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ДЕНЬ ГОРОДА

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

МОСКВА –
ЛЮБОВЬ МОЯ!

Глава управы ответит на ваши вопросы
Очередная встреча главы управы района
А.С. Ерохова с населением состоится
17 сентября 2014 г.

Тема: «О подготовке жилых домов к отопительному сезону».
Адрес: ул. Штурвальная, д. 7, корп. 2 (ГБОУ СОШ № 1056).
Начало – в 19.00.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече!

«Для кого-то Москва – это малая родина, где он родился, живет и работает. Для
других – любовь с первого взгляда. Безусловно, наш город не оставляет равнодушным никого!» - такими словами глава администрации муниципального округа Южное Тушино Нина БОРИСОВА открывала главный районный праздник, посвященный Дню города.

ВЫБОРЫ-2014

ГОЛОСОВАТЬ – ТАК ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ
Атмосфера праздника будет царить в городе в день выборов в
Московскую городскую Думу, которые состоятся 14 сентября.
Кроме того, на избирательных участках для москвичей организуют торговые ряды.

В

М

ассовое и красочное
действо по случаю дня
рождения Москвы развернулось 6 сентября в излюбленном месте отдыха жителей всех
возрастов – просторном дворике
по адресу: ул. Штурвальная, вл.
1-3. В тени яблоневых деревьев
была установлена небольшая сцена. Напротив – удобные места для
зрителей. Здесь с торжественного

выноса флагов и гимна РФ началось праздничное мероприятие.
Представители администрации
района поздравили жителей с
Днем города. Было отмечено, что
столица с каждым годом становится все краше, а вместе с ней –
и наш район. Благоустраиваются
дворы, реконструируются скверы,
расширяются
образовательные
учреждения.

Но самое главное богатство
Москвы и Южного Тушина – это
талантливые и трудолюбивые жители. Семнадцать активных работников социальных, культурных,
медицинских и образовательных
учреждений были награждены в
этот день почетными грамотами,
подарками и цветами.
Официальная часть сменилась
развлекательной и концертной
программой. На протяжении всего дня на сцене выступали детские
и взрослые творческие коллективы, профессиональные музыканты, популярные артисты эстрады.
Всю дворовую территорию заняли
разнообразные
интерактивные
площадки, подготовленные районными досуговыми центрами.
Самые маленькие гости праздника могли поиграть в народные русские игры – перетягивание каната, бросание мячей, прыжки через
препятствия. Помогали им в этом
ребята из организации «Прогрессивная молодежь». Для отважных
путешественников постарше клуб
юных моряков «Бригантина» проводил мастер-классы по вязанию
морских узлов, стрельбе по мишеням.
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день выборов в Московскую
городскую Думу на всех избирательных участках будут
открыты торговые точки, которые
предложат широкий ассортимент
товаров. Для москвичей, которые
по традиции придут на избирательные участки целыми семьями, в этот воскресный день будут
организованы праздничные столы с разнообразными кулинарными изысками - от «бабушкиных»
пирожков и булочек до экзотических восточных сладостей. Здесь
же разместятся лотки с детскими
игрушками и принадлежностями для школьников, можно будет
выбрать товары для дома, приобрести самые разные продукты и
прохладительные напитки.
А на территории, прилегающей
к избирательным участкам, раскинутся торговые шатры с овощной,
молочной и мясной продукцией.
Любители консервирования смогут
купить банки и крышки. Цены на
товары будут весьма привлекательными!
В СЗАО откроется 288 избирательных участков и 146 открытых

мест для голосования. Уличная
торговля будет организована на 73
местах для голосования и 142 избирательных участках.
В нашем районе торговые места
расположатся на избирательных
участках по адресам:
- ул. Свободы, д. 37 (ДК «Салют») - участки № 3140, 3143;
- ул. Свободы, д. 42, корп. 2
(«ГБОУ «Гимназия № 1551») участки № 3144, 3145;
- ул. Штурвальная, д. 7, корп. 2
(ГБОУ СОШ № 1056) – участки
№ 3148, 3150;
- ул. Сходненская, д. 35 (ГБОУ
СОШ № 2097) – участки № 3158,
3159;
- ул. Туристская, д. 11, корп. 2
(ГБОУ СОШ № 2097) – участки №
3162, 3163;
- бульв. Яна Райниса, д. 43, корп.
2 (ГБОУ СОШ № 821) – участки №
3166, 3167;
- ул. Василия Петушкова, д.
23, корп. 1 (ГБОУ СОШ № 821) –
участки № 3170, 3171.
Продолжение темы на стр. 2

ПАМЯТЬ

БУМАЖНЫЕ ГОЛУБИ
НА «ДЕРЕВЕ МИРА»
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в ДК «Салют» прошла акция «Дерево мира».

