Все на субботник
Уважаемые жители района Северное Тушино!
Приглашаем вас принять участие в общегородских субботниках:
12 апреля – в ГАУК МПК «Северное Тушино» в районе автобусной остановки «Бутаковский залив»; 13 апреля – в районе домов 4 – 16, корп. 1,
по Химкинскому бульвару.

Уважаемые родители!
Позаботьтесь загодя о льготном летнем отдыхе ваших детей. На портале госуслуг г. Москвы: pgu.mos.ru, уже размещены путевки в коттеджный поселок «Пирин»
(Болгария, СОК «Камчия»). Остальные путевки для детей появятся на портале в 12.00
25 апреля. В этом году ребята смогут отдыхнуть в Московской и Пензенской областях, Краснодарском крае, Абхазии, Прибалтике, Республике Беларусь, Болгарии и Греции.
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Наша гордость
Два года назад, когда пост префекта СЗАО занял Владимир Говердовский, парк «Северное Тушино» стал одним
из первых объектов, которые он посетил. С того времени его визиты сюда в конце зимы – начале весны стали
доброй традицией. Вот и на этот раз он приехал в парк,
чтобы оценить изменения, произошедшие за 2012-2013
годы, и обсудить дальнейшие планы развития.

И

нфраструктура парка «Северное Тушино» практически полностью изменила
свой облик. На территории открылось множество новых спортивных
объектов, в том числе площадки
для воркаута, дорожка для бега,
теннисный корт, трек для маунтинбайка и вейкборд-станция.
Преобразилась и центральная
площадь. На ней была установлена большая сцена и построена
стационарная теплая гримерка.
А еще в парке появились здание
фудкорта, объединившее точки
быстрого питания в одном месте,
и отдельное здание спортивной
раздевалки. Зимой для посетителей действовали каток, прорубь
для моржей, прокат тюбингов. А
летом вновь откроется насыпной

пляж и дебаркадер с бассейном.
Вместе с директором парка
Ильей Чернышевым руководитель
округа осмотрел парк, лично пообщался с посетителями и узнал,
чего им не хватает и что еще можно было бы улучшить, например,
на детских площадках.
Кстати говоря, пожелания жителей округа всегда учитывались

при развитии парковой инфраструктуры. Был найден общий
язык и с экологами, что немаловажно, ведь парк является особо
охраняемой природной территорией. Сейчас он продолжает
усовершенствоваться, и каждый
может внести свои коррективы.
«Каждое нововведение мы согласуем не только с официальным органами власти, такими как
Департамент природопользования города Москвы и префектура
СЗАО, – объясняет Илья Чернышев, – но и с экологическим советом, и со старожилами парка, и
с молодежью». По словам Чернышева, за последнее время в парке

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Говердовский, префект СЗАО:

Парк «Северное Тушино» – одно из излюбленных мест
отдыха не только жителей СЗАО, но и всех москвичей.
Поэтому очень важно создать здесь развитую
инфраструктуру, которая отвечала бы потребностям людей
разного возраста и интересов. В парке уже появилось
много новых объектов и мест для активного отдыха,
но он продолжает постоянно модернизироваться.

П раздник

появилось водоснабжение и необходимая для освещения территории мощность электроснабжения, в том числе от солнечных
электростанций. Благодаря рейдам охраны удалось прекратить
несанкционированное разведение костров.
Летом планируется возобновить речную переправу, связывающую парк с Северным речным
вокзалом. Для этого уже строит-

Для милых дам!
В Международный женский день сотрудники МПК «Северное Тушино» подготовили приятный сюрприз для
прекрасной половины человечества: для самых юных
леди – анимационную программу, а для девушек, женщин и бабушек – вечерний концерт с участием популярных звезд эстрады.

Н

а редкость теплой и понастоящему праздничной
выдалась суббота 8 марта! В парке с самого утра переливалась музыка. Молодые люди – сотрудники парка – дарили
женщинам восхитительные цветы, получая в благодарность искренние улыбки.

