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МОСКОВСКИЙ БИТ

НОВОСТИ

СТИЛЯГИ СХОДИЛИ В БИБЛИОТЕКУ

В ПОМОЩЬ ПРИЗЫВНИКАМ

Стиляжные вечеринки стали
очень популярными в Москве
после выхода фильма «Стиляги». Сотрудники библиотеки № 271 им. Ф.В. Гладкова
подхватили это веяние и провели музыкальное стилягапати «Московский бит» в
рамках акции «Ночь музыки». В модных ярких прикидах молодежь зажигала по
полной 5 октября.

Н

а протяжении всего призывного периода для будущих новобранцев будет работать «горячая линия»: (495)679-19-26. Позвонить по этому номеру можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00,
предвыходные и предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00. Обеденный
перерыв — с 13.00 до 14.00.

В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЛИЦИИ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РЕМОНТ

В трех зданиях отделов МВД России нашего округа, в том числе в Южном Тушине, проводятся ремонтные работы.

П

Кто одет по прикиду?
В атмосферу стиляг шестидесятых гости погружались сразу,
как только оказывались на пороге
библиотеки. Очаровательная Мэрилин Монро красовалась за стеклом, как бы зазывая заглянуть на
пати. Из динамиков в читальном
зале, где разместился танцпол,
звучали мелодии группы «Браво»,
Жанны Агузаровой, Луи Армстронга, Чарли Паркера и Элвиса
Пресли. Гости в основном придерживались заявленного организаторами дресс-кода, особенно
постарались дамы. В крепдешиновых платьях с пышными юбками
и в чулках со швом, с высокими
прическами с начесом, милыми
ленточками в волосах и обязательно в ярких бусах они смотрелись
очень стильно. Мужская половина
по большей части ограничивалась
броскими галстуками с забавными надписями. Но нашлись и такие кавалеры, которые не побоялись продемонстрировать полный
прикид: цветные пиджаки с широкими плечами, брюки-дудочки
и штиблеты.
Стиляга ли ты? Это можно было
выяснить, поучаствовав в имиджвикторине и ответив на вопросы
по субкультуре этого движения.
Кстати, фильм «Стиляги» можно
было посмотреть тут же, в артхолле. Всем стилягам выдавался
диплом, подтверждающий, что его

владелец может демонстрировать
«пиплу» свои прикиды и «хилять»
под зажигательные хиты.
На телепанели в холле, помимо
культового фильма, шел видеоурок по клубному танцу свинг.

Здесь же гости праздника смогли
принять участие в ретрофотосессии, попробовать свои силы в создании самого яркого и стильного
галстука, отгадать музыкальный
кроссворд на стенде.
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Ирина ПРИХОДЬКО:
Тема вечеринки мне показалась очень интересной. Я вообще люблю все необычное. Всегда предпочитаю яркие цвета в одежде. Решила,
стиляга-пати — это то, что мне нужно, и пришла
с подругой. Мы потанцевали, получили абонемент на бесплатные занятия в J.J. STAR, участвовали в викторине.
Здесь настоящий драйв!»

Татьяна ИВАНОВА,
заведующая рекламным отделом ЦБ № 271:

«

Наши ожидания оправдались. Такие тематические мероприятия с элементами шоу очень
востребованы. Будем продолжать в том же духе. Может, в
следующий раз устроим вечеринку в стиле хиппи».

Татьяна ФРОЛКОВА,
главный библиотекарь абонемента ЦБ № 271:

«

Я представляла викторину «Стиляга ли ты?».
Приятно было вручать небольшие подарки участникам. И скажу от лица своих коллег: заряд бодрости и позитива получили не только наши посетители, но и мы сами».

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ТЦСО «ТУШИНО» РАСПАХНУЛ
ДВЕРИ ДЛЯ ЮЖНОТУШИНЦЕВ!
На протяжении года в ТЦСО
«Тушино» на ул. Новопоселковой, д. 5Б, шли ремонтные
работы. Жителям Южного
Тушина приходилось ездить
в социальные центры соседних районов, что вызывало
трудности у маломобильных
групп населения, пожилых
людей. 5 октября центр, наконец, вновь открыл свои
двери и предстал перед посетителями в обновленном
современном виде. Преобразился не только внешний
облик здания – усовершенствовано качество предоставляемых услуг.
УПРАВА

РАЙОНА

Осенний призыв граждан на военную службу начался 1 октября
и продлится до 31 декабря.

омещения начали приводить в порядок по Программе капитального ремонта города Москвы на 2013 г. в апреле. Осталось
навести лоск, а оценить результат преобразований можно
будет уже в конце октября. Объективные сложности в этот период,
конечно, были, но на приеме обращений граждан в дежурных частях
ОМВД и исполнении служебных обязанностей личным составом подразделений это не сказалось.

ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ
ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ

Управа района Южное Тушино целенаправленно занимается
созданием безбарьерной среды в подъездах и квартирах людей
с ограниченными возможностями здоровья.

Р

абота идет в тесном взаимодействии с Территориальным центром социального обслуживания населения и обществом инвалидов района, просьбы жителей рассматриваются и выполняются максимально оперативно.
По государственной программе социальной поддержки москвичей на
обустройство безбарьерной среды в районе было выделено 250 тысяч рублей.
К концу августа в пяти домах установлены откидные пандусы и поручни в
подъездах. Это удобно не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и пенсионеров, мам с колясками. В управе уже составляется
план работ по обустройству безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья на 2014 год. В него будут включены заявки, поступившие из общества инвалидов и Центра социального обслуживания.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
ОТ «ЭЛЬ АРТ»

Артисты Камерного театра «Эль Арт» показали театрализованное представление «Лорелея» учащимся школы № 821 и студентам колледжа полиции. Мероприятие прошло в Центральной библиотеке № 271 им. Ф.В. Гладкова и было посвящено
культуре Германии.

С

пектакль «Лорелея» — часть проекта «Наш общий разный
мир», который поддерживает Правительство Москвы. Он призван познакомить молодежь нашего округа с культурой других
стран и показать общее. В основу легла история о девушке, которая
своим прекрасным пением заманивала мореплавателей на скалы. В
представлении используется видеоряд с пейзажами Германии и произведениями живописцев, вдохновленных известной легендой.
Две другие части проекта «Наш общий разный мир» посвящены России и Таджикистану. В них дается осмысление былины о Садко и сказки
«Город Навобод». Спектакли и литературно-музыкальные программы
театр «Эль Арт» до конца ноября будет показывать в больницах, библиотеках, школах, детских домах. Подробности на сайте: www.la-theatre.ru

УПРАВА НА СВЯЗИ
Уважаемые жители!

Г

од назад Департамент социальной защиты населения города Москвы выделил деньги на капитальный
ремонт. И вот отремонтированы
внутренние коммуникации, пожарная сигнализация, полностью

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

модернизированы фасад здания,
подвал, крыша, фундамент, окна,
появились автоматические двери,
система видеонаблюдения по всему
периметру, два гаража для транспорта, помещения для хранения
сырья и оборудования.
J стр. 2

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

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).

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU

2

Электронная версия: www.tiic.ru
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

СТИЛЯГИ СХОДИЛИ ТЦСО «ТУШИНО» РАСПАХНУЛ
ДВЕРИ ДЛЯ ЮЖНОТУШИНЦЕВ!
В БИБЛИОТЕКУ
стр. 1

J

Для тех, кто любит джаз
Послушать настоящий американский классический джаз в исполнении пианиста-виртуоза —
такая уникальная возможность
выпала всем гостям вечера. Великолепная игра Валерия Аралова,
именно он стал главным героем,
перемежалась с рассказанными
им с удивительным артистизмом
историями о джазовом фортепиано, о себе и о духе шестидесятых.
По мнению музыкальных критиков, исполнению этого музыканта
свойственны совершенное владение различными джазовыми стилями игры на фортепиано и редкая
музыкальная изобретательность.
И с этим мнением соглашались
зрители: возгласы «браво» постоянно сопровождали выступление.
Джазовое шоу этого великолепного пианиста и композитора никого не оставило равнодушным.
Вместо заявленных сорока пяти
минут Валерий выступал два часа:
зал просто не отпускал артиста.

Буги-вуги в подарок
Читальный зал библиотеки был
наполнен сумасшедшей энергетикой и зажигательной рок-нролльной экспрессией. А создавал
ее в течение всего праздничного
вечера «Добрый хипстер». Это магазин виниловых пластинок, который подготовил интерактивную
танцевально-музыкальную программу «Я танцую буги-вуги».
На танцполе танцоры из студии
современного танца в стиле свинг
и рок-н-ролл J.J.STARS мастерски
исполнили буги-вуги. А показательный номер Марии Дадоновой и Ильи
Черного, преподавателей студии
танца, вызвал полный восторг зрителей. Для всех желающих Илья провел мастер-класс по буги-вуги. «Помыли ручки, отряхнули» — так легко
танцор раскрывал секреты сложных
движений танца. Благодаря этому
группа начинающих выучила танец
вчерне. Четырем лучшим участникам вручили подарочные абонементы в студию J.J.STARS на четыре занятия, а остальным — на одно.