М

ероприятие было посвящено памяти погибших в террористических актах. Подготовка
к акции началась 20 августа –
каждый мог написать на бумажном голубе любые теплые слова
поддержки, пожелания добра. В
итоге триста «голубей», согре-

тых сердцами детей и взрослых,
«сели» на деревце мира. Письма
станут основой тематической
выставки, будут опубликованы
на сайте ДК «Салют» и отправлены на сайт Всероссийской общественной организации «Голос
Беслана».
Продолжение темы на стр. 4

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
Белорусская региональная ярмарка будет работать в сентябре
на территории района Южное Тушино по адресу: ул. Туристская, вл. 6.
Региональная Белорусская ярмарка развернется с 1 по 30 сентября. В ассортименте будут представлены колбасные изделия,
бакалея, овощи, мед, народные

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

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

промыслы, сувенирная продукция. Режим работы торговой площадки – с 10.00 до 20.00.
Приглашаем всех посетить
ярмарку!

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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Электронная версия: www.tiic.ru
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СОБЫТИЕ

ДОМ РАДОСТИ

4 сентября в нашем районе произошло знаменательное событие –
на базе Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов, что на ул. Лодочной, д. 15, открылось
первое в Москве круглосуточное отделение для детей с нарушением функции движения.

В

торжественной церемонии
открытия приняли участие
руководитель столичного
Департамента социальной защиты
населения Владимир Петросян,
депутат Государственной Думы
РФ Владимир Крупенников, заместитель префекта округа Ольга
Ильина, член общественного Совета при префекте СЗАО Ольга
Ярославская и другие почетные
гости, а также друзья и партнеры
центра, будущие пациенты и их
родители.
Новое отделение по-своему
уникально. Впервые в условиях

Нина БОРИСОВА,
глава муниципального
округа Южное Тушино:
-

Отделение

медико-со-

циальной реабилитации для
детей-инвалидов,

которое

открылось в нашем районе,
оснащено современным медицинским

оборудованием.

Уверена, что оно будет лучшим и самым востребованным в городе Москве.

круглосуточного стационара дети
с самого рождения и до 18 лет смогут получать не только квалифицированную медико-социальную
помощь, но и психолого-педагогическую поддержку и реабилитацию. Очень важно, что для
москвичей все совершенно бесплатно, финансирование осуществляется из городского бюджета.
«Очень важна преемственность, отмечает директор Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов,
депутат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
Светлана Воловец. – Достигнув возраста 18 лет, наши пациенты переходят во взрослое отделение центра.
Мы знаем этих ребят практически с
рождения и можем успешно продолжить их лечение и реабилитацию».
Отделение предназначено для детей
с нарушением функции движения
вследствие травм позвоночника,
черепно-мозговых травм, ДЦП,
врожденных аномалий опорнодвигательного аппарата, для малышей из групп биологического и социального риска. Дети до четырех
лет находятся здесь на дневном пребывании, от четырех и старше – на
круглосуточном. И для малышей, и
для ребят постарше созданы необходимые условия не только для лечения, но и для отдыха, игры и даже