ся причал, который сможет принимать речные трамвайчики. На
набережной будут установлены
новые ограждения, а брусчатку
(по многочисленным просьбам
посетителей парка) частично заменят на асфальт, который позволит комфортно передвигаться
роллерам, велосипедистам и родителям с колясками.
Елена МИЛЮТИНА,
фото автора

Добавилось работы и мастеру по аквагриму: на протяжении всего дня самые маленькие
посетители парка, желавшие
украсить себя причудливым весенним узором, бесконечным
потоком сменяли друг друга в
импровизированной
уличной
студии.

На главной площадке у сцены аниматоры в образах Бурого
Мишки и Василисы Прекрасной
развлекали детей. Каких забав тут
только не было! Настоящие весенние викторины и конкурсы, сложные и смешные загадки и даже
шарады разгадывали ребята. Конечно, не обошлось без танцев
и стихов. А какие трогательные и
непосредственные поздравления
звучали от самых маленьких гостей! Мамам желали счастья, здоровья, отдыха, доброты и даже…
самокат!
Праздничный концерт, посвященный женщинам, открыла популярная эстрадная исполнительница Света. Перед началом своего
выступления певица поздравила
нежный пол с праздником и пожелала счастья, здоровья и весен-

него настроения. А под одну из
хитовых композиций артистки танцоры прямо со сцены раздаривали
дамам нежные розы. Поздравлял
женщин и известный музыкант,
автор-исполнитель многих хитов
Андрей Алексин. Поклонники творчества популярных исполнителей
щедро одаривали аплодисментами каждую прозвучавшую композицию. Кстати, все свои песни артисты исполняли вживую.
Праздник прошел на самой высокой и позитивной ноте. Организаторы праздника позаботились
и о безопасности – неподалеку от
сцены дежурили медики и сотрудники ОВД «Северное Тушино», но
их помощь в этот день никому не
понадобилась.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора
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В ласть и общество

Р айон в эфире

Советники против слухов
и домыслов
С начала 2014 года в столице работают общественные советники – активные москвичи, которые призваны стать «связными» между префектурами, управами
и своими же соседями – жителями района. Советники
уже рассказывают согражданам о предстоящих мероприятиях и событиях в районе, инициативах и нормативных актах. С другой стороны, активисты доносят мнение граждан до главы управы района. Советники также сообщают органам власти о «резиновых»
квартирах, неблагополучных семьях или вандализме
в подъездах.

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин

В

начале марта всех общественных советников, работающих в Северо-Западном округе, пригласили в ДК
«Красный Октябрь» на встречу с
заместителем мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Маратом
Хуснуллиным и префектом СЗАО
Владимиром Говердовским.
Представители столичного правительства ознакомили общественных советников с градостроительными планами, которые
планируется реализовать в нашем округе. Заммэра рассказал
собравшимся о строительстве
метро, социальных объектов и
развитии дорожно-транспортной
инфраструктуры. Подробно он
остановился на промзонах, которые планируется реорганизовать
на Северо-Западе Москвы.
Далее микрофон предоставили общественным советникам. Самыми активными на этой
встрече были представители Северного Тушина. Именно от них
поступило наибольшее количество вопросов. Так, один из об-

по улице Героев Панфиловцев.
«Это дома несносимых серий, –
ответил префект. – В 2015 – 2016
годах завершается программа
сноса домов сносимых серий, и
примерно к 2015 году будет понятно, какие дома будут сноситься далее. Окончательное решение по сносу ваших домов будет
принято не раньше конца 2015
года».
На встрече говорилось и о
транспортно-пересадочном

Префект СЗАО Владимир Говердовский (справа)