Людей «золотого» возраста учить
танцевать не пришлось, ведь ритмы
шестидесятых у них в крови. Представители преклонного возраста пришли сюда, чтобы вернуться
к тому времени, когда они тайно
крутили виниловые пластинки и
бобинные магнитофоны с запрещенной музыкой, смело надевали
на себя модные яркие прикиды и
радовались даже в условиях всеобщего осуждения.
— Не могу усидеть на месте, когда слышу эти ритмы, — признался
Виктор Артемович Маловик, пришедший на пати с супругой. — Это
ведь наша молодость. В 1962 году
я окончил институт и прекрасно
помню, как мы рвались на стиляжные вечеринки, которые были тогда под запретом.
Какое пати без угощения? Сотрудники библиотеки позаботились и об этом. У танцпола был открыт ретробуфет, где можно было
охладиться соком и попробовать
сладкие печеньица.
Бонусом для самых стойких стала демонстрация полнокупольного
шоу «Астрономия. 10 шагов сквозь
небо» в цифровом планетарии!
Надежда БАКАНЕВА,
фото Ирины ОЛИНОВОЙ

Когда завершились ремонтные работы в здании, представители департамента предложили благоустроить
прилегающую территорию. Были выделены дополнительные средства на
обустройство площадок для отдыха
посетителей и занятий спортом. В течение месяца во дворе центра откроется уютный ветеранский дворик со
скамейками, спортивной площадкой,
уличными тренажерами, большой
сценой и танцполом для проведения
мероприятий на открытом воздухе.
Рядом с ним расположится детский
городок, оборудованный малыми
архитектурными формами для детей
младшего и среднего возраста. Для
родителей также планируется размещение дополнительных тренажеров,
зоны бесплатного wi-fi доступа.
На территории уже установлен красивейший фонтан в петербургском
стиле, расставлены фонарные столбы, посажены цветы, кустарники,
деревья, проложены декоративные
дорожки. Посетителям центра будут
выданы пропуска, по которым они
смогут посещать уличные зоны отдыха и заниматься на тренажерах под
присмотром инструкторов. По словам
директора ГБОУ ТЦСО «Тушино»
Галины Валентиновны Медведевой,
центр стал лучшим среди подобных
учреждений Северо-Западного округа столицы. В нем жители могут не
только получить качественные социальные услуги, но и с большим комфортом провести свой досуг.
В процессе благоустройства центр
преобразился не только внешне,
но внутренне. Появился просторный музыкальный зал с качественной аудио- и видеоаппаратурой,
3D-телевизором, проекторами, стеллажами. Помощь в оформлении
зала оказала волонтер – профессиональная художница, пенсионерка Людмила Михайловна Никольская. Она украсила одну из стен
большим ярким рисунком.
В помещении центра есть медицинский кабинет, оснащенный
массажными креслами. В нем посетители могут получить бесплатную
консультацию квалифицированных
врачей, в том числе невропатолога.
Для удобства клиентов на первом
этаже здания предусмотрены два от-

дельных кабинета, работающих по
системе «одного окна». Благодаря им
жителям не нужно искать «ту самую»
дверь. Можно спокойно присесть и
написать заявление, задать интересующий вопрос. Сотрудники выслушают и подскажут, куда обратиться.
ГБУ ТЦСО «Тушино» в Южном
Тушине является базовым центром, его филиалы расположены
в Куркине, Северном Тушине и
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предлагает воспользоваться услугами
на платной основе, среди них уборка
на дому, мойка окон и др. В рамках
отделения дневного пребывания мы
организуем досуг жителей, проводим
социально-культурные мероприятия,
спортивные соревнования, творческие вечера, экскурсии. У нас работают кружки по интересам, творческие
мастерские, музыкальные студии,
психологическая консультация. Со-

Планируется обустройство компьютерного класса,
где пенсионеры смогут научиться пользоваться
порталом государственных услуг и другими
полезными программами.
Покровском-Стрешневе. В данный момент идет ремонт в здании
по адресу: бульв. Яна Райниса, д. 2,
корп. 1, где откроется межрайонное
отделение социальной реабилитации инвалидов для жителей Южного Тушина, Северного Тушина и
Покровского-Стрешнева. Также в
нем планируется обустройство компьютерного класса, где пенсионеры
смогут научиться пользоваться порталом государственных услуг и другими полезными программами.
«Основные направления работы
нашего ТЦСО ничем не отличаются
от других центров, — говорит Галина Медведева. У нас есть отделение
дневного пребывания пенсионеров
и инвалидов, оказывается срочная
социальная помощь малообеспеченным жителям района, работает отделение надомного обслуживания
маломобильных граждан. Помимо
бесплатных услуг, наше учреждение

циально незащищенные группы населения могут получить у нас продуктовую, вещевую помощь, записаться
на горячие обеды. Мы будем рады
помочь неработающим пенсионерам,
инвалидам, нуждающимся семьям,
ветеранам. Чтобы воспользоваться
услугами центра, нужно прийти в
наше отделение по адресу: ул. Новопоселковая, д. 5Б, или записаться по
телефону: (495)949-50-80».
Первый день работы обновленного тушинского социального центра
порадовал обширной культурномассовой программой. Для гостей были подготовлены познавательные лекции, мастер-классы,
консультации специалистов всех
структурных подразделений, спортивные игры, чаепития, большая
программа артистов Москонцерта.
Анна КРИВОШЕИНА, фото автора

