Перспективы развития первого микрорайона
Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие в обсуждении экспозиции «Перспективы развития первого микрорайона Северного Тушина», которая пройдет с 22 мая по 9 июня в помещении подрядной организации
ООО «Артек» по адресу: ул. Свободы, д. 65, корп.1.
На экспозиции будут представлены проекты новых жилых домов, объектов социальной сферы, спортивных и игровых площадок, реорганизации транспортной и инженерной инфраструктуры.
Территория квартала, предлагаемая под реконструкцию, ограничена улицами Свободы, Фомичевой,
Героев Панфиловцев и Химкинским бульваром.
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Праздник в парке «Северное Тушино»
Май - самый лучший месяц в году, и не только из-за праздников. Он самый радостный:
предвкушение лета. Самый зеленый и чистый – свежая зелень еще не успела покрыться городской пылью. Первые шашлыки на природе, первые цветы и много-много солнца, а еще открытие летнего сезона в парке «Северное Тушино», которое прошло фантазийно и с размахом.

1

мая здесь царствовал фестиваль
цвета «Живи ярко». В этот день посетителей парка ожидало буйство
красок. Гостей встречали аниматоры
в разноцветных костюмах. Интерактивная программа была насыщенной
и веселой. Все желающие могли поучаствовать в масштабных конкурсах.
На площадке «Разноцветные ладошки» было оживленно и весело, детвора опускала свои ладошки в краску и
затем хлопала ими по стенду, создавая шедевры, родители, тоже хохоча,
не отставали от своих чад. А участники флешмоба «Любимый парк» раскрасили яркие арт-объекты совместно с граффити-художниками. Так-

же можно было почувствовать себя
стрит-художником и расписать в свой
любимый цвет одну из лавочек парка.
Авторы самой яркой скамейки получили призы. За праздничную атмосферу и музыку на фестивале отвечали Баста, Доминик Джокер и другие
яркие рэп и хип-хоп команды. И, конечно же, завершился праздник ярким фейерверком.
9 мая с утра в парке звучали мелодии военных лет в исполнении Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота. Послушать мелодии своей юно-

сти пришли в парк ветераны. Традиционная программа, которая прошла
на эстраде, порадовала всех посетителей парка. Выступили победители московского молодежного патриотического конкурса ВИА «Пламя», «Лейся, песня» и другие. Молодежь не скучала, а «зажигала» в соревнованиях по суперсовременным
играм. Дымила полевая кухня, и каждый мог отведать солдатской каши
с тушенкой. Также состоялось торжественное вручение подарков ветеранам войны от парка «Северное
Тушино».

В Музейно-мемориальном комплексе истории ВМФ России произошла неожиданная встреча двух капитанов. Капитан первого ранга, кандидат исторических наук Виктор Леонидович Медведев, на флоте более
30 лет, из них порядка 10 лет участник боевых действий на территории
других стран, участник парадов на
Красной площади. А начинал службу в морской пехоте. «У нас династия
военных, – говорит Медведев, – прадед мой воевал в Гражданскую, дед
начал в Испании в 1937 году, а закончил в Кенигсберге. Мой сын – капи-

тан второго ранга. День Победы –
большой семейный праздник всего народа».
Олег Георгиевич Шевченко –
капитан первого ранга, ветеранподводник, награж ден орденом
Красного Знамени за выполнение
государственного задания. «Сегодняшний парад, – говорит Шевченко,
– показал, что мы на пути возрождения. Меня тронуло то, что в одном
строю по Красной площади шли нахимовцы, суворовцы и военнослужащие: возродили связь поколений».
Оба капитана служили на Северном флоте, а в День Победы встретились на подводной лодке в Северном Тушине.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора
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Обязаны следовать примеру

7 мая глава управы района Северное Тушино Николай Данцевич, глава муниципального округа Николай Ерофеев, руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Ниронова, представители ветеранских организаций и школьники района приняли участие в торжественном митинге на улице Героев Панфиловцев, посвященном Дню Победы.

