила Марьяна
Лысенко, обращения граждан часто
связаны с их нежеланием получать
препараты по международному не-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Начальник отдела МВД по району Южное Тушино Владимир Помаз на встрече с жителями района отчитался о
работе полиции в прошлом году.

В

ладимир Михайлович рассказал, что по итогам 2012 года
отдел МВД по району Южное Тушино занимает третье в
округе место по раскрываемости преступлений. Отдельная рота ППС отдела – на втором месте, в 2012 году ее сотрудники раскрыли 62 преступления (в 2011-м – 42). Сотрудниками
уголовного розыска раскрыто 145 преступлений (128 – в 2011 году).
К административной ответственности привлечены 2895 человек.
Деятельность полицейских по охране общественного порядка
приносит свои плоды. Так, за прошедший год в районе не было зарегистрировано ни одного убийства. Зафиксировано 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, одно изнасилование
(раскрыто). Была обезврежена группа так называемых форточников – специалистов по квартирным кражам. В одном из гаражностроительных кооперативов на Строительном проезде задержали
гражданина, занимавшегося перебивкой VIN-кодов автомобилей.
Дело было поставлено на широкую ногу – к гаражному умельцу привозили ворованный автотранспорт со всей Москвы.
Службой участковых уполномоченных за 2012 год раскрыто 90
преступлений, рассмотрено 8653 заявления и обращения граждан.
Идет успешная борьба с наркоторговцами, за год пресечен 81 случай
сбыта наркотических средств.
Отдел активно взаимодействует с другими структурами. Совместно с УФМС проводится работа по проверке информации, полученной от жителей, о случаях нелегальной миграции. Вместе с народной
дружиной обеспечивается безопасность массовых мероприятий в
районе, таких как концерты в ДК «Салют», открытие торгово-развлекательного центра «Калейдоскоп», новогодние и религиозные
праздники.
Григорий ШУВАЛОВ

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

Первые итоги модернизации системы здравоохранения в Северо-Западном административном округе
подвели в ходе встречи префекта Владимира Говердовского с населением, прошедшей в ДК «Салют».
рефект отметил, что
встречи, посвященные
реорганизации системы здравоохранения,
уже прошли в районах округа, и
цель данной – подвести некоторые итоги и определить дальнейший вектор развития реформы.
Ответить на вопросы жителей
приехали министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города
Георгий Голухов и его заместители. Директор ГКУ «Дирекция по
обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения СЗАО г. Москвы»
Марьяна Лысенко рассказала о
результатах реформы на данный
момент.
Мероприятия по модернизации
здравоохранения в первую очередь
были направлены на обеспечение
должной медицинской помощи
населению, для чего поликлиники округа оснащались необходимым современным оборудованием
и квалифицированным персоналом. В результате реорганизации
в округе было открыто три амбулаторно-поликлинических центра. Взрослых жителей Южного
Тушина обслуживает ГП № 219,

ИТОГИ

патентованному названию: большинство специалистов назначают
пациентам лекарства по их торговым наименованиям. На федеральном уровне готовится к принятию
документ, который отрегулирует
данную ситуацию.
Дальнейшая реализация программы «Столичное здравоохранение», рассчитанной до 2016
года, будет направлена на совершенствование технического оснащения лечебных учреждений,
привлечение
высококвалифицированного персонала и другие меры, призванные повысить
эффективность, доступность и
качество оказания медицинской
помощи. Для организации обратной связи с населением в лечебных
учреждениях размещены анкеты
посетителя, в которых жители
могут изложить свои предложения по улучшению качества медицинских услуг. По данным вопросам можно также обращаться
на «горячую линию» Дирекции по
обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения СЗАО: 8(499)198-55-10.
Екатерина ЦВЕТКОВА
Фото И. Олиновой
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а выставке будут представлены современные инновационные технологии, материалы и оборудование, применяемые при благоустройстве и содержании городских
территорий. В рамках мероприятия пройдет пленарное
заседание, посвященное комплексному благоустройству городской
среды и выработке инновационных подходов к превращению Москвы в гармоничный, современный и комфортный город.
На конференции будут обсуждаться пути реализации городских
программ по благоустройству и способы привлечения для этих работ
внебюджетного финансирования; механизмы внедрения новых технологий, применяемых при благоустройстве территорий; возможности привлечения инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры, а также производителей и поставщиков оборудования,
товаров и услуг, используемых при благоустройстве и содержании
дворовых территорий, парковых зон и зон отдыха.