Людмила Михайловна НИКОЛЬСКАЯ,
волонтер, преподаватель
изостудии «Радужные мечты»:
Не перестаю удивляться гостеприимству
коллектива этого социального центра! Здесь
мне помогли организовать собственную художественную студию. За пять лет работы мы вместе с нашими
участниками смогли выйти на настоящий академический уровень. У нас проводятся занятия по живописи,
композиции, истории искусств, философии, психологии,
латыни, японскому искусству. Лучшие работы регулярно принимают участие в районных, окружных и городских выставках. Кружок «Радужные мечты» работает
по средам и четвергам. Мы будем рады всем желающим
пополнить ряды наших талантливых пенсионеров!»

«

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

Э

тот конкурс стал традиционным для нашего округа.
Жители СЗАО тоже привыкли к нему и хотят в нем участвовать: заявки и телефонные звонки
начали поступать еще до официального объявления конкурса.
В этом году изменился формат
проведения конкурса. Если раньше заявки на участие поступали от
общественных организаций, предприятий и учреждений округа, то в
этом году к выдвижению конкурсантов организаторы решили привлечь
жителей округа. Любой желающий
может заполнить заявку-анкету
установленного образца и рассказать
в ней о том человеке, который, по его
мнению, достоин стать победителем
конкурса. Каждая такая заявка приравнивается к одному голосу за определенного номинанта. Чем больше
их будет подано, тем больше у номинанта шансов занять призовое место.
Самовыдвижение не предусмотрено.
Участниками конкурса могут быть
физические лица, проживающие
или осуществляющие деятельность
на территории СЗАО.
Прием заявок-анкет от жителей —
с 7 по 31 октября. Заявки-анкеты мож-

УПРАВА

РАЙОНА

ДОСТОЯНИЕ-2013

Префектурой СЗАО, Общественным советом при префекте уже начата работа по проведению конкурса общественного признания Северо-Западного административного
округа города Москвы «Достояние» в 2013 году.
но подавать в оргкомитет конкурса
почтой по адресу: 125362, г. Москва,
ул. Свободы, д. 13, корп. 2, с пометкой «Организационное управление,
конкурс «Достояние»; по электронной почте: szao.dostoyanie2013@mail.
ru; через ящики для приема анкет,
установленные по адресам: ул. Свободы, д. 42 (управа района Южное
Тушино); ул. Василия Петушкова, д.
13, корп. 1 (МФЦ районов Северное
Тушино и Южное Тушино).
Заявки-анкеты в распечатанном
виде можно получить по этим же
адресам, распечатать самостоятельно с сайта префектуры или
управы района, вырезать из окружной газеты «Москва. Северо-Запад»
(№ 35 (162) от 30.09.2013).
В заявке-анкете нужно указать:
фамилию, имя, отчество человека, которого житель округа пред-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

лагает для участия в конкурсе; место работы, должность номинанта
и контактный телефон; название
номинации. Помимо этого должны быть краткий комментарий (за
какие заслуги кандидатура предлагается для участия в конкурсе);
контактные данные человека, выдвинувшего номинанта.
Номинации конкурса:
• «Любовь, забота, доброта», включает подноминации:
— «Лучший социальный работник
округа»;
— «Лучший детский врач»;
— «Лучший участковый терапевт»;
• «Сердце, отданное детям», включает подноминации:
— «Лучший воспитатель детского
дошкольного образовательного учреждения»;
— «Лучший школьный учитель»;

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

— «Лучший педагог дополнительного образования» (в том числе
учреждений культуры);
• «Человек года – 2013». За особые заслуги и выдающийся личный
вклад в развитие и преобразование
округа, реализацию социальных
программ городского и окружного
уровней. Номинанты должны соответствовать высоким нравственным
нормам, пользоваться уважением,
авторитетом и доверием жителей;

• «Своим трудом преображая
мир». За личный вклад в преобразование и украшение территории округа, создание комфортных
условий проживания, гармонизацию жизненного пространства.
Подведение итогов, подготовка печатного издания про участников конкурса и торжественная
церемония награждения победителей запланированы на период с
15 ноября по 19 декабря.