П

ервым слово взял глава
управы. «День Победы –
это важнейший праздник нашей истории, завоеванный
на фронте и в тылу нашими
отцами, дедами и прадедами, – сказал Николай Юрьевич. – Мы низко к ланяем-

ся всем вам – и тем, кто попрежнему с нами, и тем, кто
отдал жизнь на полях сражений. Я поздравляю и сегодняшние поколения нашего народа. Наша молодежь
обязана следовать примеру патриотизма и граждан-

ской ответственности, который был продемонстрирован солдатами той войны».
Николай Ерофеев отметил,
что не каждый год получается так, что великий праздник День Победы совпадает с празднованием Пасхи.

«Мы отмечаем два светлых
праздника практически одновременно, – пояснил Николай Филиппович. – И мы
должны все сделать для того,
чтобы наши ветераны жили
так, как они этого достойны,
не только в праздничные дни,
но и в любой день. Это именно они подарили нам Победу». Председатель районного Совета ветеранов Людмила Степанова поблагодарила представителей обеих
ветвей власти и пожелала ветеранам доброго здоровья.
«Очень хочу, чтобы вы все попрежнему активно сотрудничали с нашей организацией», – сказала Людмила Ивановна. Ветеран войны Степан Гаврилович Ядыкин, обращаясь к молодежи, наставлял: «Нас – ветеранов – остается все меньше. А вот большинству из вас еще предстоит встретить и столетний, и
последующие юбилеи Великой Победы. Помните, что
на Знамени Победы есть капля крови каждого из нас!» В
торжественной обстановке
руководители района, ветераны и учащиеся тушинских

школ возложили цветы к монументу Героям Панфиловцам. Почетный караул около
монумента несли кадеты из
строгинской школы № 1721. А
молодые люди и девушки из
Народного коллектива «Фонарики» (ДК «Алые паруса»)
обеспечили музыкальное сопровождение праздника, исполнив несколько военных

песен, в том числе после традиционной минуты молчания
они спели пронзительных
«Журавлей» Яна Френкеля и
Расула Гамзатова, а по окончании митинга – торжественный «День Победы» Давида
Тухманова на стихи Владимира Харитонова.
Алексей Поляков,
фото автора

Награда за патриотическое
воспитание
Во время митинга руководитель местного
отделения «Единой
России» Татьяна Ниронова вручила копии Знамени Победы
представителям двух
школ района Северное Тушино - № 827 и
1286. «Сегодня, в канун 9 Мая, знаковой для всех нас даты, мы хотим этим подарком отблагодарить школы, которые организовали у себя музеи. Спасибо
вам за то, что вы трепетно храните память о войне, о солдатах, защищавших нашу Родину», – сказала Татьяна Витальевна. Также Ниронова вручила подарки членам Совета ветеранов района.
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Оптимисты Северного Тушина
собрали тонну мусора
Как сделать, чтобы субботник стал не только полезным, но и праздничным мероприятием? Чтобы на него шли с радостью и оптимизмом? В районе Северное Тушино нашли способ. Глава управы Николай Данцевич, депутат Совета депутатов Ольга Петрусева и руководитель молодежной организации «Поколение Плюс» Дмитрий
Газов организовали «Оптимистический субботник «Грабли». На приглашение откликнулись около 200 школьников.

-Д

рузья, результат уборки стал
рекордным для района — собрана тонна мусора! - выступил глава управы Николай Данцевич на торжественной церемонии награждения
участников субботника.
Команды от школ выстроились в
поле на берегу Химкинского водохранилища. Именно это место, расположенное напротив дома 99 по
улице Свободы, было выбрано для
уборки. Но обо всем по порядку...
Дождливое утро 27 апреля потребовало и от организаторов, и от
участников настоящего оптимизма.
Но погода никого не напугала, и в 9.30
на место старта прибыла первая команда. Пока участники собирались,
дождь прекратился, тучи рассеялись
и выглянуло солнышко. Началась перекличка команд, названия которых
были придуманы участниками заранее: «Пингвины» (Центр образования
644), «Верные друзья» (школа 883),
«Седьмое небо» (школа 827), «Пламя» (школа 769), «Мушкетеры» (школа 1286), «Бурундуки» (школа 680) и
так далее. Одно из названий – «Эклидес» – вызвало интерес. Оказалось,
что так ребята из лицея 1571 зашифровали слова «Экологический лицейский десант». У каждой команды был
свой девиз, а многие подготовили и
экоплакаты.
Мероприятие изначально носило
соревновательный характер. От каждой школы — команда, задача которой набрать как можно больше ки-