СДАЙТЕ ДЕКЛАРАЦИЮ
О ДОХОДАХ
Дни открытых дверей проведет 15 и 16 марта Управление
Федеральной налоговой службы по городу Москве для
жителей в период декларационной кампании 2013 года.

П

осетителям помогут сориентироваться в выборе услуг,
расскажут, кто и в какие сроки должен представить
декларацию, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами.
Напоминаем, что декларацию по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) по доходам, полученным в 2012 году, нужно подать
в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее 30 апреля
2013 года. Это требование относится и к тем, кто сдает в аренду недвижимое имущество (квартиру), – с полученных доходов нужно заплатить налог. Дополнительную информацию можно получить на сайте:
www.r77.nalog.ru, или по телефону: 8(495)276-22-22.
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Электронная версия: www.tiic.ru
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Н

акануне заседания депутаты побывали в Амбу л ат орно -по л и к л иническом центре «Городская поликлиника № 219»,
чтобы оценить состояние дел и
обсудить их предметно. В частности, возник вопрос о сроках
окончания ремонта на третьем и
четвертом этажах поликлиники.
Главный врач центра Г.А. Азизов
рассказал, что ремонт на третьем
этаже завершится в ближайшее
время, но необходимо привести в
порядок помещения и на остальных этажах. Он согласился, что
пациенты и персонал испытывают в связи с этим неудобства, но
попросил отнестись к ситуации
с пониманием. Ведь все это делается ради того, чтобы улучшить
качество медицинского обслуживания: обеспечить комфортные
условия приема в поликлинике и
оснастить ее необходимым оборудованием.
По поводу очередей главный
врач ответил, что это связано
в основном с нехваткой участковых терапевтов. Амбулаторно-поликлинический
центр
будет обслуживать 250 тысяч
жителей, на 1700 человек –
один участковый терапевт. Ставки есть – нет желающих работать.
Такая ситуация характерна для
всей Москвы и, возможно, требует рассмотрения на более высоком уровне, в чем депутаты могли
бы помочь. Вариантом решения
проблемы могло бы стать привлечение иногородних специалистов, готовых работать в столице
в случае предоставления им жилья, если не бесплатного, то хотя
бы по приемлемым ценам в общежитиях.
Говоря о несовершенстве Единой
медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС),
с помощью которой можно записаться ко врачу, депутаты попросили организовать постоянное дежурство консультанта у инфомата
электронной записи для помощи
инвалидам и пожилым гражданам в
получении заветного талона. Кроме
того, подчеркнули необходимость
обеспечить бесперебойную льгот-

На заседании Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, состоявшемся 19 февраля, руководители нескольких государственных учреждений рассказали об итогах работы и проблемах, требующих первоочередного решения.
Присутствовали депутаты, глава управы района, представители общественности и
организаций, обеспечивающих жизнедеятельность района.

ную выдачу лекарств и разгрузить
многочасовые очереди за льготными рецептами; рассмотреть вопрос
о возможности создания на базе
поликлиники № 219 геронтологических отделений для инвалидов и
тяжелобольных пациентов.
Руководитель ГКУ «ИС района Южное Тушино» А.В. Шленков рассказал о работах по благоустройству в 2012 году, в связи с чем
представитель жителей д. 25 по ул.
Сходненской поблагодарила ГКУ
ИС за ремонт подъездов и прилегающей территории. И сегодня
для поддержания улиц и дворов в
надлежащем состоянии делается
все возможное. С максимальной
нагрузкой, правда, пришлось поработать в период недавних снегопадов, но отрегулировали ситуацию достаточно быстро, обеспечив
жителям возможность беспрепятственно передвигаться по району.
Между тем депутаты рекомендовали усилить контроль за качеством
работ по благоустройству дворовых
территорий и детских площадок, в