В рамках «Достояния» проводится конкурс эссе. В оргкомитет
конкурса общественного признания нужно представить прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции. Автор
должен выразить в нем индивидуальную точку зрения по поводу
творческого отношения людей, работающих в округе, к повседневной работе, проявлению ими человеколюбия, ответственности,
доброты, заботы, профессионализма, что делает жизнь в округе
комфортнее и радостнее. Сфера деятельности не ограничивается.
К рассмотрению принимаются работы с подписью, обратным
адресом и контактным телефоном. Они должны быть объемом не
более одной страницы формата А4, написаны разборчивым почерком или напечатаны 14-м кеглем с интервалом не менее 1,15. Работы можно выслать почтой по адресу: 123060, г. Москва, а/я 87,
ООО «ТИИЦ», с пометкой «Конкурс «Достояние»; на электронную
почту: info@tiic.ru. Телефон оргкомитета: (495)411-67-06 (по рабочим дням — с 10.00 до 17.00).
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ОНИ ОХРАНЯЮТ ВАШ ПОКОЙ И БЕЗОПАСНОСТЬ
По многочисленным просьбам жителей района мы публикуем имена и контактную информацию
участковых уполномоченных полиции, которые несут службу на территории Южного Тушина.

Участковый пункт полиции № 1
Адрес: г. Москва, ул. Сходненская, д. 46/14
Тел.: (499)729-52-65

Виноградов

Комната приема населения № 3
при участковом пункте полиции № 2
Адрес: г. Москва, Светлогорский пр., д. 7
Тел.: (495)949-00-43

Сухоруков

Виктор Владимирович

Дмитрий Юрьевич

Старший участковый
уполномоченный полиции,
майор полиции
Моб. тел.: 8-929-929-95-31
Обслуживаемая территория:
• ул. Сходненская, д. 4; 6; 12;
16; 22; 28; 32; 36/11;
• ул. Фабрициуса, д. 9; 18,
корп. 1, 2; 20; 22, корп. 1, 2;
24; 26; вл. 22.

Участковый
уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции

Игорь Николаевич
Участковый уполномоченный
полиции, капитан полиции
Моб. тел.: 8-965-206-17-13
Обслуживаемая территория:
• ул. Сходненская, д. 42; 44;
46; 48; 50; 52; 54;
• Химкинский бульв., д. 19,
корп. 1, 2; 21; 23;
• ул. Штурвальная, д. 1; 3;
5; 7.
Вакансия
Обслуживаемая территория:
• ул. Лодочная, д. 1; 3; 5; 7;
• ул. Нелидовская, д. 9-13; 15;
• ул. Новопоселковая.

Участковый пункт полиции № 2
Адрес: г. Москва, ул. Нелидовская, д. 18
Тел.: (499)497-04-91

Калинин

Алексей Николаевич

Чужинов

Участковый
уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции

Участковый пункт полиции № 4
Адрес: г. Москва, ул. Лодочная, д. 9, корп. 4
Тел.: (499)493-92-80

Участковый пункт полиции № 3
Адрес: г. Москва, ул. Туристская, д. 1
Тел.: (495)949-03-11

Хайридинов

Сергей Ярулович
Старший участковый
уполномоченный полиции,
майор полиции
Моб. тел.: 8-929-929-79-24
Обслуживаемая территория:
• пр. Досфлота, д. 2; 4;
• ул. Лодочная, д. 9; 11; 13;
15; 23; 25; 27; 29; 31; 33;
• ул. Свободы, д. 26, корп. 1; 28, корп. 1.

Киселев

Руслан Александрович
Старший участковый
уполномоченный полиции,
капитан полиции
Моб. тел.: 8-929-929-90-93
Обслуживаемая территория:
• ул. Аэродромная, д. 1; 3; 7; 9; 11;
• ул. Сходненская, д. 11; 13;
15; 17; 19/13;
• ул. Фабрициуса, д. 15; 17; 19; 23; 25; 27; 29; 44;
• Цветочный пр., д. 2; 4; 7; 9; 11; 13; 15.

Галяутдинов

Денис Ильхамович
Участковый
уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции
Моб. тел.: 8-929-929-78-64
Обслуживаемая территория:
• пр. Досфлота, д. 1; 3; 5; 7; 10;
• ул. Лодочная, д. 18, стр. 1; 35;
37; 39, корп. 1, 2; 41; 43, корп. 1, 2.

Участковый
уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции
Моб. тел.: 8-929-929-91-61
Обслуживаемая территория:
• Строительный пр.;
• ул. Туристская, д. 2; 4; 6;
• ул. Фабрициуса, д. 33; 35; 37.

Вакансия
Обслуживаемая территория:
• пр. Досфлота, д. 16;
• ул. Лодочная, д. 10; 12; 14; 16;
• ул. Свободы, д. 28, корп. 2; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50.

Комната приема населения № 1
при участковом пункте полиции № 4

Карпушин

Пантелеев
Павел Павлович

Евгений Викторович

Участковый
уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции

Участковый
уполномоченный полиции,
младший лейтенант полиции

Моб. тел.: 8-929-929-94-07
Обслуживаемая территория:
• ул. Нелидовская, д. 16; 1821; 23;
• ул. Сходненская, д. 23; 25,
31; 33; 35, корп. 1; 37;
• ул. Фабрициуса, д. 30; 32; 34.

