
Уважаемые жители 
Южного Тушина!

Примите наши сердеч-
ные поздравления с насту-
пающим Новым 2022 годом 
и Рождеством Христовым! 
Для каждого из нас Новый 
год и Рождество — время 
надежд и мечтаний, время 
открывать новые горизон-
ты и обретать новые силы.

Это — тепло домашне-
го очага и любовь близких 
людей. Мы ждем праздни-
ка с особым трепетом, под-
водя итоги уходящего го-
да, вспоминая достигнутые 
в нем цели, реализованные 
идеи, планы и замыслы, за-
печатлев в памяти его печа-
ли и радости.

Пусть наступающий 
год будет насыщен новы-
ми планами, вдохновени-
ем, творческими идеями 
и хорошими новостями!

Пусть сбудутся ваши за-
ветные мечты, в доме бу-
дут достаток и процвета-
ние, любовь и взаимопо-
нимание! Желаем душев-
ного тепла, заботы близ-
ких и крепкого здоровья!

Глава управы 
района Южное Тушино

Дмитрий ЗАХАРОВ,
Глава муниципального 
округа Южное Тушино 

Нина БОРИСОВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Новый год – время чудес!Новый год – время чудес!
Новый год ждут и взрослые, и дети. У жи-

телей нашего города есть замечательная воз-
можность — организовать для  всей семьи 
оригинальный незабываемый досуг, прове-
сти время с  детьми, чтобы праздник запом-
нился надолго! В эту пору Москва преобража-
ется, на ярких и празднично украшенных ули-
цах города погружаешься в сказочную атмос-
феру. Даже ситуация с  пандемией не  может 
омрачить праздничную атмосферу.

Тем  не  менее следует помнить 
про  условия пандемии и  ограниче‑
ния. С  прошлого года сохранились 
почти все ковидные правила и огра‑
ничения: в столице по‑прежнему дей‑
ствует масочный режим, который 
необходимо соблюдать, в том числе 
на новогодние праздники.

Большинство театров продают 
билеты на представления, разрешено 
продавать не более 25% билетов. Это 
стоит учесть и  забронировать online 
билеты на новогодние программы за‑
ранее.

В  Москве отменены крупные 
новогодние мероприятия, но  это 
не  значит, что  надо сидеть дома. 
Как  минимум город вас порадует 
праздничными салютами.

С 10 декабря 2021 года по 9 ян‑
варя 2022 года в Москве пройдет 
традиционный зимний фестиваль 
«Путешествие в Рождество». Мо‑
сквичей и гостей столицы ждут на 
катках и фестивальных площадках 
по всему городу. На улицах устано‑
вили елки, оформленные в разных 
стилях. Также пройдут ярмарки, на 

которых можно будет купить но‑
вогодние подарки и праздничные 
угощения. Заведения общепита бу‑
дут работать на Новый год с 06:00 
до  23:00. В  новогодние праздники 
в  кафе, ресторанах и  других заве‑
дениях будут проводиться рейды 
проверок.

Остальные заведения в  городе 
Москве закрываются в  обязатель‑
ном порядке в 23:00.

31 декабря Красная площадь бу‑
дет закрыта для посетителей с 18:00.

Выставки будет запрещено про‑
водить в праздничные дни до 15 ян‑
варя. 

Несмотря на  запреты и  огра‑
ничения, остается много возмож‑
ностей организовать досуг под‑
росткам, малышам, их  родителям. 
На  Красной площади проводятся 
традиционные рождественские за‑
бавы, волшебные сказки оживают! 
Также мероприятия будут в  парке 
Горького, на ВДНХ, не останавлива‑
ется работа московских катков.

Где отдохнуть в нашем районе  
читайте на стр. 4.

Как не омрачить себе 
праздник

В  предновогодние дни выбор 
праздничной пиротехники не менее 
важен, чем  подготовка меню и  вы‑
бор наряда. Далеко не  все собира‑
ются ограничиваться официальным 
фейерверком, запускаемым под  бой 
курантов: многие приобретают пи‑
ротехнические изделия и запускают 
их самостоятельно.

Вся пиротехническая продук‑
ция делится на пять классов опасно‑
сти, среди которых I класс — самый 
простой и доступный для использо‑
вания, а V — специализированный 
класс для  профессионального ис‑
пользования. В обычных магазинах 
можно приобрети фейерверки, от‑
носящиеся к классу не выше III.