том числе в весенне-летний период
текущего года.
Территориальный центр социального обслуживания населения
объединяет теперь четыре района – Южное Тушино, Покровское-

Стрешнево, Северное Тушино и
Куркино. «Основное здание находится на ул. Новопоселковой, д.
5б, – сообщила директор центра
Г.В. Медведева. – В связи с реорганизацией службы в половине наших
помещений по другим адресам идет
капитальный ремонт. Период непростой, поскольку работать с населением приходится в стесненных
условиях. Но это временные трудности, которые мы вскоре преодолеем. Зато, например, в д. 2, корп.
1, на бульв. Яна Райниса откроется
межрайонное отделение социальной реабилитации. Надеюсь, что
молодые люди с ограничениями по
здоровью получат дополнительный
стимул и возможности для социальной адаптации».
Глава муниципального округа
Южное Тушино Нина Борисова
(на фото), которая в свое время возглавляла районный центр социального обслуживания, отметила, что
передала его в надежные руки. Она
подчеркнула, что ремонт помещений центра необходимо провести в
сжатые сроки, чтобы повысить эффективность работы учреждения.

Актуальные контакты:

Инесса ФОТЕВА, фото автора

• Амбулаторно-поликлинический центр

• Центр социального обслуживания

«Южное Тушино»
Адрес: ул. Новопоселковая, д. 5б.
Телефон: (499)493-91-93, факс: (495)949-50-80.
Время работы: с понедельника по четверг – с 9.00
до 20.00, в пятницу – с 9.00 до 18.45,
в субботу – с 9.00 до 17.00.

• Многофункциональный центр

Многофункциональный центр
предоставления государственных
услуг районов Южное Тушино и
Северное Тушино открылся совсем недавно, но уже по достоинству оценен жителями. Теперь
гражданам и юридическим лицам
для получения государственных и
муниципальных услуг нет необходимости обращаться в несколько
инстанций – их предоставляют по
принципу «одного окна». Количество таких услуг впечатляет – порядка семи тысяч, поэтому каждый сотрудник центра, отметила
директор МФЦ М.В. Трикоз, является «лицом» и представителем
десяти департаментов.
Среди актуальных проблем
Марина Владимировна назвала
недостаточную
транспортную
доступность. Центр находится
на ул. Василия Петушкова, в д.
13, корп. 1. Для удобства жителей
районов Южное Тушино и Северное Тушино необходимо увеличить количество маршрутов
общественного транспорта и организовать работу по обустройству парковочных карманов для
личного автотранспорта посетителей. В следующем номере газеты мы подробно расскажем об
услугах, предоставляемых центром, и порядке их получения.

предоставления государственных услуг
районов Южное Тушино и Северное Тушино
Адрес: ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1.
Время работы: понедельник – пятница – с 8.00 до
20.00, суббота – с 8.00 до 16.30.
Многоканальный телефон: (499)940-92-72.

«Городская поликлиника № 219»
Адрес: бульв. Яна Райниса, д. 47.
Часы работы: с 8.00 до 20.00.
Телефоны:
Регистратура взрослого отделения:
(495)948-20-65.
Регистратура детского отделения:
(495)948-06-20; 948-76-11.
Помощь на дому: (495)948-89-11.
Электронная почта: info@gp219.mosgorzdrav.ru.

• ГУ «Инженерная служба района
Южное Тушино»
Адрес: ул. Свободы, д. 42.
Телефоны:
(495)490-11-81 (руководитель);
(499)492-11-12 (секретарь).

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино от 19.02.2013 г.
№ 15 «О рассмотрении протеста Тушинского
межрайонного прокурора А.В. Гацко от
24.01.2013 г. № 7-01-2013 на часть 10 статьи 8
Устава внутригородского муниципального
образования Южное Тушино в городе Москве
(в редакции решения муниципального
Собрания от 26.12.2012 г. № 72)
Рассмотрев протест Тушинского межрайонного прокурора
А.В. Гацко от 24.01.2013 г. № 7-01-2013, в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», частью 1 статьи 68 Устава внутригородского муниципального образования Южное Тушино в городе
Москве, Совет депутатов решил:
Привести в соответствие с действующим законодательством
часть 10 статьи 8 Устава внутригородского муниципального образования Южное Тушино в городе Москве (в редакции решения
муниципального Собрания от 26.12.2012 г. № 72) – в часть 10 статьи
8 Устава внутригородского муниципального образования Южное
Тушино в городе Москве (в редакции решения муниципального Собрания от 26.12.2012 г. № 72) добавить подпункт «8) представители
прокуратуры.».
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Результаты голосования: за - 7, против – 1, воздержались – 2.
Н.Л. Борисова, глава муниципального округа Южное Тушино