ВЫБОРЫ-2014
Александр ЕРОХОВ,
глава управы района
Южное Тушино:
- Мы очень рады, что это здание,
которое пустовало несколько
лет, принимает своих юных посетителей. Оно оборудовано по
последнему слову техники и с
большой любовью. Надеюсь, что
здесь будет часто звучать детский смех.
полноценной учебы. В детском отделении есть дистанционный учебный класс, поэтому проходить реабилитацию здесь можно без отрыва
от учебных занятий.
А ведь еще год назад здание, где
сейчас открыто детское отделение,
находилось в аварийном состоянии. На его ремонт и оснащение
Правительством Москвы было
выделено 76 млн рублей.
Во время экскурсии по помещениям гости имели возможность по
достоинству оценить медицинское
оснащение и по-домашнему теплое
внутреннее убранство, мало напоминающее лечебное учреждение.
«Нашей основной задачей было сделать так, чтобы детское отделение
меньше всего напоминало больницу, - прокомментировала Светлана
Воловец. - Ведь на время лечения
этот новый корпус должен стать для
малышей вторым домом. И мы хотим, чтобы он был наполнен теплом
и радостью. Здесь дети получат не
только квалифицированную помощь, но и массу положительных
эмоций, обретут новых друзей».
Екатерина ЦВЕТКОВА
Фото И. Лепешкиной

ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ
ПРОНАБЛЮДАЮТ
На пресс-конференции в «Интерфаксе» журналистам рассказали о создании общественного штаба по наблюдению за ходом
выборов депутатов Московской городской Думы VI созыва.

П

одобный штаб создается
в Москве уже во второй
раз. Первый был сформирован год назад на выборах мэра
Москвы, и они были признаны
честными всеми международными ассоциациями наблюдателей.
«Мы поддержали инициативу
Комиссии по развитию гражданского общества, возглавляемой
Алексеем Венедиктовым, о создании общественного штаба по
наблюдению за ходом выборов, отметил председатель Общественной палаты города Москвы Михаил Кузовлев. - Все члены штаба
будут аккредитованы для посещения избирательных участков. Мы
будем развивать опыт, полученный на выборах мэра в 2013 году,
чтобы сделать максимально прозрачными выборы депутатов».
Председателем общественного
штаба был избран известный правозащитник Михаил Барщевский.
Он отметил, что штаб будет наблюдать только за процедурой голосования 14 сентября, и добавил: «При
самом придирчивом подходе, процедура наблюдения за ходом выборов год назад была организована
безупречно, мы видели всё. При таком видеонаблюдении невозможно
фальсифицировать процедуру и
результаты голосования».
Заместитель председател я
Общественной палаты, главный
редактор радиостанции «Эхо
Москвы» Алексей Венедиктов,
подчеркнул, что видеокамеры,
установленные на избирательных
участках на прошлогодних выборах мэра, во многом сняли общественную напряженность и помогли решить спорные ситуации.
«Мы приняли решение об отмотке
видеозаписи назад и просмотрели все эти ситуации на участках,
не дожидаясь окончания голосования. Из 98 было подтверждено
только 2 нарушения, и результа-

ты голосования на этих участках
были отменены».
Прежде такая «отмотка» формально могла производиться только по требованию представителей
кандидатов в депутаты. На предстоящих выборах этим правом
будет обладать еще и председатель
общественного штаба Михаил
Барщевский.
За ходом процедуры голосования через мониторы проследят
40 наблюдателей-волонтеров. На
каждого из них приходится почти
80 избирательных участков.
На сайте Общественной палаты
открыт портал: shtab.opmoscow.ru.
В день голосования здесь можно
будет посмотреть прямые видеотрансляции пресс-конференций
штаба. Еще одна технологическая
новинка этого года – во время
работы общественного штаба на
большой экран будет выведена
прямая трансляция «групп разбора» и обсуждения спорных ситуаций, если таковые возникнут.
«Мы пригласили все международные ассоциации наблюдателей
для работы в нашем штабе, - рассказал Алексей Венедиктов. - В
Москве 45 избирательных округов, всего зарегистрировано 257
кандидатов, практически сотня
из них – самовыдвиженцы. Наша
задача – децентрализовать работу
штаба так, чтобы в каждом из 45
избирательных округов был наш
представитель, чтобы мы понимали, что происходит в округах».
Он также добавил, что по решению Конституционного суда в
Москве вновь организовано предварительное голосование. Проголосовать досрочно можно с 3 по
13 сентября в территориальных
избирательных комиссиях своего
района: с понедельника по пятницу - с 16.00 до 20.00, в субботу и
воскресенье – с 10.00 до 14.00.
Алена ДРОЗДОВА

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ВАШЕ СЛОВО, МОСКВИЧИ!
В системе «Активный гражданин» зарегистрированы уже свыше
295 тысяч горожан. В общей сложности они участвовали почти
в 4 миллионах опросов.
Привилегии для активистов
У самых активных
пользователей портала
«Активный гражданин»
появятся новые привилегии.