Моб. тел.: 8-929-929-93-47
Обслуживаемая территория:
• ул. Туристская, д. 1; 3; 5; 7; 9; 11;
• бульв. Яна Райниса, д. 29; 31
• ул. Фабрициуса, д. 41; 46; 48; 50; 56;
• пр. Донелайтиса, д. 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38.

Иванов

Юрий Владимирович
Участковый
уполномоченный полиции,
младший лейтенант полиции
Моб. тел.: 8-929-929-78-42
Обслуживаемая территория:
• ул. Аэродромная, д. 2; 4; 6;
8; 10; 12; 14; 15; 16; 18; вл. 16А;
• ул. Нелидовская, д. 22; 25;
25, корп. 1;
• ул. Фабрициуса, д. 38; 38,
корп. 1, 2; 40; 42;
• бульв. Яна Райниса, д. 15; 17; 17, корп. 1.

РАЙОНА

Вакансия
Обслуживаемая территория:
• пр. Донелайтиса, д. 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24;
• Походный пр., д. 2; 4; 6; вл. 1; 3.

Моб. тел.: 8-929-929-78-45
Обслуживаемая территория:
• бульв. Яна Райниса, д. 37;
37, корп. 1; 39; 41; 43; 45; 45,
корп. 1, 2; 47.

Артем Дмитриевич

Моб. тел.: 8-929-929-94-85
Обслуживаемая территория:
• бульв. Яна Райниса, д. 1; 3;
5; 7; 9; 11; 13; 19; 21; 23; 25.

УПРАВА

Гурген Леваевич
Участковый уполномоченный
полиции, капитан полиции
Моб. тел.: 8-929-929-84-20
Обслуживаемая территория:
• пр. Донелайтиса, д. 13; 15;
17; 19; 21; 23; 25; 27;
• ул. Василия Петушкова, д.
20; 20, корп. 1;
• Походный пр., д. 14.

Машкара

Старший участковый
уполномоченный полиции,
майор полиции

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Адрес: г. Москва, ул. Свободы, д. 53
Тел.: (499)492-96-88

Елисеенко

Комната приема населения № 2
при участковом пункте полиции № 3
Адрес: г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 19
Тел.: (499)948-90-52

Арсентьев

Роман Константинович
Участковый уполномоченный
полиции, капитан полиции
Моб. тел.: 8-929-929-82-80
Обслуживаемая территория:
• ул. Василия Петушкова, д.
7; 8; 19; 21; 23; 25; 29; 31; 33;
• Походный пр., д. 15; 17; 19; 21-24.

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

Коновалов

Александр Григорьевич
Участковый
уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции
Моб. тел.: 8-929-929-83-21
Обслуживаемая территория:
• ул. Василия Петушкова,
д. 3; 9; 11; 13; 15; 17;
• Походный пр., д. 9; 11;
• Трикотажный пр., вл. 3; 5.

Захарян

Моб. тел.: 8-929-929-78-60
Обслуживаемая территория:
• ул. Окружная;
• Светлогорский пр.

Александр Александрович

Марфутин

Участковые уполномоченные полиции принимают граждан
по следующему графику: в среду и пятницу— с 18.00 до
20.00; в субботу — с 14.00 до 18.00. Телефоны дежурной
части Отдела Министерства внутренних дел России по
району Южное Тушино (ОМВД): (499)497-61-00; (495)949-53-47. Круглосуточно.

Вадим Александрович
Участковый уполномоченный
полиции, капитан полиции
Моб. тел.: 8-929-929-93-19
Обслуживаемая территория:
• Парусный пр.;
• ул. Свободы, д. 47; 49; 51;
53; 55; 57;
• ул. Штурвальная, д. 2; 6; 10; 14.

Щелкунов

Дмитрий Александрович
Участковый
уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции
Моб. тел.: 8-929-929-95-21
Обслуживаемая территория:
• ул. Свободы, д. 25; 27; 29;
31; 33; 35; 43; 45;
• ул. Фабрициуса, д. 4; 6; 8;
10; 12; 14; 16;
• Химкинский бульв., д. 1; 3;
5; 7; 9; 11; 13; 15; 17.
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АКЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ
НОЧЬ МУЗЫКИ
Несколько лет назад в столице стартовали акции «Ночь
в музее» и «Библионочь», в
рамках которых учреждения
культуры работали в непривычном для себя ночном режиме. Как показала практика, подобные мероприятия
из года в год пользуются все
большим успехом. В этом году
Департамент культуры города Москвы впервые запустил
еще один проект – «Ночь музыки», который также обещает стать ежегодным.

