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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

АКТУАЛЬНО

КАНДИДАТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
ПРАЙМЕРИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ
ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В этот день не принято сдерживать слезы, и именно в этот
день самые теплые и искренние слова благодарности звучат в адрес ветеранов! Благодаря героям, которые ковали
победу на фронте и в тылу, мы сегодня живем. По доброй
традиции 9 мая в каждом уголке страны отмечается этот
радостный и одновременно печальный день. Управа Южного Тушина подготовила праздник в честь 69-й годовщины Победы советского народа над фашизмом.

С

отрудники управы приложили максимум усилий,
чтобы празднование Дня
Победы в нашем районе получилось незабываемым. Благодаря серьезной подготовительной работе
все пришедшие на торжество получили массу эмоций и впечатлений.
Большая дворовая площадка между домами 1 и 3 по улице

Штурвальной превратилась в
настоящий фронтовой привал.
Небольшая сцена была украшена символикой времен Великой
Отечественной войны, глаз радовала и растущая по периметру
двора благоухающая сирень. Совместно с сотрудниками управы площадку для праздничной
программы готовили ребята из

Региональной молодежной общественной организации содействия деятельности и защите
интересов молодежи «Прогрессивная молодежь».
Самые почетные гости – ветераны, необычайно красивые и
по-особенному трепетные. Несмотря на их улыбающиеся лица,
в глазах многих из них блестели
слезы. И очень не хотелось, чтобы в этот день они вспоминали
ужасы кровавой войны. Именно
поэтому вся программа мероприятия была тщательно продумана.
С самого утра на большом экране, размещенном на сцене, велась
прямая трансляция парада на
Красной площади. Во время выступления творческих коллективов на площадке поблизости работали шатры с разнообразными
мастер-классами, для детей проводились игры и викторины, а на
полевой кухне можно было отведать вкусной и полезной фронтовой гречки.
Множество теплых слов в адрес
целого поколения отважных и
смелых защитников Родины звучало со сцены. С невероятной душевной теплотой и искренностью
к ветеранам обратился глава управы района А.С. Ерохов. Александр
Сергеевич поблагодарил поколение «отважных и бесстрашных
героев, которые подарили нам
жизнь».

J стр. 2

К ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА!
Накануне празднования Дня Победы в колледже полиции
состоялись традиционный смотр строя курсантов и концерт для ветеранов.

О

ткрывали смотр строя воспитанницы колледжа –
это был дебютный выход
группы барабанщиц. И, судя по
улыбающимся лицам гостей и бурным овациям, праздничный марш
удался. Компетентное жюри, которое возглавлял заместитель ди-

УПРАВА

РАЙОНА

ректора колледжа по воспитательной работе Олег Гречишников,
отметило грамотами три взвода,
а победители удостоились чести
оставить у себя до следующего
конкурса переходящий кубок.
В течение дня желающие могли посетить музеи колледжа, где

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

собраны уникальные коллекции
личных вещей солдат периода Великой Отечественной, современное обмундирование полицейских, копии орденов и медалей,
настоящее оружие и даже оригиналы печатных изданий военных
лет.
В заключительной части программы гостей ожидал праздничный концерт «Я помню! Я
горжусь», который подготовили
воспитанники колледжа со своими наставниками. Ребята исполняли песни и стихи времен войны,
показывали мини-спектакли.
Добрым другом и почетным
гостем колледжа на протяжении
долгих лет является участник
Великой Отечественной войны,
ветеран органов внутренних дел
Виктор Семенович Свистунов – и
в этот день он поздравил курсантов и гостей с праздником.
С поздравлениями обратился к
присутствующим депутат Совета
депутатов МО Южное Тушино Денис Будкин.
Курсанты колледжа вручили ветеранам подарки и красные гвоздики.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

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

Завершился первый этап
предварительных выборов кандидатов в депутаты Мосгордумы – выдвижение кандидатов.
Выборы депутатов Московской городской Думы шестого созыва состоятся 14 сентября. Известные жители столицы и члены Общественной палаты выступили
с гражданской инициативой «Моя Москва». Суть ее заключается в том, чтобы организовать и провести предварительное голосование по отбору кандидатов для участия
в сентябрьских выборах депутатов Мосгордумы. Благодаря этому увеличится период избирательной борьбы,
горожане еще до старта официальных выборов смогут
отобрать лучших кандидатов, определить актуальные
для столицы проблемы. Открытость всех процедур – от
выдвижения кандидатов до подсчета голосов – должна
поддержать в городе стандарт чистоты выборов.
Продолжение темы – на стр. 3

НОВОСТИ

ГОРОД – УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Всероссийский конгресс «Комплексный подход к благоустройству городских территорий: город – удобный для жизни» состоится 10 – 11 июня.