щественников задал вопрос по
поводу домов на бульваре Яна
Райниса, которым уже более 40
лет. Что их ждет – снос или, может быть, капитальный ремонт?
Он также поинтересовался, почему в Москве так много заборов
и оград вдоль газонов, не лучше ли заменить их живой изгородью?
Владимир Говердовский ответил, что металлические ограды,
защищающие газоны от заезда
транспорта, были предусмотрены проектами благоустройства.
Новые концепции действительно
предполагают высадку кустарников вместо оград. Что касается
домов на бульваре Яна Райниса,
то их снос пока не планируется,
а программу по выборочному капитальному ремонту утверждают
депутаты Совета депутатов.
Сноса зданий касался еще
один вопрос. Жительница одного
из домов по улице Героев Панфиловцев поинтересовалась: сколько будут откладываться сроки
сноса домов № 25, 27 (4 корпуса), 29 (1-й, 2-й корпуса), 31, 33

узле «Планерная» – по словам
заммэра, он на деле является
торговым центром, который выдают за ТПУ. Советники жаловались на неудобства, создаваемые этим торговым центром, и
попросили, чтобы ошибки, которые сделаны при его строительстве, были проанализированы и
учтены при проектировании новых ТПУ.
Марат Хуснуллин ответил, что
все проектируемые транспортнопересадочные узлы будут проходить процедуру публичных слушаний, участвовать в которых
смогут все желающие. А префект
СЗАО добавил, что организация
движения около ТПУ «Планерная»
будет пересмотрена, а близлежащие дворы планируется разгрузить от припаркованных машин.
Для этого на площадке, где был
рынок, организуется стоянка.
Кроме того, перехватывающая
парковка появится около ТПУ. В
перечне мероприятий есть также
запрещение сквозного проезда
через дворы.
Светлана БУРТ

Транспорт,
строительство
и уборка территорий
В феврале – марте сразу несколько представителей исполнительной власти и жилищно-коммунальных организаций района Северное Тушино побывали в эфире
окружного телеканала «Северо-Запад Москвы».
Транспортная ситуация
в районе – проблема
всего города
Диалог
главы
управы
Н.Ю. Данцевича и ведущей
программы «Район: вчера, сегодня, завтра» был посвящен
самым разным вопросам, в
частности, организации территории, движения личного и
общественного транспорта в
районе ТПУ «Планерная».
По данным Николая Юрьевича, ежедневный пассажиропоток через ТПУ составляет более
200 тысяч человек, что в полтора раза превышает население
района. Через ТПУ проложено
более 20 маршрутов автобусов и троллейбусов, не считая
маршрутных такси. Проблемы
жителей окрестных домов, связанные с тем, что транзитные
автовладельцы паркуют свой
транспорт на дворовых территориях или используют дворы
в качестве транспортных дублеров, управе известны. В
данный момент привлекаются
усилия самых различных экспертов и проектировщиков,
направленные на разрешение
проблемы. Пока в стадии обсуждения находится судьба
территории снесенного рынка
«Нория плюс», а также небольшой площади за разворотным
кругом автобусов. «Транспортный коллапс на ТПУ – проблема
не только Северного Тушина, но
всего города, – сказал Николай
Юрьевич. – Возможно, решение
проблемы может лежать вне наших границ. В частности, перспективным шагом может стать
создание
перехватывающих
парковок, например за пределами МКАД».

и развития транспортной инфраструктуры Евгения Павлова было посвящено перспективам жилищного строительства
в районе.
– С точки зрения количества
населения, насыщенности строительными объектами наш район – отнюдь не рядовой. Более
150 тысяч населения – это фактически город в городе. И за то
пока небольшое время, что я работаю заместителем главы управы, меня крайне удивило, что на
встречах жителей района с префектом, главой управы вопросы,
связанные со строительством
жилья, задаются очень редко,
что не типично для Москвы.
Связано это с той большой
работой, которая осуществляется в районе. В частности, завершается снос домов первого
периода индустриального домостроения. Дом 15 по улице Вилиса Лациса полностью отселен.
Еще один дом – Туристская, 14,
корп. 2, – будет снесен в этом
году, и три – бульвар Яна Райниса, 15, корп. 2 и 3, и Туристская
ул., 14, корп. 1, – в следующем.
На этом программа сноса «хрущевок» в районе будет полностью выполнена.
На месте дома 15 по улице
Вилиса Лациса запланировано
строительство очень интересного жилого дома, который будет
состоять из трех корпусов различной этажности, вплоть до 17.
Он будет специально строиться
под волновое переселение жильцов сносимых домов; в нем будет
282 квартиры, большей частью
двухкомнатных. Общая площадь
дома составит 15 тысяч квадратных метров.