лограммов. При этом добрать килограммы можно было не только мусором, но и участием в конкурсах. Конкурсы были рассчитаны на воспитание командного духа, поскольку решить поставленную задачу можно
было только объединившись и разработав четкий совместный алгоритм действий. Не обошлось без заданий на эрудицию и воображение.
Помимо экологических ребусов были
предложены вопросы по экологическим проблемам района. Например,
была представлена фотография с заезженным газоном, и ребятам предлагалось найти выход из сложившейся ситуации. Также были собраны
предложения по работе молодежного экопатруля Северного Тушина,
который создается сегодня юными

П раздник труда
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активистами при поддержке управы и депутатов. Наиболее интересные предложения будут реализованы самими же ребятами.
Приятно отметить, что некоторые
из ребят подготовили свои предложения по проведению полезных
общерайонных мероприятий и передали их организаторам. Сегодня
обсуждается вопрос по реализации
этих инициатив.
Пока взвешивался собранный
мусор и шел подсчет результатов,
участники обедали. Специально
для них управой района была организована полевая кухня с солдатской гречневой кашей с тушенкой
и чаем.
Особо хочется отметить работу молодежной организации «По-

коление Плюс». К каждой школьной
команде был прикреплен куратор,
снабженный рацией и картой местности. Таким образом, поддерживалась постоянная связь между организаторами и все четко понимали местоположения команд.
Азарт, смех, веселье, горящие задором глаза участников — все это
стало лучшим доказательством правильной организации субботника. В
этом мероприятии просто не могло быть проигравших. Для каждого была придумана своя номинация:
«Самая дружная команда», «Невыносимая легкость бытия», «Прорыв
года» и тому подобное. Глава управы каждой команде вручил грамоту и подарок — миниатюрные грабли. А вот за призовые места были
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И ярко сияло солнце
в чисто вымытых окнах

ным улыбкам зрителей было видно, какое они получают удовольствие. И вот зазвучал дудук – он
является голосом Армении, играет на нем лауреат республиканских конкурсов Оганес Казарян.
Затаив дыхание, зал слушал мелодии гор, пение птиц. Действительно, не каждый день в России
услышишь этот инструмент, первые упоминания о котором относятся к V веку до нашей эры. Концерт вызвал теплые отклики зрителей: «Нам очень понравился концерт, мы впервые услышали чудесный старинный инструмент дудук.
Наша бабушка – постоянная посетительница библиотеки, и сегодня
мы, ее внуки Юрий и Олег, пришли
вместе с ней».
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

27 апреля сотрудники филиала № 1 (поликлиники 97) белые халаты сменили на рабочие куртки. Жалующихся на то, что в выходной
день, да с утра пораньше, приходится собирать мусор, не было.

Н

а праздник труда кто-то приходил даже всей семьей, ктото с детьми. Работы хватило всем.
Красили забор, скамейки, сгребали прошлогоднюю траву, белили
стволы деревьев, вымыли цоколь,

перила, пандус, обновили малые
формы на детской площадке. Теперь, если вы пришли с ребенком,
пока будете на приеме у врача, малыша можно оставить в песочнице,
на качелях, за ним присмотрит дежурный сотрудник поликлиники.