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 19.02.2013 г. № 16
«О рассмотрении протеста Тушинского межрайонного прокурора А.В. Гацко от 11.02.2013 г.
№ 86-01-2013 на пункт 13 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих муниципалитета Южное Тушино и урегулированию
конфликта интересов, утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Южное Тушино в городе Москве от 09.11.2010 г. № 38»
Рассмотрев протест Тушинского межрайонного прокурора А.В. Гацко от 11.02.2013 №
86-01-2013 на пункт 13 Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих муниципалитета Южное Тушино и урегулированию конфликта интересов, утвержденного
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Южное Тушино в городе Москве от 09.11.2010
№ 38, и в соответствии с пунктом 8 Указа Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов», абзацем 2 подпункта «б» пункта 16
Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного
тем же указом, Совет депутатов решил:
1. Привести в соответствие с действующим законодательством Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих муниципалитета
Южное Тушино и урегулированию конфликта

интересов, утвержденное Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Южное Тушино в городе
Москве от 09.11.2010 № 38 (далее – Положение).
2. В Положении:
1) дополнить пункт 13 подпунктом «г» следующего содержания:
«г) обращение гражданина, замещавшего в
муниципалитете должность муниципальной
службы, включенную в перечень должностей,
утвержденный распоряжением муниципалитета, в комиссию за получением согласия на
замещение должности либо на выполнение
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, до истечения двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы»;
2) дополнить пунктом 23.1. следующего содержания:
«23.1. По итогам рассмотрения вопроса,
предусмотренного подпунктом «г» пункта 13
настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
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а) дать гражданину согласие на замещение
должности либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации,
если отдельные функции по муниципальному
управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные
функции по муниципальному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное Тушино».
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением 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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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

РУССКИЙ ЖИМ В ТУШИНЕ

C

оревнования «Русский
жим в Южном Тушине»
проводятся во второй
раз. О том, что такое русский жим, рассказал преподаватель
секции фехтования на коротком
клинке с элементами рукопашного
боя «Папоротник» Алексей Самсонов: «Русский жим – это отдельный
вид спорта. Смысл его в том, чтобы
лежа на лавке поднять штангу фиксированного веса максимальное
количество раз. Соревнования проводятся в трех категориях, при весе
штанги в 55, 75 и 100 кг, причем для
объективности в первой категории
соревнуются участники весом не
более 75 кг. Поскольку штанги не
очень тяжелые, в соревнованиях
без риска получить травму могут
участвовать даже нетренированные
люди. Во время выполнения упражнения разрешается два раза отдыхать в положении штанги на груди
и сколько угодно – на вытянутых
руках. Победители и абсолютный
чемпион во всех категориях определяются с учетом «коэффициента
атлетизма»: вес штанги умножается на количество поднятий и
делится на собственный вес спортсмена. Также большое значение
имеет жеребьевка: выступающие
последними получают небольшое
преимущество, поскольку знают
результаты соперников и могут их
нагнать, приложив дополнительные усилия».
Организаторами соревнований
выступили Центр досуга и творчества «Самоцветы», предоставивший зал для проведения соревнований, секция «Папоротник»
и общественные движения «Мы
живем в Тушино» и «Мой двор»
– они занимались рекламой, поиском спонсоров и оповещением
участников. Победителей ждали

Тушинцы решили отметить 23 февраля в спортзале. В Центре досуга и творчества «Самоцветы» собрались защитники Отечества, чтобы выявить сильнейшего при помощи штанги.