Выступление
заместителя главы управы по вопросам
строительства, землепользования, гаражного хозяйства

Посмотреть архив
телепередач канала
«СеЗаМ» вы можете
на интернет-портале
ООО «Творческий
информационноиздательский центр» по
адресу: http://www.tiic.ru/tv

работы и состоянием техники,
но и с условиями проживания
и режимом работы людей. По
итогам смотра «вооруженность»

подрядчиков нашего района
была признана достаточной.
Алексей МИХАЙЛОВ,
фото автора

Тушинцев квартирный
вопрос не испортил

Б лагоустройство

К весенним работам готовы
В силу погодных условий, а именно аномального
февральско-мартовского потепления, которое завершилось лишь за несколько дней до выхода этого номера газеты, город принял решение провести традиционный месячник благоустройства почти на три недели
раньше обычного – с 10 марта.

В

ходе месячника подрядными организациями выполняются такие работы, как
прогребание и ремонт газонов,
устройство цветников, покраска
и ремонт декоративных ограждений, малых архитектурных форм,
удаление пней и сухостоя, обновление дорожной разметки,
ремонт и покраска остановочных павильонов общественного
транспорта, объектов потребительского рынка и инфраструктуры района, контейнерных площадок, заборов, вывоз мусора.

Работы проводятся также в жилых домах и включают: ремонт
и покраску отмостки, цоколей,
входных групп, освещения, приведение в порядок подвалов и
чердаков.
– На данный момент по разным
направлениям работы уровень
готовности составляет до 50%, –
комментирует ситуацию первый
заместитель главы управы Алексей Истомин. – Несмотря на то
что погода снова испортилась,
планируем закончить работы
примерно к 10 апреля.

Помимо традиционного весеннего благоустройства, пришла пора переводить на весеннелетние рельсы и работу подрядных организаций, которые
выполняют уборку территории.
13 марта около здания народного гаража по адресу: улица
Героев Панфиловцев, 7, состоялся смотр летней уборочной
техники и инвентаря компаний
«Колор» и «Ливистон». Состояние тракторов, установку бочек
и навесного оборудования для
полива, наличие мини-моек,
бензопил, кусторезов, метел
проверила комиссия под руководством главы управы Николая
Данцевича. Николай Юрьевич,
общаясь с рабочими, большинство из которых являются иногородними, задавал вопросы,
связанные не только с режимом
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С обытие

Делать добро и быть
востребованными
В Межрайонном центре социальной реабилитации инвалидов районов Куркино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино состоялось награждение лауреатов благотворительного фестиваля «Улыбка женщины – великий знак весны!», в ходе которого чествовали наиболее успешных и активных жительниц СЗАО
с ограничениями здоровья.

В

Депутат Мосгордумы Валерий Скобинов и начальник
Управления социального обслуживания населения СЗАО
Виктория Логвинова награждают Веру Тыняную

фестивале приняли участие
и жительницы Митина и
Хорошева-Мневников – тех
районов СЗАО, где своего центра
реабилитации инвалидов пока
еще нет. Но, как пообещала, открывая фестиваль, начальник Управления социального обслуживания населения СЗАО Виктория
Логвинова, через год появится.
Своих участниц в каждом районе было поручено определить
районным филиалам ТЦСО. Начальник филиала «Северное
Тушино» ТЦСО «Тушино» Елена
Жарова лично представила двух
участниц из нашего района – Киру
Кузнецову и Веру Тыняную.
Кира Кузнецова приобрела инвалидность после тяжелой авто-

аварии. Тем не менее она нашла
в себе силы не замыкаться в
четырех стенах: регулярно посещает ТЦСО, концерты, экскурсии, профессионально вышивает
крестом и бисером – принимает
участие в различных выставках.
Две свежих работы она посвятила своим родителям – это иконы
с изображением их небесных покровителей. А теперь Кира еще
и готовится стать мамой. «Вы и
вам подобные – прекрасный пример для современных женщин,
многие из которых, будучи совершенно здоровыми, не спешат
рожать», – сказал, поздравляя
Киру, один из организаторов фестиваля, депутат МГД Валерий
Скобинов.