вручены грабли в натуральную величину, которые накануне покрасили в золотой, серебряный и бронзовый цвета. И, конечно, с надписью –
«Грабли-2013». Положительные отзывы участников подтвердили надежду
организаторов на то, что «Оптимистический субботник «Грабли» станет еще одной традицией района.
На будущий год придется придумать
много новых сюрпризов, чтобы интерес ребят не исчез. В этом помогут и
сами участники, с каждым из которых
организаторы обменялись адресом
электронной почты и номером мобильного телефона. Субботник стал
стартом для тесного сотрудничества
власти района, молодежной организации и школьников.
Марина МЕДВЕДЕВА

На клумбах высажены цветы, их
охраняют сказочные гномы, на лужайке у входа в искусственном озере плавает утка и живет цапля.
Трудились все, в течение месячника по благоустройству в субботниках
приняли участие
24 0 сотруд ников поликлиники.
«Когда смотришь
на обновленную
и свежую территорию, настроение становится
по -н ас то ящем у
весенним, – говорит Лариса Чередниченко, деп у тат районного Совета депутатов МО Северное Тушино, руководитель филиала
№ 1, заслуженный
врач РФ. – Наши
сотрудники даже
гимн сочинили
субботнику!»
Праздник труда
закончился дружеским чаепитием прямо под открытым небом. От
местного отделения партии «Единая Россия» коллективу была вручена благодарность.
Ольга КОРОЛЕВА,
фото автора

Пусть хранят ваш дом любовь
и нежность
прямая речь

Международный день семьи, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН, в этом году отмечается 15 мая уже 20-й раз.

В

этот день проводится множество культурно-массовых мероприятий. Не осталось в стороне
от этого праздника и местное отделение партии «Единая Россия».
В рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» единороссы совместно с Территориальным центром социального обслуживания района Северное Тушино – отделением дневного пребывания – пригласили жителей района в библиотеку № 216 на праздничный концерт. С приветственным
словом к собравшимся обратилась
руководитель исполкома местного
отделения Татьяна Витальевна Ни-

ронова, поздравив с праздником,
пожелав хорошего здоровья и любви, она особо подчеркнула: «Семья была и остается хранительницей культурных традиций и исторической преемственности поколений. Главным предназначением
семьи является продолжение рода
и воспитание детей». В праздничном концерте «Вечная любовь» выступила лауреат республиканских
и международных конкурсов группа «Эксклюзив». Прозвучали мелодии и песни народов мира о любви, братстве, дру жбе. Солистка
группы Марина Отмахова исполнила авторские песни. По доволь-

Татьяна Витальевна
Ниронова,
жена, мать троих
прекрасных сыновей:
Семья – это самое главное слово и самое большое божество на
свете для меня. В моем понимании, у
каждого человека должны быть дом,
супруг, дети, родители, родственники – «гнездо», где царят взаимопонимание, любовь, ласка, домашний
уют. Это совместные завтраки, обеды и ужины, праздники, радости и печали, сохранение семейных традиций.
У меня есть надежный тыл, поддержка моих мужчин. Я благодарна судьбе, что она подарила мне такую замечательную семью.

«
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С оциальная сфера
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Поделись огнем души!
Ко Дню победы Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы были организованы массовые интерактивные
акции. Одна из них - «Поделись огнем души!» - состоялась на улице
Свободы в парке культуры и отдыха «Северное Тушино».

Пасхальный звон

зад заметила в парке большую
звезду и горящий огонь, символизирующий незатухающую память народа. Идея акции очень
понравилась Тамаре Степановне,

В

есь день 9 мая жители района
и посетители парка праздновали День Победы, весело проводили время на праздничном концерте, подпевали и танцевали в
такт звучавшей музыке. Ближе к
вечеру внимание гостей привлекло необычное действо напротив
сцены. Молодые ребята в футболках с символикой Детского

движения Москвы установили на
главной аллее большую красную
звезду и штаб с надписью «Поделись огнем души!». Организаторы этого мероприятия предлагали всем желающим почтить
память солдат, не вернувшихся
с поля боя. Они зажигали свечи и
раздавали их посетителям парка.
Жители района должны были выставить свои огоньки по периметру красной звезды. «Огонь души»
не гас от ветра, свечи защищали
специальные стаканчики. Также