грамоты, медали, кубок для абсолютного чемпиона, спортивное
питание и майки с эмблемой «Русского жима».
После жеребьевки директор
МБУ ЦДТ «Самоцветы» Светлана
Соколова от имени женского коллектива поздравила спортсменов с
Днем защитника Отечества: «Мы
всегда рады видеть вас в нашем
центре. Более того, с первого апреля у нас откроется еще одна бесплатная секция – русского жима.
Будем пропагандировать здоровый
образ жизни».
Из приглашенных гостей выступили депутат Совета депутатов
муниципального округа Южное

Тушино Михаил Песков, принимавший активное участие в организации мероприятия, и ветеран
первой чеченской войны, депутат
Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево Николай Страхов. Последний
пообещал приложить все усилия,
чтобы внедрить опыт тушинцев в
своем районе, так что в ближайшее
время ждем появления соревнований по русскому жиму и в Покровском-Стрешневе.
Перед началом состязаний, чтобы
понять общий настрой участников,
я пообщался с одним из призеров
прошлых соревнований С. Семенихиным – тогда он занял третье

ГОЛОСА РОССИИ
В Центре комплексного развития «Время» 19 февраля было многолюдно. Здесь проходил первый отборочный тур открытого районного конкурса военной и патриотической песни «Голоса России».

К

онкурс проводился в рамках
общегородского фестиваля
художественного творчества
ветеранов и членов их семей,
посвященного 70-летию Сталинградской и Курской битв. Он является авторским проектом Межрегиональной общественной организации «Молодежное
движение «Поколение+», реализуемым
на территории муниципального округа
Южное Тушино при поддержке администрации муниципального округа и
районного Совета ветеранов. Это одно
из направлений спортивно-патриотического фестиваля «Защитник-2013».
«Наш конкурс «Голоса России» –
для всех жителей Южного Тушина, –
рассказывает Татьяна Шатилова, заведующая сектором по досуговой работе и
спорту администрации муниципального округа. В нем может принять участие
любой житель округа: ветераны, школьники, студенты колледжей, вузов, самодеятельные коллективы различных
учреждений района. Конкурс призван
помочь творческим людям раскрыть и
реализовать свои способности, показать
многообразие форм досуга, выявить и
поддержать одаренных детей и молодежь. Он проводится в три этапа среди
семи возрастных категорий».
Татьяна Федоровна и председатель
жюри Ирина Николаевна Шипицина,
директор ДК «Берендей», перед началом концерта пожелали всем успехов и

УПРАВА

РАЙОНА

хорошего настроения. Около тридцати
участников фестиваля продемонстрировали свое мастерство. Зрители внимательно слушали, подпевали, порой
всем залом, помогая артистам, которые создавали удивительную атмосферу доброжелательности и единения.
С литературно-музыкальной композицией выступил хор ветеранов «Александра» (руководитель и аккомпаниатор –
Е.В. Колотилкин). Их стихи и песни доносили до публики чувства и раздумья о
тех, кто в тяжелых боях шел на смерть за
светлое будущее детей, за счастье Родины. Ветераны серьезно подготовились к
конкурсу, все были в концертных костюмах. Долго не смолкали аплодисменты
зала, дети подарили ветеранам цветы, а
Татьяна Шатилова вручила коллективу
сертификат участника.
В концерте также участвовали представители ГБОУ ЦВР «Синяя птица»,
ЦКР «Время», ГБОУ Центр «Мир», МБУ
КОМ «Бригантина», МБУ ЦДТ «Самоцветы», ГБОУ № 1058, гимназии № 1549.
Приятно, что были и творческие семейные коллективы: семья Витнянских и
многодетная семья Шафировых.
Свои таланты показали артисты в
возрасте от пяти до восьмидесяти лет,
и все оказались на высоте. От администрации муниципального округа Южное Тушино им вручили сертификаты
участника.
Лидия ГЕРАСКИНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

место в категории 55 кг. Станислав
был настроен на победу: «Приятно,
что здесь собираются приверженцы
здорового образа жизни – большое спасибо организаторам. Эти
соревнования собрали большее
количество участников, чем прошлые. Хотелось бы в честь праздника выступить удачно. Правда, я
уже четыре месяца не занимался,
заодно проверю свои силы». Забегая
вперед, скажу, что Станислав, несмотря на удачную жеребьевку – он
выступал последним, – в своей категории стал четвертым.
И, наконец, о самих соревнованиях. В турнире приняли участие
почти 80 человек – молодые люди