Н

аселение мегаполисов нуждается в приспособлении городского ландшафта к современному образу жизни, в повышении
функциональности существующей инфраструктуры. Оперативное решение данной задачи возложено на коммунальщиков. Эффективное управление ими жилищным сектором и работа в сфере
благоустройства невозможны без современных технологических и
научных подходов. Планируемый Международный урбанистический
конгресс-форум предложит специализированным городским организациям и службам заказчика практические варианты обслуживания
мегаполиса.
Место проведения: ВДНХ, павильон № 75, зал «А». Подробности на
сайте: http://www.v-mc.ru.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

В школе № 2097 прошло торжественное мероприятие «Атыбаты», посвященное 69-й годовщине Победы.

Н

акануне этого события первый
этаж школы на Туристской, д. 11,
корп. 2, ребята оформили плакатами и рисунками на военную тематику.
Прошли классные часы «Помните, какой
ценой завоевано счастье!». Каждый класс
подготовил эмблемы и георгиевские ленточки, которые школьники с гордостью
носили на груди.
На праздник были приглашены ветераны Великой Отечественной войны –
Алексей Павлович Черняев, Каролина
Андреевна Куляпина, Людмила Ильинична Сорокина. Такие встречи позволяют из первых уст передать детям
память о военных годах и помочь им осознать ценности мирной жизни.
Ученики школы пообещали вечно чтить павших в боях за нашу Родину и
беречь тех, кто остался жив.

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.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

НАШ ДОЛГ – ВОСПИТАТЬ
ГРАЖДАН!

Развитию гражданской и нравственной ответственности
среди молодежи было посвящено заседание «круглого стола» «Молодежь: гражданственность и нравственность» комиссии по вопросам молодежной политики Общественного
совета при префекте СЗАО.

С

выше пятидесяти представителей различных общественных организаций округа собрались в школе № 1056,
чтобы поделиться многолетним
опытом работы.
С докладом выступила руководитель Детского общественного
объединения «ГУСенок» Ольга
Сухарева. Она рассказала, что
семь лет в гимназии № 1551 проводятся международные детские
саммиты
«Межнациональный
диалог», участниками которых
являются не только воспитанники столичных образовательных
центров, но и гости из Архангельска, Приднестровья, Белоруссии, Молдавии. В течение трех
дней делегаты обсуждают острые
и злободневные вопросы заранее

оговоренной тематики. На первых
порах с выбором темы помогали
руководители объединений, теперь дети сами предлагают идеи
для обсуждения. Ребята не только
обмениваются опытом, зачитывают свои доклады, но и принимают
участие в патриотических акциях,
выступают с концертами.

В апреле состоялся седьмой
саммит, посвященный здоровому
образу жизни. Дети участвовали в
спортивных соревнованиях, принимающая сторона организовала
для гостей экскурсию по Москве.
Была и развлекательная программа. По мнению Ольги Владимировны, на подобных ежегодных
встречах дети обсуждают серьезные вопросы, у них формируется
чувство гражданской ответственности, закладывается прочная
основа понимания патриотического, духовного и нравственного
наследия, а также политической
ситуации в мире.
Другие участники «круглого
стола» тоже поделились своим
опытом, прозвучали предложения
по организации работы с молодежными объединениями. Поднимался вопрос финансирования
проектов. В заключение собравшихся поблагодарила председатель Общественного совета при
префекте СЗАО Наталья Чистякова: «Спасибо вам за то, что находите возможность реализовывать
свои проекты, делаете это общее
благое дело».
Ольга СЕВОСТЬЯНОВА,
фото автора