ребята дарили
участникам акции открытки с
фотографиями
бойцов, погибших во время
Великой Отечественной войны. На обратной стороне
открыток можно было прочесть фрагменты подлинных
писем, которые
солдаты писали с фронта
своим родным
и близким.
А к ц ия проводилась по
вс ей Мо с к ве
совместно с Комитетом общественных связей, префектурами
административных округов столицы и Детским движением Москвы. В одно и то же время 9 и 10
мая жители зажигали свечи. Таким образом, огромный город
был объединен в одном порыве
памяти. Акция проводится в столице уже третий год и нашла отклик не только в сердцах молодого поколения. Тамара Степановна Ульянова, участница Великой Отечественной, еще год на-

она даже рассказала о ней своей
семье. В этом году вместе с дочерью и внучкой она вновь пришла на аллею, чтобы зажечь свечи и вспомнить о подвиге героев
и своих однополчан.
«Эт у акцию я впервые увидел два года назад, - рассказал
Александр Пустдовойченко, житель района Северное Тушино.
- Я считаю, что подобные мероприятия необходимы, мы обязаны донести до наших потомков все наше уважение к великому событию, благодаря которому мы живем в мире уже 68 лет.
Каждый год утром 9 мая я покупаю большую охапку гвоздик и в
знак благодарности дарю их ветеранам».
«Акцию «Поделись огнем
души!» мы проводим для того,
чтобы каждый человек мог внести свой вклад в народную память, поставить свечу за Победу, - говорит Александр Немировский, участник Детского движения Москвы. - С самого начала акция пользовалась успехом,
многие люди подходили к нам и
заранее интересовались, когда
они смогут зажечь огонь памяти.
Этим патриотическим мероприятием мы хотим подчеркнуть свою
гордость ветеранами».
Анна КРИВОШЕИНА

На протяжении майских праздников в столице проходили народные гулянья, митинги и концерты. При этом далеко не у всех жителей района Северное Тушино есть желание и возможность посещать большие городские площадки. Специально для них 10 мая в
уютном зале библиотеки № 216 на Туристской улице был организован пасхальный праздник «шаговой доступности».

З

десь, в 216-й библиотеке,
регулярно проводятся благотворительные мероприятия
для жителей района. Чаще всего
их посещают пожилые люди, ветераны и многодетные семьи. На
этот раз для них был подготовлен музыкально-литературный
вечер, посвященный пасхальным дням и майским праздникам. Перед гостями выступали
не профессиональные артисты,
а любители, что создавало особую домашнюю атмосферу.
Валентина Квитко 40 лет проработа ла ма ляром на стройке. За работой Валентина Викторовна постоянно пела, и это
всегда приносило ей большое
удовольствие. В 60 лет самобытная певица решила всерьез
заняться вокалом и сценической
деятельностью. Она купила музыкальную аппаратуру и начала
выступать в досуговых центрах
столицы. В репертуаре Валентины Викторовны – популярные
эстрадные и лирические песни. Специально для пасхально-

го праздника в библиотеке певиц а подготовила тематическую программу, включающую
в себя композиции о Дне Победы, о труде и патриотизме. Гости праздника с удовольствием подпевали, а некоторые даже
пускались в пляс. Также в мероприятии приняли участие поэтылюбители, которые зачитывали стихотворения собственного сочинения.
«Не так давно наша библиотека перешла на новый режим работы, - рассказала Раиса Щербакова, заведующая библиотекой № 216. - Теперь ее двери открыты д ля посетителей
да же в праздничные дни. Мы
будем очень ра ды, если наш
музыкально-литературный вечер создаст людям весеннее настроение, скрасит досуг и подарит теплое общение. Наш коллектив благодарен В.В. Квитко
за поддержку. Пускай она и не
профессиональная певица, но
поет великолепно!»
Анна ЛАРИНА