Те, кто в рамках проекта набрал наибольшее число баллов,
активно делился информацией о
голосованиях в социальных сетях и приглашал друзей, смогут
попасть на массовые мероприятия без очереди, будут иметь доступ в закрытые зоны отдыха на
городских праздниках и получат
VIP-приглашения на знаковые
торжества, организуемые мэрией. Новый вид поощрений будет
действовать в дополнение к уже
существующим, без списания бонусных баллов, которые можно
обменивать на парковочные часы,
билеты в театры и сувениры.
Первым нескольким сотням самых активных граждан разослали
письма с приглашением принять

УПРАВА

РАЙОНА

участие в церемонии открытия
празднеств в честь Дня города
вместе с мэром Москвы Сергеем
Собяниным на трибунах у стен
Кремля 6 сентября.
Вскоре в новой версии приложения «Активный гражданин»
появится возможность проследить судьбу любого референдума,
настроив оповещение об итогах
голосования, принятом властями
решении и факте его исполнения.
Пользователь может самостоятельно выбрать способ оповещения - e-mail, push или SMS.

Новая функция Check-in
Участники проекта
«Активный гражданин»
вскоре смогут «чекиниться»
и оставлять комментарии.

Отметиться можно будет на городских праздниках, концертах,
проводимых при поддержке мэрии, а также на новых станциях
метро, встречах с руководством

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

районных поликлиник и ярмарках
выходного дня. Присутствующие
на одном и том же мероприятии
пользователи смогут общаться в
специальном чате.
За каждую новую «отметку» в
программе «Активный гражданин» участники получат баллы
дополнительно к баллам за участие
в опросах. Полученные баллы можно будет обменять на парковочные
часы, билеты на общественный
транспорт, в музеи и т.д. Новый
сервис планируется добавить в
приложение в течение месяца.

Против ларьков и палаток
80% участников опроса
в системе «Активный
гражданин» высказались
за освобождение города от
ларьков и палаток.

Об этом в ходе пресс-конференции
заявил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Москвичи предпочитают видеть хорошую архитектуру объектов и чтобы
палатки не загораживали тротуары.
Торговля должна вестись там, где
она нужна жителям, а не там, где

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

это выгодно», — подчеркнул он. Более четырех тысяч незаконно размещенных объектов нестационарной
торговли демонтировано в столице
за последние три года.
За развитие мобильной сезонной торговли высказались 84%
участников. Летом мороженым
и водой на сегвеях и веломобилях торговали по 14 маршрутам в
пределах Бульварного кольца. Москвичам этот формат понравился
и будет развиваться.
Для решения проблемы дефицита магазинов предлагать арендаторам торговые помещения город будет с учетом потребностей
жителей районов.

МФЦ в торговых центрах
Более 72% участников
проекта «Активный
гражданин» поддержали
идею размещения МФЦ в
торговых центрах.

Новшество позволит обеспечить
транспортную доступность учреждений, которые предоставляют государственные услуги. Большинство
крупных торговых точек находится

рядом со станциями метро, а значит, москвичам не придется тратить
много времени, чтобы добраться до
ближайшего центра государственных услуг. Оформить все необходимые документы горожане теперь
смогут быстрее и проще.
МФЦ – это многофункциональные центры по обслуживанию жителей столицы. Они работают по принципу «одного окна»:
все документы можно оформить
в одном месте и после первого обращения заявителя. Такие
учреждения были созданы, чтобы
повысить доступность и качество
предоставления государственных
услуг, эффективность деятельности органов исполнительной
власти, а также снизить издержки
бизнеса на преодоление административных барьеров.
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СНОВА В ШКОЛУ

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
Во всех столичных школах прозвенел первый в этом году звонок
на урок. Тысячи нарядных детей, море цветов и улыбок – вот
что такое 1 сентября. В День знаний наш корреспондент побывала на торжественной линейке в школе № 1056, которая распахивает свои двери для ребят уже 25-ю осень.