Обращайте внимание не  толь‑
ко на сертификаты, в обязательном 
порядке прилагающиеся к каждому 
изделию и  по  требованию покупа‑
телей предъявляемые продавцами. 
Если в  торговой точке свободно 
предлагаются пиротехнические из‑
делия IV—V классов — такому ма‑

газину доверять нельзя! Кроме того, 
официальные магазины и  отделы 
по  продаже пиротехники не  долж‑
ны располагаться в жилых зданиях, 
в  зданиях вокзалов, на  остановоч‑
ных платформах, остановках обще‑
ственного транспорта, в  пешеход‑
ных переходах и т. д. 

Во время совершения покупки 
внимательно осмотрите упаков‑
ку и  проверьте срок годности из‑
делия: просроченные фейерверки 
в лучшем случае просто не срабо‑
тают. Упаковка  же должна быть 
полностью целой, без вмятин и 
следов вскрытия.

К  любому пиротехническому 
изделию, даже самому простому, 
всегда прилагается инструкция 
от  производителя; если продукт 
иностранного производства, ин‑
струкция по  применению должна 
дублироваться на русском языке. 

ГУ МЧС России по  г. Москве 
напоминает: пожар легче пред‑
упредить, чем потушить. В случае 
обнаружения возгорания звоните 
по телефонам «101» и «112».
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА!

Школа № 1056 отметила 
32-й день рождения

Школа №1056 была образована в 1989 году. Тогда в учебном заве-
дении учились около шестисот учеников, а основой педагогическо-
го коллектива стали учителя из школы № 830. Уже в XXI веке, когда 
в столице проходила реформа образования и школы преобразовы-
вались в учебные комплексы, к ней присоединились пять дошколь-
ных учреждений. За эти годы школа стала любимым домом для не-
скольких тысяч учеников, которые после ее окончания регулярно 
приходят к любимым учителям, приводят сюда учиться своих де-
тей, сами становятся педагогами. В преддверии дня рождения ди-
ректор школы Елена Борисова и специалист по медиакоммуника-
циям Ксения Большакова рассказали читателя о жизни учебного 
заведения.

Комфорт на первом месте

Школа открылась в  1989  году, 
ее первым директором был Нико‑
лай Кулешов. В  этой должности он 
проработал три года, после чего ему 
на смену пришла Надежда Лободюк. 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации руководила школой 
24  года и  воспитала тысячи учени‑
ков. Сегодняшний же директор об‑
разовательного комплекса — Елена 
Борисова, почетный работник об‑
щего образования. За годы ее руко‑
водства школа достигла значитель‑
ных успехов.

— За  тридцать с  лишним лет 
в нашей школе 60 выпускников полу‑
чили золотые медали, а более 45 — се‑
ребряные. Только в  прошлом учеб‑
ном году мы выпустили семь золо‑
тых медалистов, а один из учеников 
набрал на  ЕГЭ по  русскому языку 
100 баллов, — рассказывает Елена 
Александровна. — Конечно, хоро‑
шо, когда школа может похвастать‑
ся большим количеством медали‑
стов, но  для  нас также важна сте‑
пень комфортности обучения. Ког‑
да дети приходят в школу, им либо 
в ней нравится, либо нет. Либо они 
любят учителей, либо относятся 
к ним прохладно. И дальше в зави‑
симости от того, какие чувства они 
испытывают в  процессе обучения, 
юноши и  девушки выбирают свой 
дальнейший жизненный путь. Наш 
главный успех заключается в  том, 
что  около 15 педагогов учились 
здесь. Это говорит о том, что детям 
комфортно было учиться в  школе, 
они приходили сюда с большой охо‑
той и решили связать свою профес‑
сию с местом, которое стало для них 
родным домом.

За  годы существования школы 
у  нас работали шесть заслуженных 
учителей России.

Испытания «короной» 

В прошлом году на мир обруши‑
лась эпидемия коронавируса. Осо‑
бое испытание пережили учебные 
учреждения. Перестраиваться при‑

— За тридцать с лишним лет в нашей школе 60 
выпускников получили золотые медали, а более 45 — 
серебряные. Только в прошлом учебном году мы выпу-
стили семь золотых медалистов, а один из учеников 
набрал на ЕГЭ по русскому языку 100 баллов, — рас-
сказывает Елена Борисова.