Д етский отдых
g

Скоро лето
П

раво на получение бесплатной
путевки имеют дети льготных
категорий, а именно:
дети-сироты; дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети, пострадавшие в результате террористических актов; дети из семей беженцев
и вынужденных переселенцев; дети
- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических
и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей лиц,
погибших или получивших ранения
при исполнении служебного долга;
дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств в семье, вызванных утратой имущества
вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или утраты
жилища; дети из малообеспеченных

Уважаемые москвичи!
В Москве стартовала летняя оздоровительная кампания, в ходе
которой правительство города оказывает помощь в организации
отдыха детей. Сертификат на отдых предоставляется исключительно детям - жителям Москвы, постоянно или преимущественно проживающим в городе. Бесплатное предоставление путевки
осуществляется Департаментом социальной защиты населения
города Москвы через Портал государственных и муниципальных
услуг (www.pgu.mos.ru).
семей; дети из семей, в которых оба
или один из родителей являются инвалидами; дети-инвалиды.
Кроме этого, органами власти города Москвы выдаются путевки на
льготной основе – с компенсацией
10% стоимости за счет родителей:
Департаментом образования города Москвы: детям - лауреатам олимпиад, конкурсов, участникам творческих коллективов, созданных в
подведомственных учреждениях;
Департаментом физической культуры и спорта города Москвы: детям - участникам детских спортивных коллективов, созданных в подведомственных учреждениях; Коми-

тетом общественных связей города
Москвы: детям - членам детских общественных объединений.
Полностью или частично оплаченная за счет средств бюджета города Москвы путевка на отдых детей,
а также частичная компенсация затрат за самостоятельно приобретенную путевку предоставляется
семье один раз в год. Полностью
оплаченная за счет средств бюджета города Москвы путевка для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 3 до 17 лет (включительно), переданных на воспитание в приемную семью, на патронатное воспи-

напоминаем

тание, в сопровождении приемного
родителя или патронатного воспитателя, предоставляется один раз
в два года.
Родителям, у которых нет свободного доступа в Интернет, будет
предоставлена возможность подать
электронное заявление в учреждениях социального обслуживания
Департамента социальной защиты
населения города Москвы.
Запись детей на отдых может быть
произведена только через Портал
государственных и муниципальных услуг города Москвы (www.pgu.
mos.ru) путем заполнения электронного заявления на отдых детей. В
случае отсутствия у заявителя возможности самостоятельно подать
заявление на Портале, он может обратиться за помощью в учреждения
социального обслуживания Департамента социальной защиты населения города Москвы.
Обработка заявки производится
в течение пяти рабочих дней, после
чего заявитель должен представить
оригиналы документов в районную
управу, где ему будет вручена путев-

М

ногофункциональный центр
предоставления государственных услуг района Северное
Тушино расположен по адресу:
ул. Василия Петушкова, д. 13,
корп. 1. Многоканальный телефон: 8(499)940-92-72.

У

правление соцзащиты населения района Северное Тушино расположено по адресу:
бульв. Яна Райниса, д. 17,
тел.: 8(495)949-17-18.
ка. Отслеживать ход рассмотрения
заявления можно в личном кабинете
на портале. Подача заявлений осуществляется в период с 25 апреля
по 12 августа.
По вс ем вопрос ам вые з д ного отдыха детей обращайтесь в
ГАУ города Москвы «Московский
центр детского, семейного отдыха и оздоровления» по телефону:
8-800-333-17-70.
По вопросам работы портала
можно обращаться по телефону:
8(495)539-55-55.
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С оциальная работа
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Н овости ОВД
g

Творцы,
таланты, победители
В рамках празднования Светлого Христова Воскресения – Пасхи – и 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в
ГБУ ТЦСО № 33 (филиал «Северное Тушино») прошло много интересных мероприятий.

П

осетители центра совершили
экскурсию в храм Христа Спасителя, в музей безалкогольных напитков «Очаково», где познакомились с историей производства и выпускаемой продукцией.
Ветеранам были вручены сувениры. В актовом зале центра, где собирается немало благодарных зрителей, прошли концерты самодеятельных и профессиональных артистов. Выступление капеллы Судакова зрители прослушали на одном
дыхании, и каждый мечтает о новой встрече с артистами.