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!
В Москве проводится очередной смотр-конкурс «Город для всех», в котором
могут
принять
участие
предприятия и организации, внедрившие доступную среду для лиц с ограниченными возможностями. Проведение первого,
окружного, этапа конкурса
запланировано на мартиюль, второго, городского, – на август-сентябрь. Заявки на участие в конкурсе
необходимо подавать в Департамент социальной защиты населения г. Москвы.
Контактное лицо – Ильичев Дмитрий Владимирович, тел.: 8(495)625-25-82,
e-mail: ilichev65@bk.ru.
Вера Тыняная закончила ПТУ
№ 35 по профессии телеграфист
и много лет работала по специальности. Девиз Веры Владимировны – «делать добро и быть
востребованной». «Она не только
все любит делать сама, но и готова приходить людям на помощь,
несмотря на свою болезнь», –
рассказала Елена Жарова.
После того как все участницы фестиваля получили дипломы, призы и букеты цветов,
перед ними выступил авторисполнитель баянист Алексей
Бекетов. Он исполнил несколько
собственных, а также народных и
эстрадных песен.
Алексей МИХАЙЛОВ,
фото автора

П раздник

Все песни для вас!

Несколько праздничных мероприятий, посвященных
Международному женскому дню, провели сотрудники
филиала «Северное Тушино» ГБУ ТЦСО «Тушино».

В

концертах «Ты женщина,
ты – символ красоты!»,
«Поговорим о странностях
любви» приняли участие клиенты отделения дневного пребывания филиала. Для посетителей центра и жителей района
старшего возраста прозвучала
литературно-музыкальная композиция «Славу женщине поем».
Дуэт «Еще не вечер» подарил милым дамам стихи и песни о любви
и верности.
В фойе была оформлена авторская выставка «Украшения из
бисера» ветерана труда, клиента
ОДП Т.Н. Григорьевой. Здесь же
разместились творческие работы участников кружка «Фантазии
из кожи и бисера».
В концерте «Все песни для
вас», который состоялся в ПВТ

№ 9, приняли участие педагоги
и учащиеся детской школы искусств «Надежда». Дарья Голенко и Анна Козлова исполнили
веселые песни о весне, о цветах,
о солнышке и о любимой бабушке. Елизавета Емелина и Радха
Смусенко заворожили зрителей
игрой на скрипке. Преподаватель вокала Ирина Волкова исполнила арии из опер итальянских композиторов.
«Как здорово, что мы сегодня
смогли песнями и музыкой поздравить с праздником весны
сразу столько бабушек!» – говорят юные музыканты. Руководи-

тель исполкома местного отделения партии «Единая Россия»
Татьяна Ниронова поздравила
всех присутствующих с праздником, а юным артистам вручила
подарки. Также от филиала «Северное Тушино» ГБУ ТЦСО «Тушино» участникам концерта вручили благодарность и цветы.
«Услышать живую музыку и
песни всегда очень приятно, – говорит ветеран труда Л.А. Калашникова. – А в исполнении детей
все произведения звучали очень
трогательно и красиво. Большое
спасибо милым и способным девчушкам! Порадовали бабушек».
В преддверии праздника сотрудники ТЦСО вручили своим
подопечным
поздравительные
открытки с пожеланиями здоровья и счастья.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

Поздравили женщин
и наградили
почетных жителей

Полный зал зрителей, вернее, в первую очередь зрительниц, собрал праздничный концерт к Международному женскому дню, подготовленный администрацией
муниципального округа Северное Тушино.