«Н

очь музыки» проходила
5 октября одновременно на ста пятидесяти
столичных площадках. На каждой проводилась своя программа:
концерты, лекции, мастер-классы,
видеопоказы оперных постановок.
При всем разнообразии жанров
центральное место занимала классическая музыка.
В Южном Тушине ее ценителей гостеприимно принял Дворец
культуры «Салют». Здесь в Камерном зале до позднего вечера
звучала музыка различных жанров и эпох. Начинали концертную
программу воспитанники ДМШ
им. Л.Н. Оборина с известными
классическими произведениями.
Выступали также биг-бэнд Meet
Teen`s Jazz из ДМШ им. И.Ф. Стравинского — с эстрадно-джазовыми
композициями, народный коллектив «Вокальный ансамбль «Вдохновение» и др. В «ночную» смену
вышли артисты Москонцерта. У
зрителей была уникальная возможность воочию увидеть настоящих виртуозов.
Вопреки распространенному мнению, что на концерты классической музыки ходят в основном
люди пожилого возраста и работ-

Анна КРИВОШЕИНА, фото автора
ники культуры, в зале наблюдалось
большое количество молодежи.
Заслуженная артистка России,
кавалер Ордена дружбы и обладательница медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
скрипачка Леонора Дмитерко рассказала, что, узнав о музыкальной
акции, она сразу же предложила
знакомой студентке медицинского вуза посетить это мероприятие.
Как известно, студенты постоянно
испытывают дефицит свободного
времени и средств, а «Ночь музыки» проходила бесплатно и в удобное вечернее время. Так что девушка с радостью согласилась. «Во
все свои концертные программы я
стараюсь добавлять новые, ранее
неизвестные широкой публике
произведения, — призналась Леонора Дмитерко. — Я много сил отдаю поиску редких, не звучавших
нигде композиций».
ДК «Салют» — самый большой Дворец культуры в СевероЗападном округе. В его залах регулярно проводятся культурные
мероприятия как районного, так и
городского уровня. По словам Надежды Фроловой, художественного
руководителя «Салюта», в Камерном зале ежемесячно проходит по

Александр ЦЫГАНКОВ (домра),
народный артист России:

«

Мы с супругой, заслуженной артисткой России Инной Шевченко (фортепиано), играем в
дуэте. Мне, как человеку, привыкшему рано вставать и
рано ложиться спать, было непривычно выступать в такое позднее вечернее время. Но эта акция настолько заинтересовала меня, что я не мог отказаться от участия
в ней. Как показала практика проведения акции «Ночь в
музее», на нее приходит большее количество людей, чем в
обычные будние дни. Такая же ситуация наблюдается и
здесь. Особенно радует, что в зале много молодежи».

Д

о 1 ноября всем собственникам квартиры, жилого дома,
земельного участка, автомобиля необходимо уплатить налог на
имущество за 2013 год; до 2 декабря —
транспортный и земельный налоги.
Если вы по каким-либо причинам
не получили налоговое уведомление
либо обнаружили в нем недостоверную информацию, специалисты налоговой инспекции выдадут вам копию
неполученного уведомления, а при
наличии ошибок сформируют новое.
Москвичам, сдающим в аренду жилые помещения, тоже нужно наведаться в налоговую инспекцию и заплатить
13% с полученных доходов. Сотрудники
налоговых органов помогут заполнить
декларацию по налогу на доходы физических лиц и платежные документы.
Дополнительная информация — на
сайте: www.r77.nalog.ru.

Работа над ошибками
В № 17 нашей газеты от 30 сентября
2013 года (заметка «Месяц безопасности»)
была допущена опечатка в фамилии заместителя директора школы по безопасности. Правильный вариант — Лебедченко.
Кроме того, в абзаце про учебную тренировку говорилось: «За два с половиной часа
были «эвакуированы» 494 человека». Правильно — «За две с половиной минуты...».
Приносим свои извинения.

ЭКСКУРСИЯ
В ПОЖАРНУЮ
ЧАСТЬ
Обучению детей правилам
пожарной безопасности сотрудники Управления МЧС
по Северо-Западному округу
уделяют большое внимание.

Д

ля школьников и дошколят
проводятся мероприятия,
которые помогут уберечь их
от беды, в том числе открытые уроки в образовательных учреждениях, конкурсы детского творчества,
спортивные занятия, познавательные экскурсии в подразделения.
Одна из занимательных экскурсий прошла на территории 39-й пожарной части. В гости к пожарным
пришли учащиеся школы № 1056.
Их гидами стали начальник караула
А.Б. Коротков и старший инспектор И.В. Ястребова. Они рассказали
об истории пожарной части, о традициях пожарного братства, основанных на выполнении служебного
долга и взаимовыручке. Показали и
пожарные машины. Детей интересовало все, что связано со спецавтомобилями: техническая характеристика, укомплектованность и даже
стоимость.
Школьников провели в диспетчерскую, комнаты отдыха, уголок
спортивных достижений. Завершилась экскурсия познавательной лекцией о правилах пожарной безопасности. Ребята внимательно слушали
специалистов, задавали вопросы и
делились полученными знаниями.