Ветераны приняли у частие в
окружной выставке творческих работ «Победные краски весны», проводимой Управлением соцзащиты населения СЗАО и Территориальным центром социального обслуживания в выставочном зале
«Ходынка». В день презентации на
выставке присутствовали авторы
представленных работ.
Майя Ивановна Панфилова – почетный житель района Северное
Тушино. Когда началась война, ей,
младшей из пяти детей в семье
Панфиловых, было всего шесть
лет. Она познала и слезы, и боль,
и горечь разочарований, и преодо-

ление. Но никогда не падала духом
и с достоинством преодолевала
все трудности. После школы закончила Театральное художественнотехническое училище, работала в
Большом театре, в ГИТИСе, в гастрольном театре комедии (Театр на Покровке). Отличительная
черта харак тера Майи Ивановны – стремление к совершенству.
Об этом рассказывают ее творческие работы, как поэтические, так
и живописные. Ее полотна, представленные на выставке, - «Рябина», «Сирень», «Роза» - настолько

да на пенсию сидеть дома не стала
и еще 25 лет работала медсестрой
в районной поликлинике. У нее доброе сердце и большая душа, в которой найдется место для каждого. Рисует с детства, на ее картинах
есть все, чем богата подмосковная
природа: леса, речушки, голубое
небо, полевые цветы.
Лидия Андреевна Каштанова, ветеран труда, вышивает гладью эксклюзивные салфетки и картины «Зима», «Лошади», «Натюрморт с
клубникой»: ягоды - как живые, чувствуешь их аромат.
Людмила Дмитриевна Шотина,
труженица тыла, вяжет салфетки
крючком. Они такие воздушные,
нежные, белоснежные.
Во время работы выставки Татьяна Алексеевна Иванова, руководитель кружка «Фантазия из кожи и
бисера», провела мастер-класс, показала желающим, а их было немало, как из старой кожаной перчатки
сделать эксклюзивную брошь, расшитую бисером.
Участников выставки поздравила заместитель начальника УСЗН
СЗАО Ирина Денкина, пожелав здоровья и дальнейших творческих
успехов. И вот церемония награждения. Все авторы творческих работ получили дипломы и памятные
подарки от депутата мосгордумы
В.П. Скобинова и Управления соцзащиты населения СЗАО.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

Это нужно живым
8 мая, в канун 68-летия Победы, сотрудники и руководители УВД по
СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в торжественной обстановке возложили цветы к памятнику героям-панфиловцам.

Н

а мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, ветераны органов внутренних дел.
С поздравлениями к ним обратился начальник УВД по СЗАО ГУ
МВД России по г. Москве полковник полиции А.С. Фещук:
- Дорогие наши ветераны! В канун священного для нашей Родины праздника мы собрались, чтобы выразить вам свое глубочай-

Рейд по борьбе
с несанкционированной
торговлей
Руководство УВД по СЗАО
ГУ МВД России по г. Москве
регулярно проводит рейды
по борьбе с несанкционированной торговлей, один из
них прошел перед майскими праздниками на территории районов Митино, Северное и Южное Тушино.

органичны, что невольно притягивают взгляд.
Людмила Павловна Ершова –
имеет ордена и медали за работу в годы войны. Она любит уют,
поэтому старается украсить каждый уголок своего дома. Без работы сидеть не может. Несмотря
на почтенный возраст, вяжет красивые ажурные салфетки и дарит
их друзьям.
Ирина Дмитриевна Тимофеева
тоже награждена за труд в годы войны: она была в госпитале медицинской сестрой. Очень любит детей,
много лет проработала заведующей детскими яслями. После выхо-

К

ак рассказал начальник 2-го
отделения ООП УВД по СЗАО
ГУ МВД России подполковник полиции Владимир Наздрачев, «несанкционированная торговля портит облик города, затрудняет движение граждан – нередко тротуары занимаются стихийными торговыми точками. Кроме того, товары
зачастую не соответствуют нормам

Г орячая линия
g

шее уважение и признание, - сказал Анатолий Степанович. – Наш
округ особенный, в СЗАО в честь
военачальников и героев Великой
Отечественной названо 23 улицы.
И мы, живя или работая здесь, ежедневно прогуливаясь по этим улицам, должны помнить, что благодаря подвигу и героизму наших отцов
и дедов у нас над головой до сих пор
мирное небо. Низкий вам поклон!