Фото И. Лепешкиной

Ф естиваль

Ж

Олег Лапкин

енщин поздравили глава муниципального округа Николай Ерофеев и депутат МГД Валерий Скобинов. «Желаю вам побольше
радостей в жизни, чтобы ваши
близкие всегда дарили вам
свое тепло. Любите и будьте любимыми», – сказал Николай Филиппович. Вместе с
поздравлением глава муниципального округа вручил знаки
«Почетный житель ВМО Северное Тушино» председателю

Совета ветеранов района Людмиле Ивановне Степановой
(см. в прошлом номере газеты.
– Прим. ред.) и руководителю
шахматного клуба «Наследник»
им. А.А. Алехина Олегу Насыровичу Лапкину. После торжественной церемонии в концертной программе приняли
участие известные и любимые
поколениями зрителей артисты театра и кино: Лариса Голубкина, Ирина Мирошниченко, Дмитрий Харатьян.

ЛАПКИН Олег Насырович,
педагог высшей категории, кандидат в мастера спорта.
Родился 4 февраля 1929 года в Москве. В годы Великой
Отечественной войны работал в детском трудовом лагере на
территории Подмосковья. Во взрослой жизни избрал для себя
кадровую военную службу. После выхода в отставку в 1981
году поселился в Тушине. На общественных началах стал руководить шахматным кружком. Сначала – при ДЕЗе, затем – в
одной из школ. В 1982 году по приглашению международного гроссмейстера М.В. Блоха пришел работать в Дом пионеров – нынешний Центр детского творчества «Тушино». В 1995
году основал клуб «Наследник». За время работы воспитал несколько тысяч шахматистов. Сегодня в клубе «Наследник» занимаются около 150 детей и подростков. Сам Олег Насырович
до сих пор успешно принимает участие в любительских и ветеранских турнирах по шахматам.

С юбилеем!
Поздравляем участников
Великой Отечественной войны – юбиляров марта!

95 лет:
Андриенко Лидия Васильевна,
Климешин Алексей Пахомович,
Моссаковский Вольдемар Владиславович.

90 лет:
Баженова Евдокия Сидоровна,
Горбачева Надежда Ивановна,
Жулеева Мария Григорьевна,
Илехметова Мария Ивановна,
Калмыкова Екатерина Алексеевна,
Кострюкова Зоя Михайловна,
Кузьмина Татьяна Федоровна,
Майорова Мария Васильевна,
Моисеев Алексей Алексеевич,
Полухина Мария Ивановна,
Пудякова Валентина Алексеевна,
Родионова Александра Михайловна,
Томилина Алевтина Васильевна,
Трубецкая Елена Владимировна,
Юдина Валентина Ивановна.
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МФЦ

С оциальная политика

Благополучие
в каждый дом!
Более 150 видов государственных услуг оказывает
Многофункциональный центр районов Северное Тушино и Южное Тушино, расположенный в доме № 13,
корпус 1, по улице Василия Петушкова. Однако работа
МФЦ не ограничивается этим, теперь сюда можно прийти, чтобы пообщаться и даже принять участие в увлекательном мастер-классе.

«Б

абочка благополучия» –
так называлось интересное занятие для детей по
изготовлению весенней бабочки.
Сотрудники Центра социальной
помощи семье и детям «Благополучие» весь субботний день 15
марта вместе с ребятами делали
легкокрылых красавиц и славянских обережных кукол. Сначала
и родители, и дети отнеслись
к мероприятию настороженно:
вроде бы серьезное заведение,
а тут – детский мастер-класс. Но
пока мамы и папы ожидали своей
очереди в МФЦ, дети подходили
к столу и сначала робко, а затем
все более уверенно усаживались
рядом с педагогами и творили
маленькое волшебство. Освобо-

дившись от дел, к детям присоединялись и родители.
Так, маленькая София под чутким руководством специалиста
из центра «Благополучие» смастерила две весенние бабочки. А
ее папа в это время сделал яркую
куклу-оберег. Свои творения они
решили подарить маме.
Заместитель директора центра
Наталия Беляева прочла для посетителей небольшую лекцию о
славянских оберегах. Оказывается, куклы на Руси служили не
только игрушками или предме-

Предложите свои идеи или запишитесь на мастер-класс
по телефону: 8(499)940-00-20, или по электронному адресу:
vash.mfc@gmail.com.