Надежда ФРОЛОВА,
художественный руководитель ДК «Салют»:

«

Ночь музыки» прошла 5 октября, в День учителя. Поэтому концертная программа начиналась с выступления школьников. Это был своеобразный
комплимент в адрес педагогов, в том числе музыкальных
школ. Участие в такой крупной столичной акции – отличная возможность для начинающих музыкантов показать
себя, ведь они достойны того, чтобы широкая публика
смогла оценить их таланты. К тому же это очень почетно - выступить на одном мероприятии с заслуженными и
народными артистами России и СССР, лауреатами международных премий. ДК «Салют» всегда рад предоставить учащимся музыкальных школ свои уютные залы».

КОНКУРС

ЭТО ВАЖНО

ПОРА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

два концерта классической музыки.
Эти мероприятия уже нашли своих
постоянных зрителей — жителей
Южного Тушина и любителей музыки из близлежащих районов.
Они с нетерпением ждут очередной
встречи в музыкальной гостиной,
ведь тематика мероприятий всегда
разная, а концертная программа
никогда не повторяется. Дворец
культуры активно сотрудничает с
музыкальными школами района и
округа, предоставляет возможность
талантливым молодым исполнителям выступить на своей площадке.
Здесь же создан Клуб любителей
классической музыки, в рамках
которого профессиональные музыканты регулярно исполняют
свои любимые композиции. Все
мероприятия проходят на бесплатной основе. Камерный зал, рассчитанный на сто пятьдесят человек,
обычно полон.

ВНИМАНИЕ:
ОNLINE-ИГРА!
Этой осенью в районных библиотеках впервые пройдет
познавательная краеведческая интернет-викторина
«Район, в котором я живу»,
посвященная истории района Южное Тушино. Автор
проекта — Центр комплексного развития «Время».

П

атриотическое воспитание
надо начинать с воспитания любви к своей малой
родине! Для каждого москвича это
не только город в целом, но и район, где он родился и живет. А когда любишь — хочется узнавать, —
уверены специалисты МБУ ЦКР
«Время». Именно поэтому и разработали новый проект — online-игру по
истории Южного Тушина.
«К сожалению, многие жители,
особенно из числа подрастающего
поколения, не знают историю своего
района, порой даже не могут объяс-
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нить названия улиц, — говорит директор центра Елена Коньшина. —
Чтобы исправить ситуацию, мы и
придумали эту интернет-игру».
Новый пилотный проект впервые
будет апробирован в библиотеках
района совсем скоро — в октябре —
ноябре. Игру планируется провести в
течение одного дня. Предполагаемые
участники — дети с родителями.
В дальнейшем по задумке организаторов игра будет доступна для
всех пользователей Интернета на
сайте администрации муниципального округа Южное Тушино: www.
yutushino.ru. По замыслу она должна
длиться ровно неделю. В каждый из
семи дней в определенный промежуток времени на сайте будут вывешиваться вопросы по истории района,
за правильные ответы начисляться
баллы. Критерии оценки: полнота
ответа, стилистическая грамотность
изложения и др. По итогам игры победителей наградят.
Информацию о месте и времени проведения online-игры можно узнать в МБУ ЦКР «Время» по
телефону: (495)949-17-60.
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Надежда БАКАНЕВА

СИНЕМА ПРО МАШУ И МЕДВЕДЯ
27 сентября в помещении ЦДТ «Самоцветы» на Лодочной, д.
31, стр. 5, было шумно и многолюдно. Самые маленькие воспитанники студий, а также их родители пришли, чтобы принять участие в очередном этапе конкурса «Синема». На этот
раз он был посвящен Дню воспитателя и проводился в рамках проекта «Синема-2013».

Д

ети и взрослые с удовольствием посмотрели несколько выпусков любимого всеми мультсериала «Маша и
Медведь», а по окончании сеанса
дружно приняли участие в обсуждении. Сложные вопросы, такие
как: «Кем работал Медведь до того,
как поселился в лесу?», «Почему от
Маши прятались все звери?», «Что
такое дружба?», «Почему Дед Мороз превратил Машу в Снегурочку?» — не вызвали никаких трудностей у малышей. Смех в зале не
умолкал ни на минуту. И, конечно
же, никто не ушел без подарка.
В завершение конкурса малыши решили подарить своим родителям импровизированный танец.
Дети и взрослые, переполненные

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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положительными эмоциями, разошлись с твердым намерением
вернуться сюда для участия в пятом этапе конкурса «Синема».
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