Директор школы № 1056 Н.Н. Лободюк (слева) и глава муниципального
округа Южное Тушино Н.Л. Борисова (справа)

В

минувшем учебном году
школа в очередной раз подтвердила свои достижения –
вошла в число трехсот лучших
школ Москвы. Надежда Лободюк, директор школы, депутат
Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, так
прокомментировала столь высокий рейтинг возглавляемого ею
учреждения: «Конечно, это очень

почетно, мы приложим все усилия, чтобы оставаться на таком
высоком уровне. Сегодня, в День
знаний, мы рады видеть новых
учеников-первоклашек. И немного грустно, что выпускникиодиннадцатиклассники в следующем году нас покинут. Ведь
каждый ученик – это уже родной
ребенок… У нас замечательные
педагоги, которые не раз подтверждали свой профессионализм. Наши учителя и наши воспитанники – это наша гордость».
В минувшем учебном году выпускники школы получили высокие
оценки на едином государственном
экзамене, пополнили школьную
копилку медалей еще тремя наградами за отличную учебу. О высоком
статусе школы говорит и тот факт,
что в этом году она набрала целых
четыре первых класса – 115 человек.
Около ста ребят младшего возраста
поступили на дошкольное отделение – в детские сады.
2014 год объявлен Годом культуры,
поэтому программа праздничной

Нина БОРИСОВА, глава муниципального округа
Южное Тушино:
– Надежду Николаевну Лободюк я знаю очень давно. Она моя коллега –
депутат Совета депутатов. Очень чуткий, отзывчивый и душевный человек. Каждый ученик для нее как родной. Она собрала замечательных
педагогов, и каждый год школа подтверждает свое высокое звание одной
из лучших в Москве. Я желаю педагогическому коллективу и ученикам
всего самого хорошего. Побольше хороших оценок, и чтобы не было поводов для разочарований и грусти!

линейки была построена как путешествие в литературную страну.
Гостей Дня знаний встречали Александр Сергеевич Пушкин и прекрасная Натали. Дети читали стихи, пели
песни, и первый учебный день стал
для них настоящим праздником.
Глава муниципального округа
Южное Тушино Нина Борисова
обратилась к ребятам с теплыми
напутственными словами и пожелала ученикам – усердия, старания
и хороших оценок, а родителям –
терпения и внимания к своим детям.
У каждой школы свои традиции,
но неизменным из года в год остается трогательный момент первого
звонка. Заливистые колокольчики
в руках первоклашек возвещают
о том, что лето закончилось и начались школьные будни. И, как бы
ни менялась жизнь, современные
первоклашки выглядят так же, как
и десять, пятнадцать и двадцать лет
назад – традиционные трогательные белые бантики в косичках и

«хвостиках» и открытые радостные
улыбки.
По окончании торжественной
части под всем знакомые, нестареющие мелодии песен о школе
ребята расходятся по классам.
Впереди у них много всего: иногда –
первые ошибки и обиды, иногда –
опоздания, но чаще – радость от
получения новых знаний и обретения новых друзей.
Оксана ЛИХАЧЕВСКАЯ,
фото автора

АКЦИЯ

КАЖДОМУ РЕБЕНКУ – СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В преддверии 1 сентября во всех округах столицы проходила
общегородская акция «Семья помогает семье: соберем ребенка
в школу». С каждым годом она привлекает все больше отзывчивых и неравнодушных людей.

М

ногодетные семьи или
семьи, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, не могут приобрести для
своего ребенка все необходимое к
новому учебному году. Для них в
рамках благотворительной акции
в конце августа простые москвичи, предприниматели и организации приносят на специально организованные пункты школьные
принадлежности, вещи и многое
другое, а в мае – помогают собрать
школьников к выпускному балу.
Акция «Соберем ребенка в
школу» в районе Южное Тушино
проходила в течение двух дней.
У станции метро «Сходненская»
были развернуты красочные палатки. Здесь работники Территориального центра социальной защиты «Тушино» (филиал «Южное
Тушино») и волонтеры принимали
подарки от тех, кто считает, что не
бывает чужих детей и детство каждого ребенка должно быть ярким и
запоминающимся.
Первоклассница Ксения пришла на благотворительную акцию
вместе со своей мамой Людмилой
за новеньким ранцем. Девочка
из многодетной семьи, в которой
есть еще и ребенок с ограниченными физическими возможностями. Поэтому, говорит мама, не так
просто обеспечить первоклассницу всем необходимым, и такая
акция – прекрасное подспорье семейному бюджету.
«Об акции мы узнали от сотрудников ТЦСО и очень обрадовались.