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ
ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
стр. 1

J

Он отметил, что на протяжении
многих лет 9 Мая всегда хорошая
погода: «Даже природа говорит
всем ветеранам спасибо. В этот
памятный для нашей страны день
я желаю вам, дорогие наши и любимые ветераны, крепчайшего
здоровья, силы духа, бодрости и
долголетия, а также безграничной
заботы ваших родных и близких».
«День Победы – это важный
праздник для каждой семьи, для
каждого гражданина, - добавила глава муниципального округа
Южное Тушино Нина Борисова. – Несмотря на то что 9 мая
1945 года все дальше уходит в
историю, для всех этот памятный день был, есть и останется
великим. Дорогие ветераны, вы
вернулись домой героями. Вы,
как никто другой, понимаете, что
9 Мая – это не просто историческая дата. Это день освобождения
нашей страны от вероломного натиска фашизма».
Поздравили ветеранов также
член Общественного совета при
префекте СЗАО Ольга Ярославская и муниципальные депутаты.
В этот день много вспоминали…
И Сталинград, и блокадный Ленинград, и Курскую битву, и бои за
Москву, и самый первый после Великой Победы парад 9 мая… Полковник, инвалид Великой Отечественной войны Евгений Петрович
Тухачев поделился: «Прошло уже
69 лет, но я до сих пор перебираю
фронтовые письма… Сейчас наша
надежда – это молодежь. Будьте
достойны ваших предков!»
Минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с фронта.

В течение дня проходил праздничный концерт, посвященный
военной тематике. Творческие
коллективы образовательных комплексов, профессиональные деятели культуры и искусств не просто
отрабатывали свои часы на сцене,
а с душой исполняли каждый номер… Удивительно гармонично в
этой обстановке выглядели дети,
одетые в форму военных лет.
Интерактивную патриотическую программу подготовили
специалисты Центра досуга и
творчества «Самоцветы», представившие сразу несколько направлений своей деятельности.
Сотрудники Центра комплекс-

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ,
член Общественного совета при префекте СЗАО:
– Дорогие ветераны, в этот самый главный для нашей страны день – День Победы – хочется выразить вам слова благодарности. Спасибо вам за то, что вы выстояли, за то, что мы
дышим, за нашу жизнь! Низкий вам поклон!

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

СОВЕТСКАЯ ВЕСНА

В первые десять дней мая площадка у ТРЦ «Калейдоскоп»
обрела ностальгический советский облик. «Блошиный
рынок», кухня тех времен, ретроавтомобили и множество сюрпризов ожидали горожан, пришедших к торговоразвлекательному комплексу.

«М

осковская весна» – это
уникальный
фестиваль, в рамках которого были организованы ярмарки,
мастер-классы, спортивные развлечения, анимационная и концертная
программы. На протяжении десяти
дней площадку занимали творческие коллективы из разных районов нашего округа. Южнотушинцы
развлекали посетителей с утра и до
позднего вечера 7 мая.
Вся программа была разбита
на несколько блоков. С полудня
и до обеда передачу «АБВГДейка»
вел Центр комплексного развития
«Время». Дошколята из гимназии
№ 1551 исполнили песни и танцы военных лет, учащиеся школы
№ 821 – хореографические номера.
Были загадки, викторины, игры,
конкурсы, спортивные и музыкальные состязания.
Патриотическую часть мероприятия
«Служу Советскому
Союзу!»
подготовил
Военнопатриотический спортивный клуб
«Родина». Зрители увидели показательные выступления секций
бокса, таэквондо, каратэ, ансамбля современного танца «Студия
GS». За музыкальный блок отвеча-

ли старшеклассники из гимназии
№ 1551. С песней «Баллада о солдате» выступил учитель музыки из
школы № 819 Алексей Зайцев.
Дворец культуры «Салют» представил программу «От всей души».
Фольклорно-эстрадные
мастерские, солисты народных коллективов показали яркие и зажигательные номера, трогательные песни.
Ребята из Центра детского творчества «Самоцветы» выступали с
военно-патриотическими песнями и современными танцевальными номерами.
Вкусными пирожками всех кормили студенты политехнического
техникума № 47 имени В.Г. Федорова. В павильоне Центра физической культуры и спорта СЗАО
можно было заняться настольными играми: хоккеем, футболом и
пинг-понгом.
На ярмарке можно было купить
ароматные цветы для дачного
участка, предметы интерьера, выбрать какую-нибудь удивительную вещицу советской эпохи на
«блошином рынке» и даже прокатиться на ретроавтомобиле!
Галина ПЕТРАКОВА,
фото автора