“

Чтобы вырастить 
лидеров, в школе № 1056 
придумали такую 
фишку: каждый класс 
готовит презентации, 
причем внести свою 
лепту должен каждый 
ученик, как говорится 
в известном фильме, 
«танцуют все».

“

шлось не только педагогам и учени‑
кам, но и родителям.

— Учителя, которые с  техни‑
кой были на  вы, конечно  же, на‑
учились пользоваться электрон‑
ными досками, выкладывать раз‑
личные презентации, видеомате‑

риалы. Но  они никогда не  поль‑
зовались другими программами, 
и из‑за этого в первое время были 
некоторые сложности, — говорит 
директор. — Потребовалось вре‑
мя, чтобы изучить другие про‑
граммы для  работы на  дистанци‑
онке. Переход был непростым, 
но  ведь любому человеку требу‑
ется определенное время, чтобы 
качественно изучить новый про‑
дукт. Вскоре все вошло в рабочий 
режим. И  в  этом году, когда один 
из классов ушел на удаленку, про‑
блем в учебном процессе не было.

— Детям тоже было слож‑
но, — считает Ксения Большакова. 
— Школьникам непросто привы‑
кнуть к  тому, что, сидя дома, на‑
до работать. Даже взрослым тяже‑
ло работать дома, а  что  говорить 
про  детей. Им хочется погулять, 
на  диване полежать, в  холодиль‑
нике что‑то  взять. Кроме учебного 
процесса, возник вопрос о  допол‑
нительных мероприятиях. Наша 
школа проводит много мероприя‑
тий для  сплачивания детей, рабо‑
тает над вопросами коммуникации. 
Ведь мир требует людей, которые 
ведут за собой, которые умеют и мо‑
гут рассказывать, что‑то  создавать. 
Сегодня в  цене энергичные люди, 
понимающие психологию других, 
эмоциональный интеллект выходит 
на первое место.

Лидеры и волонтеры

Чтобы вырастить лидеров, 
в  школе № 1056 придумали такую 
фишку: каждый класс готовит пре‑
зентацию, причем внести свою леп‑
ту должен каждый ученик, как  го‑
ворится в известном фильме, «Тан‑
цуют все». В течение учебного года 
таких презентаций обычно быва‑
ет четыре. Они посвящаются Дню 
города, Новому году и другим зна‑
чимым событиям, например дню 
рождения школы.

— В  допандемийные време‑
на мы собирались в  актовом за‑

ле, и  презентации превращались 
в  концертные номера, — расска‑
зывает директор школы. — Жюри 
выставляло оценки, и лучшие клас‑
сы, а также ученики получали гра‑
моты. Сегодня в  связи с  запретом 
на  проведение массовых меропри‑
ятий каждый класс готовит свою 
видеопрезентацию. Позже ролики 
будут выложены в  социальных се‑
тях школы.

— Участие в  этих мероприя‑
тиях помогает ученикам проявить 
свои лидерские качества, например 
предложить и потом отстоять свою 
идею, — уверена Ксения Больша‑
кова. — Дети учатся преодолевать 
страх перед публичными выступле‑
ниями, не бояться микрофона и ка‑
меры, креативить. Кроме этого, они 
учатся накладывать звук и монти‑
ровать видео.

Еще  одним важным моментом, 
связанным с воспитанием лидеров, 
является участие в  волонтерских 
проектах. В  2021  году школа всту‑
пила в  городской проект «Первый 
шаг» и  организовала волонтерское 
движение «Дорогами добра».

— Образование не  должно от‑
ставать от  потребностей современ‑
ного мира, — считает Елена Бори‑
сова. — Сегодня если в резюме сто‑
ит отметка об участии в  волонтер‑

ских проектах, то это большой плюс 
для  соискателя, ведь волонтерство 
развивает управленческие навыки, 
умение работать в команде, строить 
коммуникации. На рынке труда это 
очень востребовано.

— Наши школьники и  учителя 
посещают детские дома, оказыва‑
ют помощь пенсионерам, участву‑
ют в благотворительных акциях, — 
продолжает учитель. — Не так дав‑
но в  стране отмечался День пожи‑
лого человека. Наши школьники хо‑
дили к пенсионерам, проживающим 
в Южном Тушине, дарили им подар‑
ки, устраивали мини‑концерты.



3№ 4  /  20 декабря 2021 года

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА!

Еще одним важным моментом, связанным с воспи-
танием лидеров, является участие в  волонтерских 
проектах. В  2021  году школа вступила в  городской 
проект «Первый шаг» и  организовала волонтерское 
движение «Дорогами добра».