С

приветственным словом и теплыми поздравлениями к собравшимся обратилась глава муниципального округа Южное Тушино Нина Борисова. От имени депутатов и администрации муниципального
округа она пожелала ветеранам
долгих лет жизни, здоровья и радости, ведь именно положительный настрой является залогом
долголетия.
Воспитанники ЦДТ «Самоцветы» поддержали Н.Л. Борисову необыкновенным концертом. Стихи исполнил лауреат районных
и окружных конкурсов Николай
Кондауров, сестры Ира и Вика
Шевченко из студии спортивного
танца «Бумеранг» композицией
«Буги-вуги» напомнили людям
старшего поколения стильные 50е, а маленькие воспитанники МБУ
ЦКР «Время» студии народного
танца «Полянка» порадовали танцевальной композицией «Кнопочка». Новый коллектив «Самоцветов» – вокальная студия Натальи
Виллер – выступил с песнями военных лет и из кинофильма «Иван
Васильевич меняет профессию».
Но больше всего дуэтами и ариями
из оперетт И. Дунаевского «Белая
акация», И. Кальмана – «Веселая вдова» и «Марица» публику
удивили Александр Добромилов,
Анастасия Котова, Елена Зотова и
Маргарита Гончарова. Мастерство
их – высочайшего уровня: артисты
поют в Театре оперетты в мюзикле
«Граф Орлов».
После коллективного исполнения песни «Заздравная» из
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от 17 лет и взрослые мужчины до 55
лет, жители районов СЗАО – Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Щукино, Митино, Строгино,
других районов Москвы и области.
В категории 55 кг победителем стал
24-летний В. Демченко, поднявший штангу 53 раза. Как признался
сам Владислав, он не ожидал, что
победит, просто приехал поучаствовать. На самом деле не все так
просто. Штангой он занимается
уже пять лет, а сейчас служит срочную в десантных войсках. Второе
место занял Владимир Чекмарев
(39 подъемов), третье – Вячеслав
Пономарев (33 подъема).
Всех удивил завоевавший первое место в категориях 75 и 100 кг и
в итоге ставший абсолютным чемпионом Владимир Панов (на фото
в центре). Его победу прокомментировал участник соревнований
Антон Гуненко: «Штангу весом
75 кг я поднял 22 раза. Думаете,
это много? Победитель поднял...
49 раз! Сам он весит около 85 кг.
Это не люди, это живые домкраты
какие-то!» А штангу весом в 100 кг
Владимир выжал 18 раз.
Остальные места распределились следующим образом. В категории 75 кг второе место занял
Игорь Куротченко, толкнувший
снаряд 41 раз, третье – Иван Соин,
34 подъема.
В категории 100 кг второй –
Юрий «Сейф», выжавший «сотку»
23 раза, но уступивший победителю по «коэффициенту атлетизма»
за счет большего собственного
веса. Третий – Андрей Коваленко,
17 подъемов.
Всего на турнире «принято на
грудь» 65 815 кг. Следующие соревнования состоятся в День России 12 июня.
Григорий ШУВАЛОВ

«ЗАЗДРАВНАЯ»
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Праздничное мероприятие для ветеранов войны и
труда, посвященное Дню защитника Отечества,
состоялось 22 февраля в Центре досуга и творчества «Самоцветы».

киноленты «Весна» ветеранов
поздравили памятными подарками, сувенирами и букетами
прекрасных роз от администрации муниципального округа.
А затем пригласили на традиционное чаепитие, во время
которого ветераны Великой
Отечественной и труда пели

«Катюшу», «Смуглянку». Слезы
радости светились в глазах пожилых людей. Вечер прошел в
теплой и душевной атмосфере.
Тамара Федоровна Вансович
призналась, что это был лучший концерт в ее жизни.
Ия СВЕТЛОВА
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АФИША