УПРАВА

РАЙОНА

Огромное спасибо нашим органам
социальной защиты за такие мероприятия. Я очень благодарна
им за помощь и внимательное отношение», – говорит Людмила.
Она пообещала рассказать всем
своим знакомым об этой акции:
«Мы должны помогать друг другу. Это очень хорошее дело. Есть
много людей, которые нуждаются в помощи, и есть много людей,
которые могут помочь. Недаром у
акции такое теплое и доброе на-

звание: «Семья помогает семье».
Своей обновкой Ксюша осталась
очень довольна и пообещала, что
будет учиться только на пятерки.
Всего же в рамках акции «Семья помогает семье: соберем

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

ребенка в школу» новенькие
ранцы к 1 сентября получили
ребята из 15 семей района. Помощь в сборе вещей предложили четыре организации – среди
них и крупные сетевые магазины, и частные предприниматели. 34 человека принесли вещи,
как говорится, «от себя лично».
За два дня было собрано более
250 наименований канцелярских товаров: ручки, карандаши, тетради. Принимались не
только
школьно-письменные
принадлежности, но и вещи.
Главное – чтобы они были чистыми и аккуратными. Кто-то
приносил совсем новую, неношеную одеж ду. Ведь дети растут
быстро, и некоторые даже не
успевают надеть то, что куплено
родителями.
Устроители акции постарались
создать для своих гостей и подопечных настоящую атмосферу
праздника. На импровизированной сцене возле метро выступа-
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ли творческие коллективы ЦДТ
«Самоцветы». Его руководитель
Светлана Соколова отметила,
что для нее и ее воспитанников
это большое событие. Ведь они
помогают привлечь внимание к

акции, к проблемам окружающих: «Мы всегда стараемся помочь тем, кто в этой помощи
нуждается. Сегодня мы здесь для
того, чтобы люди услышали об
акции, пришли и поделились с
другими своей добротой, вниманием и любовью. Ведь не обязательно покупать что-то большое
и дорогостоящее в подарок незнакомому ребенку. Достаточно
проявить внимание. Пусть это
будет ручка, набор карандашей
или блокнот – главное, что ты
принял участие в общем добром
деле. И показал другим положительный пример».
Акция проходила два дня. Но
даже с началом учебного года
ее нельзя считать завершенной,
поскольку еще не все родители
пришли за собранными для них
вещами.
Ольга ШАФРАНСКАЯ,
фото автора

ДОБРОЕ ДЕЛО
Многие жители Северо-Западного округа готовы сделать
доброе дело – передать детскую одежду, из которой их дети
уже выросли, нуждающимся малообеспеченным семьям.

Д

етские вещи, бывшие в употреблении, но годные для дальнейшего использования, принимает благотворительный
фонд поддержки многодетных, приемных и неполных семей «Сердце есть». Если вы хотите помочь – нужно позвонить в
фонд и договориться, как вам удобнее передать вещи.
Для сведения: в дар принимаются не только вещи, но и одежда,
мебель, техника, постельное белье, посуда, мягкие игрушки, настольные игры, непортящиеся продукты питания – все, от упаковки
карандашей до швейной машинки.
Сайт в Интернете: www.сердцеесть.рф. Контактный телефон:
8(985)917-34-02.
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АКТУАЛЬНО

НЕ ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ПРОГУЛЯТЬСЯ?
Дожди и прохладная погода не только не испортили жителям нашего района начало осени, но и добавили впечатлений и красок.
Эмоциями изобиловал, например, самый первый день сентября,
особенно для участников и гостей церемонии открытия после реконструкции сквера «На Нелидовской».