“Музей и ветераны

Сегодня трудно кого‑то  уди‑
вить школьным музеем. Но  музей 
школы №1056 действительно уни‑
кален. На одном из уроков при из‑
учении темы Великой Отечествен‑
ной войны учительница рассказала 
учащимся школы № 830 историю 
летчицы Лилии Литвяк из  586‑го 
истребительного женского авиаци‑
онного полка. Школьников так за‑
интересовала эта тема, что  они на‑
чали собирать по ней материалы, 
связались с мамой героини и одно‑
полчанами, и  в  1967  году создали 
музей  имени Лилии Литвяк. Впо‑
следствии ветераны полка передали 
в музей много интересных экспона‑
тов и со временем сделали его своим 
штабом. Так школьный музей стал 
музеем всего полка.

— 13 ноября 1989  года вме‑
сте с  педагогическим коллекти‑
вом музей переехал в здание шко‑
лы‑новостройки № 1056, где и был 
сертифицирован в  1995  году мо‑
сковским Департаментом обра‑
зования, — рассказывает Елена 
Борисова. — Экспозиция музея 
рассказывает о  Марине Раско‑
вой, основоположнице трех жен‑
ских авиаполков, одним из  кото‑
рых является и 586‑й истребитель‑
ный женский авиационный полк, 
о боевом пути полка, прошедшего 
от города Энгельса под Саратовом 
до  Вены. За  годы войны, пройдя 
большой путь и  обороняя воен‑
ные и  гражданские объекты, де‑
вушки полка проявили мужество 
в боях с врагом, удивляя немецких 
ассов. Ни  один охраняемый ими 
военный объект не был разрушен, 
но сам полк нес потери.

В  экспозиции «Никто не  забыт 
— ничто не  забыто» представлены 
материалы о  летчицах: Герое Со‑
ветского Союза Лилии Литвяк, Ге‑
рое России Екатерине Будановой, 
Антонине Лебедевой, Евгении Про‑
хоровой, Марии Батраковой, Раисе 
Беляевой. В музее собрано большое 
количество книг о  Великой Отече‑
ственной войне, сувениров от вете‑
ранов и находок, привезенных уча‑
щимися поисковой группы с  мест 
боев полка. Кроме этого, стенды 
рассказывают о работе музея.

— За годы работы у членов му‑
зейного актива сложились хорошие 
рабочие контакты с  Центральным 
аэроклубом, Советом ветеранов 
округа, Музеем Вооруженных сил, 
Советом ветеранов города Москвы, 
Советом ветеранов 586‑го авиапол‑
ка, Советом ветеранов летчиц Кана‑
ды и США, одноименными музеями 
школ Саратова, Волгограда, Киева, 
Воронежа, Челябинска, — продол‑
жает Ксения Большакова. — Еже‑

годно музей проводит большую 
патриотическую работу совместно 
с ветеранами, которые встречаются 
с  школьниками 10 октября, в  день 
создания полка, 5 декабря, 23 фев‑
раля и  9 мая. Члены совета музея, 
волонтерская группа ученического 
самоуправления совместно с  Сове‑
том ветеранов полка поддерживают 
связь с ветеранами, живущими в 40 
городах и селениях России, поздрав‑
ляют их  с  праздниками, участвуют 
в благотворительных акциях.

Внеклассная работа

Большое внимание в школе уде‑
ляется внеклассной работе. В учеб‑
ном заведении работает множество 
спортивных секций, досуговых сту‑
дий. Многие помнят баскетбольную 
команду, которая несколько лет на‑
зад занимала первые места в  Мо‑
скве. Сегодня  же особой популяр‑
ностью у  ребят пользуются руко‑
пашный бой, футбол (в  том числе 
для девочек), волейбол.

— В  сентябре команда нашей 
школы заняла первое место в  со‑
ревнованиях «Кросс нации», — рас‑

сказывает Елена Борисова. — Не‑
сколько месяцев назад к нам приез‑
жали спортсмены из  Москомспор‑
та и  провели для  девчонок мастер‑
класс по  футболу. Девочки были 
в  восторге. Им очень понравилось. 
Многие теперь грезят этим видом 
спорта.