П рокуратура информирует

В

ушедшем году прокуратурой
выявлено 124 нарушения
закона, опротестовано два
незаконных нормативных правовых акта, руководителям организаций внесено 20 представлений
об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которых
11 должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности,
еще 17 должностных и юридических лиц – к административной,
объявлено 9 предостережений.
Такие нарушения, как невыплаты заработной платы свыше двух
месяцев, выплата зарплаты реже
чем каждые полмесяца, непроизведение расчета в день увольнения работника и другие, были
выявлены при проверках ООО
«Вертикаль», ООО «Автокомбинат

Учредители: Управа района Северное Тушино города Москвы (125480, г. Москва, ул. Туристская,
д. 29, корп. 1); Администрация муниципального округа
Северное Тушино (125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 51).
Редакция и издатель: ООО «ТИИЦ» (123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3).

Всё так же
молоды
Очень необычный праздник двора провела в пятницу
14 марта администрация муниципального округа Северное Тушино во дворе «Китайской стены» – дома
№ 22, корпус 1, по улице Героев Панфиловцев.

П

о замыслу администрации, праздник
должен стать началом новой интересной
традиции – регулярных
фитнесс-зарядок для пожилых людей, многие из
которых нуждаются в активном массовом досуге.
Большинство пенсионеров, принявших участие в
празднике, – регулярные
посетители
отделения
дневного пребывания районного филиала ТЦСО «Тушино». При этом посетить
праздник на улице Героев
Панфиловцев могли все
желающие, о чем администрация заранее сообщила на страницах нашей газеты. Некоторые
жители окрестных домов пришли
с внуками, которые с огромным
удовольствием приняли участие
в соревнованиях.
Основной идеей аниматоров,
проводивших мероприятие, было
чередовать активные конкурсы,
где надо побегать и проявить
координацию и меткость, с конкурсами «спокойными» – на артистизм, знание поэзии, культуры и
истории страны, с чем у бабушек
и дедушек проблем не бывает. С
самого начала всех пришедших
разделили на две команды: «разумные» и «прекрасные дамочки».
На первом этапе обе команды приняли участие в эстафетах, где надо
было добежать до линии, бросить
мячик в корзину или, изображая
поезд, вдвоем с напарницей, дер-

О бъявление

Порядок оплаты труда
нарушается
Анализ результатов деятельности Тушинской межрайонной
прокуратуры г. Москвы в 2013
году свидетельствует, что на
поднадзорной территории распространены случаи нарушения
работодателями
требований
трудового
законодательства,
регулирующих порядок оплаты
труда.

тами украшения интерьера; они
всегда были очень сильными помощницами в быту, в общественной и личной жизни наших предков. Делались куклы по случаю
народных праздников, в качестве
подарков или обрядовых символов для празднования семейных
событий или просто изготавливались в качестве хранительниц
спокойствия, здоровья, достатка,
любви. Куколки-берегини наделялись белым лицом – для того
чтобы через такую куколку нельзя
было перенести злые мысли и поступки на ее владельца или владелицу. Сам процесс изготовления
фигурок проходил без применения иголок, ножниц, ножей, клея,
чтобы не причинить вред тем, чье
здоровье и блага они будут потом
охранять. Ниточки обрывались
руками или перекусывались зубами, а если что и надо было обрезать, то сперва резали, а потом
уже прикладывали к куколке.
К слову сказать, это не первый
мастер-класс, который проходит
в МФЦ. К 8 Марта руководство
центра организовало выставку
творческих работ, в которой приняли участие не только дети, но и
старшее поколение. Сейчас стены
МФЦ украшают дивные картины
на весеннюю тематику.
Впереди множество выставок и
увлекательных занятий. Планами
на будущее поделился руководитель МФЦ Андрей Скрипкин:
«Сейчас мы расширяем свои
функции. Все мероприятия, которые проводятся и будут проходить в дальнейшем, ориентированы на разновозрастную
публику. В течение года у нас
пройдут тематические выставки,
посвященные памятным датам».
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