Старый-новый сквер

Для тех, кто не очень ориентируется в географии, напомним,
что отремонтированный сквер достаточно миниатюрный: он расположен вдоль улицы Сходненской,
практически сразу от одноименной станции метро и до пересечения с Нелидовской. Несмотря на
свою компактность, пользуется
большой популярностью среди
жителей и гостей района.
Торжественная церемония поздравлений и перерезания красной ленточки состоялась у дома 31
на Сходненской – здесь установлен
памятник тушинцам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны. А поскольку неподалеку
находится школа № 2097, первыми
официальными посетителями обновленного сквера стали педагоги
и ученики начальных классов и их
родители.
К слову, благодаря такому составу праздник получился осо-

бенно душевным. Концертную
программу подготовили учреждения нашего района – Центр досуга
и творчества «Самоцветы», Центр
комплексного развития «Время»
и Клуб юных моряков «Бригантина».
По случаю начала учебного года
глава управы А лександр Ерохов
пожелал детям успехов, хороших
оценок и интересного внек лассного обучения. И, конечно,
подвел итог работ: «В районе
Южное Тушино этот сквер уже
много лет является излюбленным местом отдыха. Совместно с
депутатами и неравнодушными
представителями общественности мы постарались сделать его
лучше и красивее. Постелили
новые газоны, разбили к лумбы.
Для удобства отдыхающих сквер
визуально разделен на территории «по интересам». Любители
покататься на велосипедах и
роликах оценят ровную асфаль-

товую дорожку, а прогулочные
маршруты для пешеходов выложены разноцветной брусчаткой.
Надеюсь, эти преобразования
всем будут по душе».

Захотели – и сделали

На территории сквера традиционно проводится множество важных районных мероприятий, и он
давно нуждался в обновлении. В
прошлом году жители обратились
к депутатам, а те, в свою очередь,
к главе управы и префекту округа Владимиру Говердовскому - и
были поддержаны.
Проект
благоустройства
сквера обсуждали на заседаниях Совета депутатов с участием народных избранников
и
жителей,
представителей
управы и префектуры. Практически все поступившие п р едложен и я
п р о ек т и р овщ и к и
реализовали. На согласования
потребовалось порядка четырех
месяцев, еще несколько – непосредственно на работы. Но ведь
главное – что старались не зря!
Это подтвердила Нина Борисова, глава муниципального
округа Южное Тушино: «Мы

продумали все до мелочей. Да и
подрядная организация – ЗАО
«ТПО «Ландшафтная архитектура» - подошла к решению задачи с душой. Установлены новые садовые диваны и вазоны
с вертикальным озеленением,
высажены кустарники, устроено
освещение. Благоустроили и сам
памятник. Долго решали, какой
быть брусчатке, но теперь вижу,
что оказались на верном пути –
плитка получилась необычная и
красочная».
У входа по предложению нашего депутата Елены Анатольевны
Павловой высажен мавританский
газон. Это невероятно красиво –
смесь травы и цветов. В Европе такой газон очень популярен, и депутаты решили реализовать этот
элемент в ходе реконструкции.
Пусть радует глаз всем отдыхающим!
Нина Леонидовна отметила еще
одну важную деталь оформления информационный стенд. Много
лет он не ремонтировался, и заботы по его реставрации взяла
на себя управа. Теперь каждый
прохожий сможет узнать о лучших представителях района и

ПАМЯТЬ

Д

есять лет назад, 1 сентября 2004 года, бесланские
школьники и их родители
пришли на торжественную линейку. А потом был ад… На протя-

жении трех дней дети и взрослые
находились в заложниках у террористов. Для многих это был первый и последний день в школе…
Погибли 334 человека, в том числе