ного развития «Время» и Клуба
юных моряков «Бригантина» зазывали детей на мастер-классы.
Азам военной подготовки гостей обучали ребята из Военнопатриотического спортивного клуба «Родина». Для самых юных
посетителей праздничного мероприятия работали батуты, надувные городки.
Прошла и очень душевная акция, в ходе которой дети писали
письма ветеранам: и тем, кто жив
и поныне, и тем, кого уже, к сожалению, нет.
Вообще, молодежи в этот день
на празднике было много, в том
числе юных активистов района.
Хочется верить, что в нашей стране растет достойная смена нашим
дорогим и героическим ветеранам! От души поздравляем всех
жителей Южного Тушина с прошедшим праздником и желаем
мирного неба над головой!
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

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

КАНДИДАТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ПРАЙМЕРИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
«Мою Москву» поддержали профессиональные политики,
общественные организации, различные партии и просто
активные граждане. Большинство кандидатов выдвинуто
жителями разных районов Москвы.
На очереди – выборщики

Регистрацию кандидатов для
участия в предварительном голосовании Оргкомитет гражданской
инициативы «Моя Москва» завершил 15 мая. Итак, набралось
955 желающих принять участие в
народных праймериз! Регистрация выборщиков заканчивается 3
июня. Основанием для включения
избирателя в список для участия в
выборах является подача в Организационный комитет личного
заявления-анкеты. Для удобства
москвичи могут заполнить форму
заявления-анкеты на сайте: москва2014.рф.
Напомним, что предварительное голосование перед выборами
в Мосгордуму состоится 8 июня
этого года. Оно пройдет на 500
специально организованных избирательных участках с 8.00 до
22.00. Результаты выборов 10 июня
опубликуют на сайте: москва2014.
рф.

«Зеленые» наблюдатели

«Альянс Зеленых и Социалдемократов»
проконтролирует

Оргкомитет «Моя Москва»
Адрес: ул. Маломосковская, д. 10, офис 26. Часы работы: с понедельника по пятницу –
с 10.00 до 22.00, суббота и воскресенье – с 10.00 до 14.00. Телефон/факс: +7(495)686-43-49.

честность и прозрачность предварительного голосования от
«Моей Москвы». Для этого 15 мая
партия зарегистрировала 53 активиста в качестве членов счетных
комиссий. Кандидат от «Альянса»
Александр Закондырин заявил,
что активистов направят в разные избирательные округа, чтобы
проконтролировать общий ход голосования и составить мнение об
объективности результатов.
Политик
прокомментировал
участие своей партии в гражданской инициативе: «Я считаю, что в
условиях ужесточения партийного
законодательства и введения «регионального фильтра» на выборах
в Мосгордуму мы должны использовать любые законные способы
для агитации и прямого общения
с избирателями. «Моя Москва»
– легальный способ для занятия
такой деятельностью. При этом,
конечно же, мне важно, насколько честным и прозрачным будет
этот проект. Если все будет почестному, я смогу победить, а если
увижу жульничество, то просто не
буду в этом дальше участвовать».

Максим ШЕВЧЕНКО, президент Центра стратегических исследований религии
и политики современного мира:

Леонид РОШАЛЬ, директор НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии:

– Я уверен, что «Моя Москва» – это в первую очередь шанс для не очень известных людей с сильной индивидуальной позицией, но не обладающих партийной поддержкой. Предполагается, что эти выборы в Мосгордуму будут открытыми и демократичными. Новая система дает возможность пройти тем, кто не состоит
ни в каких партийных списках.