СПОРТ

ЖДЕМ ВАС НА ПРАЗДНИКЕ
Уважаемые жители! Приходите на мероприятия, приуроченные
к празднованию Международного женского дня и Широкой Масленицы!
4 марта, 15.00 – турнир по
10 марта, 14.00 – кукольнастольному хоккею среди жителей
ный театр «Арлекин». Спектакль
до 18 лет (ГОУ СОШ № 114 – ул.
«Репка» по абонементу «В гостях у
Сходненская, д. 35).
сказки» для жителей (ЦДТ «Само4 марта, 19.00 – мастерцветы» – ул. Аэродромная, д. 11).
класс по восточным танцам «В
16 марта, 12.00 – Районный
ритме танца» для жителей района
праздник «Широкая Маслени(ЦДТ «Самоцветы» – ул. Аэроца» для жителей всех возрастдромная, д. 11).
ных категорий. В программе:
5 марта, 15.00 – открытый
«Городок забав и аттракциотурнир по стрельбе из электроннов», «Лавка призов» и конечно
ного оружия между женскими коже блины! (Ул. Штурвальная,
мандами районов Южное Тушино
вл. 1-3 – детская площадка).
и Хорошево-Мневники (МУ КЮМ
17 марта, 12.00 – праздник
«Бригантина» – ул. Лодочная, д. 29).
«Зимушку провожаем, а весну-крас5 марта, 17.00 – праздничный
ну встречаем» с участием клуба
концерт «Весенний букет» для многолюбителей зимнего плавания, мудетных семей и детей с ограниченниципальных учреждений по работе
ными возможностями (ЦДТ «Самос населением по месту жительства.
цветы» – ул. Лодочная, д. 31, стр. 5).
В программе: спортивные эстафе5 марта, 18.00 – праздничный
ты, выступления самодеятельных
концерт «Весеннее настроение» для
коллективов и профессиональных
жителей района (ЦКР «Время» – ул.
артистов эстрады, дрессированФабрициуса, д. 56, корп. 1).
ных животных, купание в проруби.
6 марта, 16.00 – молодежный
Для гостей – горячий чай, блины
вечер для воспитанников клуба «Для
и баранки. (Ул. Лодочная, вл. 17 –
самых прекрасных и замечательных»
берег Деривационного канала).
(ВПСК «Родина» – ул. Свободы, д. 55).

ПРИГЛАШАЕТ ДК «САЛЮТ»

10 марта, 16.00 – презентация книги и творческий вечер Ю.
Мурашкина «Я лиру женщине любимой посвятил». Литературно-творческое объединение «Муза».
15 марта, 16.00 – праздничная программа «Разговор о счастье»,
посвященная Международному дню счастья.
16 марта, 15.00 – Окружной открытый детский фестиваль «Солнечный лучик таланта».
17 марта, 12.00 – фольклорно-обрядовое празднование Масленицы «Веселись, честной народ!»
Вход свободный. Подробная информация на сайте: www.dksalut.ru.

ФЕСТИВАЛЬ

ТУШИНСКИЕ
МАНЕВРЫ
Традиционный ежегодный исторический фестиваль «Тушинские маневры» 24 февраля провели
на спортивной площадке у дома 4 по улице Аэродромной ЦДТ «Самоцветы» и Секция исторического фехтования и реконструкции «Гастингс».

Ф

естиваль проходит
ежегодно зимой и
весной уже около
семи лет. На этот
раз он был приурочен ко Дню
защитника Отечества.
Клуб «Гастингс» работает
на территории района почти
восемь лет и объединяет порядка пятнадцати молодых
людей из Южного Тушина.
Помимо них присутствовали семь исторических клубов
Москвы и области: «Шведская

пехота», «Французская рота»,
«Дижон», «Нормандия», «Новоград», «Русский замок» и
«Русская крепость». Они показали красочное и захватывающее
динамичностью
зрелище. За безопасностью
и порядком следили сотрудники МЧС СЗАО, полиции и
медики. Обошлось без происшествий. Все команды по итогам игры получили кубки и
грамоты за активное участие в
фестивале.
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ПЕРВЫЕ В СТРЕЛЬБЕ
Сборная команда района Южное Тушино заняла второе общекомандное место в первой
зимней спартакиаде районных и муниципальных служащих СЗАО, прошедшей в субботу 16 февраля в помещениях и на лыжной трассе ФОК «Лазурный».