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,

«Парковый» вопрос

Обустройство мест отдыха глава управы Александр Ерохов обозначил в числе приоритетных направлений еще в 2012 году, когда
был назначен на эту должность. На
тот момент ни одна из четырех территорий для массового отдыха –
сквер «На Нелидовской», Сходненский ковш, сквер на Штурвальной
и сквер «Салют» - не соответствовала современным требованиям.
Вместе с местными депутатами решили в максимально сжатые сроки привести парки в порядок.
На сегодняшний день удалось
добиться, чтобы все парковые зоны
района вошли в программу реконструкции. В ближайшее время
будет благоустроена оставшаяся
часть дубовой рощи «Маяк», и весь
парк станет единой пешеходной зоной. В 2015 году планируется обустроить парки «Салют» и «Полет».
Проектно-сметная документация
по всем объектам разработана и
согласована с Советом депутатов
муниципального округа. В ближайший месяц должна, наконец, появиться пешеходная дорожка вокруг
Сходненского ковша, об устройстве
которой жители давно просили
и которая, как ни странно, не ремонтировалась с 1986 года. А затем
предполагается благоустройство самого большого памятника природы
– ПИП «Тушинский».
«За два года при поддержке префекта нам удалось разработать
проектно-сметную документацию
на все парки района, обсудить ее с
депутатами и общественностью.
Это уже половина успеха. А ход работ мы обязательно проконтролируем и сделаем все, чтобы результат был достойным», - подвел итог
Александр Ерохов.
Инесса ФОТЕВА
Фото И. Лепешкиной

ДЕНЬ ГОРОДА

НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА
«Ангелы Беслана» - так называется акция, которая ежегодно
3 сентября в память о жертвах страшной трагедии в городе Беслане Республики Северная Осетия – Алания проходит в кинотеатре «Полет».

проследить основные вехи его
истории.

186 детей. Сегодня о событиях тех
ужасных дней напоминает «Город
Ангелов» - мемориальное кладбище в Беслане и руины школы …
Вот уже девять лет 3 сентября
в России отмечают День памяти
жертв террора и вспоминают погибших в результате террористических
актов. В Южном Тушине Региональная молодежная общественная
организация содействия деятельности и защите интересов молодежи
«Прогрессивная молодежь» седьмой
раз проводит акцию памяти.
Небольшой зал кинотеатра
«Полет» с трудом вместил всех
школьников и студентов средних
специальных
образовательных
учреждений. Со сцены звучали
скорбные стихи, наполненные
горечью и болью песни. Ведущие
рассказывали о событиях тех дней, а
в это время на экране беспрерывно сменяли друг друга снимки 334
детей и взрослых. Ровно столько
свечей зажгли участники акции в
память о жертвах, а затем почтили
их минутой молчания.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

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-

МОСКВА – ЛЮБОВЬ МОЯ!
стр. 1

У спортсменов всех возрастов
выдалась возможность побывать
на открытом уроке по таэквондо.
ЦДТ «Самоцветы» созывал гостей на народные ярмарочные забавы, прыжки в мешках, веселые
эстафеты и творческие мастерские. На интерактиве военнопатриотического клуба «Родина»
будущие защитники Отечества
могли научиться разбирать и собирать боевое оружие. Пока молодое поколение было увлечено занятиями по интересам, педагоги
досуговых клубов рассказывали
взрослым о том, как записать детей в районные секции и кружки.
Самые активные участники
праздничных гуляний получили
заслуженные подарки – футболки и кепки с символикой Южного
Тушина. Всех детей угощали бесплатным мороженым.
Все желающие 6 и 7 сентября
могли проверить свое здоровье. Во
дворе располагался шатер с медицинским оборудованием. Там врачи
Центра здоровья городской поликлиники № 219 измеряли артериальное давление, уровень сахара и

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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холестерина в крови, рост и вес, а
также консультировали пациентов.
«Независимо от возраста и самочувствия каждый человек должен посещать врачей, чтобы своевременно
выявить факторы риска, - говорит
Наталья Константинова, врач поликлиники № 219 (филиал № 3).
- Особенно это касается молодых
людей, еще не чувствующих никаких недомоганий, курильщиков,
гипертоников, людей с переизбытком или недостатком веса. На базе
Центра здоровья проводится комплексное обследование пациентов
с целью профилактики таких заболеваний, как инфаркты, инсульты,
бронхиальная астма, сахарный
диабет, ожирение, и др. Консультативный прием у наших докторов
длится 40 минут. Помимо результатов обследования каждому пациенту выдаются подробные рекомендации относительно образа жизни,
питания, физической активности.
Жители из других районов, не прикрепленные к поликлинике № 219,
должны заранее взять направление
от своего участкового терапевта,
чтобы прийти к нам на прием».
Анна КРИВОШЕИНА,
фото автора
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