– Наша цель – расширить время предвыборной кампании. Это позволит
неравнодушным людям заявить о болевых точках, которые есть на сегодняшний день в городе, открыть по ним дискуссию и найти возможные пути
решения.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Фото И. Лепешкиной

В префектуре СЗАО состоялось заседание Комиссии по
безопасности дорожного движения, на котором был представлен проект решения транспортной проблемы у станции
метро «Планерная». По этому вопросу ранее поступали
многочисленные жалобы жителей, которые были обобщены
и поддержаны членом Общественного совета СЗАО Ольгой
Ярославской.

В

начале апреля Ольга Ярославская написала письмо префекту Северо-Западного округа Владимиру Говердовскому после своей встречи
с жильцами дома 12, корпус 1, по

УПРАВА

РАЙОНА

улице Планерной. Наибольшее
беспокойство у жильцов вызывают сложная схема движения в сторону области и постоянные пробки у Транспортно-пересадочного
узла (ТПУ) «Планерная». Из-за

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

этого многие водители проезжают
через двор дома 12, корпус 1, паркуются там же, а некоторые еще и
превращают подъезды в отхожее
место.
На заседании Комиссии по безопасности дорожного движения
присутствовали
представители
ГИБДД, Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Москвы, руководство ТПУ «Планерная». Вел заседание префект СЗАО Владимир
Говердовский.
«Мы создали рабочую группу,
которая изучила весь перечень
проблемных вопросов, касающихся ТПУ, – рассказал глава округа. –
И было решено привлечь к их решению компанию SmartTraffic, с
которой мы работали в 2013 году
на Волоколамском шоссе – тогда
была изменена схема движения
и убран поворот налево. Тот эксперимент был признан удачным».
Префект также добавил, что
SmartTraffic ранее успешно справился с организацией дорожного
движения на Олимпиаде в Сочи.
Компания SmartTraffic в лице
ее директора Константина Антоновича представила подготовленный ею проект по оптимизации движения по улице
Планерной. Антонович сообщил, что планируется переме-

Фото И. Лепешкиной

ДВИЖЕНИЕ НА «ПЛАНЕРНОЙ»
ОРГАНИЗУЮТ ПО-НОВОМУ

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

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, член Общественного
совета при префекте СЗАО:
– «Планерная» – важнейшее место для всего Тушина, тут
пересекаются разные потоки машин. Нам нужно поменять
схему движения таким образом, чтобы в дальнейшем она не
причиняла жителям неудобств.
стить остановки троллейбусов
и маршруток в зоны ТПУ и создаваемого на месте снесенного рынка перрона, расширить с
двух до трех полос выезд с улицы
Планерной на улицу Свободы.
Также предлагается синхронизировать и изменить режим работы светофоров, установить
ИДН («лежачие полицейские»)
во дворах домов 12, корпус 1,
и 16, корпус 5, запустить маршруты парконов и эвакуаторов.

«Все эти мероприятия позволят
существенно разгрузить данный
транспортный узел и повысить
комфорт жителей», – уверен Константин Антонович.
Комиссия по безопасности дорожного движения постановила
принять проект в работу. В течение недели в него будут вноситься
правки, и уже в ближайшее время
его направят на согласование в
Правительство Москвы.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU

4

Электронная версия: www.tiic.ru

Учредители: Управа района Южное Тушино города
Москвы;
Администрация муниципального округа Южное Тушино в городе Москве;
Общество с ограниченной ответственностью
«Творческий информационно-издательский центр».
Редакция и издатель: ООО «Творческий информационно-издательский центр», 123060, г. Москва,

ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3. Тел.: (499)19788-12, (499)192-55-25. E-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией. При перепечатке ссылка на газету «Южное
Тушино» обязательна.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-01747 от
13 июня 2013 г.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением за-

№ 8 (217) 22 мая 2014 года

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
Главный редактор – Шорина Т.Б.
Редактор – Фотева И.В.
Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»: г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 100.
Подписано в печать 20.05.2014.

Время подписания по графику – в 17.00,
фактически – в 17.00.
Заказ № ____.
Распространяется бесплатно.
Тираж: 30 000 экземпляров.
По всем вопросам качества доставки газеты
обращаться по тел.: (499)197-88-12.
Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой.

№ 8 (217)
22 мая 2014 года