З

имняя спартакиада проводится в первый раз в отличие от летней, которая в
сентябре 2012 года стала уже
пятнадцатой. Тем не менее и участникам, и организаторам первый
опыт понравился. Более того, как
заявила на открытии спартакиады заместитель префекта
округа Наталья Чистякова, в
префектуре появилась идея
проводить еще и весеннюю
спартакиаду!
По регламенту участниками зимней спартакиады
могут быть работники префектуры и районных управ,
сотрудники администраций
муниципальных округов и
депутаты. Зимняя спортивная
программа менее насыщенная
по сравнению с летней, поэтому
каждая команда состояла только из
15 участников.
Южное Тушино представляли сотрудники управы района
и администрации муниципа льного округа.
Награды разыгрывались в пяти дисциплинах и в общем зачете. При этом
некоторые из видов спорта к зимним
нельзя отнести никак, но они только
украсили программу праздника. Это
плавание и стрельба в тире.
Именно в стрельбе команда района Южное Тушино сумела завоевать единственное первое место.
Конечно, с точки зрения зрелищности стрельба уступает другим
дисциплинам, а среди них были
лыжная и комбинированная эстафеты и дартатлон (биатлон, где
вместо стрельбы соревнуются в
метании дротиков). Да и большому количеству зрителей в тесном
помещении тира разместиться
было просто негде: здесь находились только члены одной команды
и судья, даже операторам и фотографам приходилось прятаться на
линии огня, чтобы поймать кадр –
благо пистолеты лазерные. И при
этом вышло так, что по интриге и накалу спортивной борьбы
стрелковый турнир получился,
пожалуй, самым напряженным.
Для определения победителя даже понадобился дополнительный
этап. Тем ценней победа.
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Правила стрельбы простые. Команда состоит из двух человек –
мужчины и женщины. Каждый

получает право на пять выстрелов.
Очки суммируются. По итогам две
команды показали лучший результат – по 91 баллу: Южное Тушино,
за которое выступали Дмитрий
Огородников и Марина Самохвалова, и Куркино. Равенство баллов
означает «перестрелку» – еще по
одной попытке на каждую коман-

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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ду. Наши стрелки сумели повторить
тот же самый результат. Как итог –
мы на первом месте.
Вообще, надо сказать, что выступление команды района Южное Тушино
дает повод для гордости. Из пяти зачетных дисциплин мы в трех оказывались на пьедестале почета (помимо
стрелкового «золота» в нашей копилке
бронзовые медали в лыжной эстафете (Юрий Величкин, Александр Чередниченко, Екатерина Сапронова,
Екатерина Горелова) и дартатлоне
(Сергей Сатаев, Елена Касаткина), но
там, где нам это не удавалось, в самый
низ турнирной таблицы все-таки не
опускались. Поэтому общекомандное
«серебро» вполне закономерно – система подсчета очков на спартакиадах
такова, что стабильно хорошее выступление во всех видах программы
гарантирует более высокое место, чем
одна-две победы и плохие результаты в
остальных турнирах.
И все-таки жалко – шанс стать
чемпионами у нас был, и неплохой. К началу последнего этапа
спартакиады – любимой всеми
комбинированной эстафеты, состоящей из «беговой лодки», трубы
и «общих лыж», команда района
Южное Тушино шла первой. Более или менее успешное выступление в комбоэстафете могло
бы закрепить наш потенциальный успех. Но не сложилось... Состязаться с лидером – щукинской командой
оказалось нереально. Эти
ребята не просто перегнали всех, но еще и настолько
разогнались во время проведения эстафеты, что умудрились пробежать лишних метров двадцать, пока не поняли,
что финиш давно позади. Результат — 23 секунды, а у нас —
пятое место. В итоговом протоколе это привело к равенству баллов у нас и щукинцев — по 16. По
регламенту в этом случае в зачет
шел результат в лыжной гонке.
Там щукинские коллеги-соперники тоже оказались выше нас —
как итог, «золото» у них. Но и «серебро» среди девяти команд –
результат очень высокий.
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