С  каждым годом расширяет‑
ся в  школе туристический клуб 
«Ушан», который возглавляет пре‑
подаватель нашей школы Яков По‑
пов, учитель химии. Он устраи‑
вает для  детей походы, во  время 
которых ребята учатся выживать 
в  экстремальных условиях и  ока‑
зывать первую помощь, изучают 
спасательные работы. Кроме того, 
ребята часто ездят на  экскурсии. 
О  своих поездках они рассказы‑
вают на  радиолинейках, которые 
ежедневно на  переменах проходят 
в здании школы.

— Дети готовят материалы, 
музыкальные заставки и  расска‑
зывают о  предстоящих праздниках 
и о новостях школы, — продолжает 
директор. — Кроме того, у  нас по‑
явились «информационные будки», 
где можно посмотреть из  Департа‑
мента образования, анонсы из  со‑
циальных сетей школы, услышать 
интересные рассказы об  учениках 
и учителях.

Каждый желающий может 
на  экране выбрать интересующую 
его тему и узнать, например о пред‑
стоящих уроках, праздниках, вне‑
классных мероприятиях. И  даже 
найти свою фотографию, например, 
на  перемене или  в  классе. Многим 
детям это очень нравится.

— Некоторое время назад в на‑
шей школе работал контактный зо‑
опарк (раньше это были «живые 
уголки»), в  нем были уникальные 

животные. Но  по  ряду причин его 
пришлось закрыть, — продолжа‑
ет разговор о  внеклассной рабо‑
те Ксения Большакова. — Сегодня 
в  нашей школе работает театраль‑
ная студия. Мы ставим спектак‑
ли к  праздничным мероприятиям, 
учим детей ораторскому мастер‑
ству. Есть у  нас и  хореографиче‑
ская студия. Школьники и  кадеты 
учат бальные и современные танцы. 
Кроме того, многие наши девчонки 
занимаются в известных городских 
хореографических коллективах.

Дружба дает 
новые возможности

В  этом учебном году школа во‑
шла в  проект «Мегадрайв». Теперь 
ученики старших классов смогут 
пройти обучение у  инструкторов 
одной из  автошкол. Ребята зани‑
маются теорией и  практикой с  ин‑
структорами и  по  окончании кур‑
сов получают права. Налажены от‑
ношения и с вузами, а также с кол‑
леджами.

— Наши кадетские классы дру‑
жат с МЧС, с колледжами полиции, 

связи, с  полиграфическим коллед‑
жем имени Федорова, — рассказы‑
вает Елена Александровна. — Хоро‑
шие контакты установлены с МАИ. 
Педагоги этого вуза ведут у  нас 
уроки. Это дает возможность уче‑
никам узнать, как  проходит обуче‑
ние в  высших учебных заведени‑
ях, дополнительно прокачать свои 
математические навыки. Даже ес‑
ли они не  пойдут учиться именно 
в этот вуз, такие уроки дают отлич‑
ную возможность посмотреть на то, 
что  их  ждет в  других учебных за‑
ведениях. Сюда  же можно отнести 
участие наших школьников в  «Ма‑
тематической вертикали». Ее при‑
думали для  детей, которые будут 
поступать в соответствующие вузы. 
Дети, участвующие в  «вертикали», 
получают навыки, которые они мо‑
гут потом реализовать при  посту‑
плении в вуз.

Определиться школьникам 
с  дальнейшим жизненным пу‑
тем помогают все учителя. Кстати, 
в  последнее время в  школу прихо‑
дит работать все больше мужчин, 
что, по мнению педагогов‑женщин, 
укрепляет коллектив.

— У  нас очень дружный кол‑
лектив педагогов, — констатирует 
Елена Борисова. — Мы часто прово‑
дим совместные мероприятия, ездим 
на экскурсии, ходим в театры, гото‑
вим праздники на  Новый год, День 
учителя. У  нас нет такого, что  каж‑
дый за себя!

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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График личного приема граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино в первом квартале 2022 года

ФИО депутата Адрес и телефон Дни и время приема

Избирательный округ № 1 

Борисова Нина Леонидовна Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, 
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8‑495‑948‑62‑80

Каждый понедельник, 
16.00—18.00

Воловец Светлана Альбертовна Центр медико‑социальной реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой, 
ул. Лодочная, д. 15, корп. 2, вход с пр. Досфлота, дом 2/4, тел. 8‑499‑493‑50‑49

4‑й четверг ежемесячно, 
16.00—18.00

Медведев Михаил Игоревич Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, 
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8‑977‑462‑50‑07