№ 36», ООО «Стандарт-Текстиль»,
ООО «Гранд-М», ООО «Артек»,
ООО «ЖилГрупп», ГУП г. Москвы
КП «Школьник», ИП Галевко, ООО
«АвтоТрансГлобал», ООО «АСТАРТА»,
ГБУ
«Автомобильные
дороги
СЗАО», ООО «Стройремказ-В»,
ООО «Георесурс», ИП Буряк,
ООО «Строительм-МСК», ООО
«ТРЭНД».
Частью
первой
статьи
45
Гражданско-процессуального
кодекса Российской Федерации
прокурору предоставлены полномочия по обращению в суд с заявлениями в защиту нарушенных
или оспариваемых социальных
прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых отношений
и иных, непосредственно с ними
связанных.
Так, в 2013 году в суд направлено 40 заявлений о вынесении судебных приказов и исковых заявлений о взыскании начисленной,
но не выплаченной заработной
платы на сумму 37,264 млн рублей.
Судом в этот период рассмотрено
и удовлетворено 40 заявлений,
на основании приказов в пользу
работников взыскано 37,389 млн
рублей.

Тел.: 8(499)197-88-12; 8(499)192-55-25.
E-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по письменному согласованию с редакцией. При перепечатке ссылка на газету «Наше Северное Тушино» обязательна. Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50-01871 от 19 декабря 2013 г.

жась за обруч, совершить забег
на скорость. А вот второй этап понравился участницам особенно.
В рамках этого этапа надо было
соревноваться на знание песен о
весне и любви: команды отвечали
друг другу вокалом – песня на
песню; кто не мог вспомнить новую песню – тот и проиграл. Посетительницы отделения дневного
пребывания, как правило, регулярно собираются, чтобы почитать
знакомые стихи и попеть песни
своей молодости; они знают много
песен. Поэтому этот этап конкурса
затянулся почти на полчаса, а организаторы решили победу в конкурсе не присуждать и присвоить
первенство обеим командам!
«Красота, мне буквально все
нравится», – делится впечатлением Лидия Васильевна, постоянная посетительница ОДП районного ТЦСО.

А нонс

На службу
по контракту
Отдел Военного комиссариата г. Москвы по Тушинскому
району СЗАО проводит набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в 2014 году.
Части Западного военного
округа: в/ч 11361 (пос. Нахабино), в/ч 38642 (пос. Спутник), в/ч
06017 (г. Балтийск), в/ч 54607 (г.
Тамбов), в/ч 64044 (г. Псков), в/ч
13962 (г. Тирасполь), в/ч 41687
(г. Вязьма), в/ч 23626 (пос. Алабино), МОСН ФГКУ «1586 ВКГ» (г.
Долгопрудный).
Соединение надводных и
подводных кораблей Балтийского флота в г. Санкт-Петербург.
Денежное довольствие в размере 50 – 70 тысяч рублей с учетом
дополнительных выплат, премий
и т.д. Ежегодный оплачиваемый
отпуск от 30 суток, санаторнокурортное лечение.
Корабли
Ленинградской
военно-морской базы Балтийского флота (г. Санкт-Петербург).
Денежное довольствие в раз-

мере 20 – 50 тысяч рублей. Обеспечение служебным жильем на
весь период службы по контракту
(в случае отсутствия свободного
жилья выплачивается 15 тысяч
рублей на аренду). Требования:
возраст от 18 до 40 лет.
ПЛ «Выборг», «Дмитров» Дивизиона подводных лодок Балтийского флота, Кронштадт.
Требования: возраст до 30 лет.
Денежное довольствие в размере от 25 тысяч рублей. Через несколько лет службы: получение
высшего образования, возможность приобретения квартиры в
любом регионе РФ, социальные
гарантии, стабильная зарплата.
Пенсия с 40 лет.
Справки по телефонам:
8(499)194-30-70,
8(499)943-87-56.
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