санэпиднадзора и могут быть опасными для здоровья. Поэтому мы ведем жесткую борьбу с этим явлением, проводим регулярные рейды,
сотрудники составляют протоколы, изымают имущество торговцев,
предупреждают граждан об опасности подобных товаров. Конечно,
ситуация улучшается, но все равно
в этом направлении предстоит еще
большая работа».
Екатерина УЛЬЯНЧЕНКО

П рокуратура сообщает
g

Пожалуйтесь «Единой России»! Нельзя скрывать информацию
С 1 октября 2012 года Московская организация партии «Единая Россия» открыла две «горячие линии»: для обращений по фактам неправомерного завышения тарифов за услуги ЖКХ и для жалоб на
работу организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами.

Н

а «горячую линию» вы можете обратиться, если, по вашему мнению, вынуждены переплачивать за расход воды и электричества, если в вашем доме плохо
убирается подъезд, парковочные
места занимают брошенные автомобили или если в соседнем магазине нарушают правила продажи алкоголя.
Телефоны «горячей линии»:
+7(499)249-34-46;
+7(499)124-52-02.
Электронный адрес:
galoba-gkx@yandex.ru.
Обращения принимаются ежеУчредители: Государственное учреждение Управа
района Северное Тушино города Москвы (125480,
г. Москва, ул. Туристская, д. 29, корп. 1); муниципальное учреждение муниципалитет внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе
Москве (125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев,
д. 51). Редакция: ООО «Творческий информационно-

Тушинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведен мониторинг раскрытия информации управляющими организациями, обслуживающими жителей
района Северное Тушино.

дневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00.
На вопросы отвечают специалисты проекта партии «Единая
Россия» «Народный контроль»,
Объединения потребителей России и cаморег улируемой организации «Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в области профессионального управления недвижимостью
«ГАРАНТИЯ».
Дополнительно во 2-й и 4-й понедельник каждого месяца с 11.00
до 15.00 в общественной приемной
Объединения потребителей Рос-

сии, расположенной по адресу: Кутузовский проспект, д. 39, офис 318,
можно получить необходимые консультации по защите прав потребителей в сфере услуг ЖКХ. Предварительная запись на консультацию
по телефону: 8(499)249-34-46.
Координаты местного отделения партии «Единая Россия»: ул. Героев Панфиловцев, д. 27, корп. 1,
офис 4.
Часы приема: пн – пт – с 10.00 до
16.00. Телефон: 8(495)494-03-96.
Е-mail: severedin@mail.ru.
Тв и т т е р : t w i t t e r. c o m / E R _
SeverTushino.

соответствии с ч. 10 ст. 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансовохозяйственной деятельности, работах и услугах, ремонте и эксплуатации общего имущества многоквартирного дома, их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы для предоставления коммунальных услуг.
В соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным постановлением Правитель-

издательский центр», 123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3. 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 50-1035 от 16 июня 2011 г.
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В

ства Российской Федерации от
23.09.2010 г. № 731, информация
раскрывается в сети Интернет, на
официальном сайте, определяемом Министерством регионального развития Российской Федерации, - reformagkh.ru.
Между тем мониторинг названного сайта показал, что информация о ряде управляющих организаций, осуществляющих деятельность на поднадзорной территории, на сайте не размещена. В связи с этим межрайонной прокуратурой в соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в Тушинский районный суд г. Москвы направляются исковые заявления об
обязании управляющих организаций опубликовать на сайте в сети
Интернет (w w w.reformagkh.ru)
соответствующую информацию.
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