3‑я среда ежемесячно, 
16.00—18.00

Шапошникова Анна Светлана Альфредовна Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, 
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8‑901‑746‑15‑63

1‑я рабочая среда ежемесячно, 
16.00—18.00

Избирательный округ № 2 

Володин Александр Владимирович супермаркет «Афина», 
ул. Сходненская, д. 23, тел. 8‑926‑234‑13‑25

3‑я среда ежемесячно, 
17.00—20.00

Денисов Олег Михайлович ГБУ ЦДМСИ «Крылья», 
ул. Свободы, д. 55, тел. 8‑905‑798‑23‑56

4‑й четверг ежемесячно, 
17.00—19.00

Маслова Людмила Борисовна Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, 
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8‑499‑492‑93‑26

4‑й четверг ежемесячно, 
16.00—18.00

Байкова Екатерина Владимировна Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, 
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8‑916‑479‑12‑50

1‑й вторник ежемесячно, 
16.00—18.00

Избирательный округ № 3 

Будкин Денис Юрьевич Управа района Южное Тушино города Москвы, 
б‑р Яна Райниса, д. 43, корп. 1, тел. 8‑903‑544‑94‑83

4‑й четверг ежемесячно, 
17.00—19.00

Образцов Алексей Васильевич Стоматологическая клиника ООО «Дент‑Оптимум», 
б‑р Яна Райниса, д. 29, тел. 8‑925‑472‑96‑43

4‑й четверг ежемесячно, 
15.00—17.00

Трасковецкая Ирина Геннадьевна Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, 
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8‑903‑546‑67‑76

последняя пятница ежемесячно,
15.00—17.00

Старостина Татьяна Дмитриевна Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, 
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8‑909‑672‑99‑67

2‑й вторник ежемесячно, 
14.00—16.00

№ Адрес катка Виды спорта

1 ул. Нелидовская, д. 18 Хоккей, 
массовое катание

2 ул. Фабрициуса, д. 20 Хоккей, 
массовое катание

3 Походный проезд, 
д. 9, корп. 2

Хоккей, 
массовое катание

4 ул. Свободы, д. 43 Хоккей, 
массовое катание

5 ул. Фабрициуса, д. 27, корп. 2 Хоккей, 
массовое катание

6 ул. Фабрициуса, д. 9 Хоккей, 
массовое катание

7 ул. Василия Петушкова, 
д. 20, корп. 1

Хоккей, 
массовое катание
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АКТУАЛЬНО

Где отдохнуть во время зимних каникул
Покататься на коньках
В  районе Южное Тушино свои 

двери распахнул всеми любимый ка-
ток с искусственным льдом по адре-
су: ул. Василия Петушкова, вл. 3.

Лед готов принять всех желаю‑
щих, для приема гостей на терри‑
тории катка предусмотрено ос‑
вещение, теплая раздевалка 
и  санузел. Работа катка осу‑
ществляется согласно ут‑
вержденному графику.

Для  посещения катка 
жителям не  понадобится 
QR‑код, однако необхо‑
димо соблюдать все меры 
предосторожности: ноше‑
ние средств индивидуальной 
защиты в раздевалке, соблюде‑
ние социальной дистанции и  со‑
блюдение графика работы катка. 
На  катке запрещено находиться 
в  алкогольном опьянении, распи‑
вать спиртные напитки, курить. 
Уважайте себя и других.

В  зимний период на  катке за‑
планированы праздничные меро‑
приятия. Анонсы будут размещать‑
ся на  информационных стендах 
за две недели до мероприятия.

На  территории катка для  детей 
работает бесплатная секция по хок‑
кею ГБУ ЦДМСИ «Крылья».

Дополнительно на  территории 
района Южное Тушино в  зимний 
период предусмотрена заливка кат‑
ков на дворовых площадках (см. та‑
блицу справа).

Погулять

l Деривационный канал, пра‑
вый берег — ул. Лодочная (крещен‑
ские купания).
l Усадьба «Братцево» — Свет‑

логорский проезд, вл. 13 (прогулки).
На всех объектах зимнего отды‑

ха установлены информационные 
стенды и  запрещающие таблички 

с  целью недопущения нарушений 
правил безопасности.

Крещенские купания в 2022 го‑
ду будут проводиться при  соблю‑
дении всех мер безопасности, а так‑
же после согласования данного ме‑
роприятия с  заинтересованными 
службами, при  условии достаточ‑
ного уровня воды в Деривационном 
канале.


