Уважаемые жители района Северное Тушино!

ВНИМАНИЕ

15 августа в 18.30 в программе «Район: вчера, сегодня, завтра»
в прямом эфире телеканала «Северо-Запад Москвы» примет участие и.о. главы управы района. Вы сможете посмотреть эфир
с Николаем Юрьевичем Данцевичем на сайте редакции:
www.tiic.ru, в том числе в повторе.

Ближайшая встреча и.о. главы управы района Северное Тушино Н.Ю. Данцевича с жителями состоится 21 августа в 19.00
по адресу: ул. Туристская, д. 31, корп. 1 (библиотека № 216).
Тема встречи: «О подготовке района Северное Тушино к празднованию Дня города».
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Г лавная тема
g

Дворовый спорт,
снос «ракушек»
и подготовка к зиме
Исполняющий обязанности главы управы района Северное Тушино Николай Данцевич
принял участие в прямом эфире программы «Район. Вчера, сегодня, завтра», посвященной вопросам развития нашего района, и ответил на вопросы телезрителей.

О

сновной темой диалога в
студии стало, разумеется,
благоустройство. Николай
Юрьевич рассказал о реализации программы по благоустройству дворовых территорий в текущем сезоне, а также предварительных планах на лето будущего, 2014 года. Помимо тех аспектов программы, которые рег улярно озвучивались в ходе общения руководства управы с жителями, в том числе на страницах нашей газеты, и.о. главы управы отметил ряд особенностей. В частности, в этом году к проведению
благоустройства управа активно
привлекает арендаторов помещений на нижних этажах жилых домов. Если входная группа предприятия, например парикмахерской, магазина шаговой доступности и т.д., выходящая во двор,
будет силами собственника или

арендатора приведена в порядок
в те же сроки, в которые проводится благоустройство самого двора,
это позволит получить более гармоничный результат. «Нашей задачей было сделать так, чтобы можно было выйти во двор и со всех
сторон видеть вокруг себя благоустроенную территорию, а не
просто сдать конкретные объекты, - прокомментировал Николай
Юрьевич. - И эти прекрасные новые дворы мы планируем на День
города торжественно передать
жителям. В прямом смысле — мы
подарим им символические ключи
от дворов. И надеемся, что после
этого они будут аккуратнее относиться к собственным дворам: перестанут бросать мусор мимо урн,
будут бороться с вандалами, не
позволят портить дворовое имущество. Особенно надеемся на
помощь советов домов».

Еще одна особенность благоустроительной кампании заключается в большем внимании к дворовому спорт у. Помимо традиционных элементов благоустройства, таких как игровые городки, газоны или садовые диваны, в
этом году во дворах активно устанавливаются силовые тренажеры. Потребность в них оказалась
очень высокой - просьбы об установке регулярно поступали как от
жителей, так и от муниципальных
депутатов.
Безусловно, целый ряд вопросов
к Николаю Данцевичу был связан с
демонтажем «ракушек». На данный
момент эти работы уже выполнены примерно на 60%, однако около 1000 металлических тентов еще
предстоит снести. В то же время
управа уже занялась реконструкцией освобождающихся территорий общей площадью около 19 ты-

сяч квадратных метров, которые в
зависимости от различных факторов будут отданы под парковочные
места или зеленые насаждения. В
связи с этим Николай Юрьевич обратился к жителям района со следующей просьбой. Свое право на
пользование «ракушками» на данный момент подтвердили около сорока жителей - граждане, получившие автомобили по социальным
программам. В то же время массово, единомоментно демонтировать остальные гаражи не получается, так как по большинству из них
дела находятся в суде, комиссии
по несанкционированному строительству и т.д., при том что шансов сохранить свой гараж у жителей практически нет - решения в
их пользу не принимаются. В связи с этим и благоустраивать освободившиеся площади управе приходится точечно, по мере их посту-

пления. Ремонтные работы во дворах ведутся на протяжении длительного времени, создавая жителям дискомфорт. И.о. главы управы попросил тушинцев сотрудничать с исполнительной властью и
не затягивать процесс демонтажа тентов ради их же удобства. По
словам Данцевича, таких примеров
немало — около трех сотен «ракушек» жители уже демонтировали
самостоятельно.
На вопрос о подготовке к зимнему сезону Н.Ю. Данцевич ответил,
что на данный момент этот процесс
уже вступил в активную фазу: проверяются подвалы, продуваются
системы центрального отопления,
осуществляется подготовка к контрольной топке, которая может быть
проведена уже в сентябре, дома
один за другим проверяются Мосжилинспекцией. Работа ведется с
соблюдением графика.

С обытие
g

«Пляж № 1» открылся в Северном Тушине
В субботу 20 июля в парке «Северное Тушино» состоялось долгожданное открытие
«Городского пляжа № 1». В этом году столичные власти активно взялись за благоустройство городских парков, и наш не стал исключением. В частности, поскольку
водоемов, в которых официально разрешено купаться, в этом сезоне в городе немного, сразу в нескольких парках создаются комфортабельные пляжи, оборудованные бассейнами с чистой водой.

Н

есмотря на то что почти весь
день шел дождь, гости, в том
числе и.о. главы управы района Николай Данцевич, успели оценить все преимущества новой летней площадки для отдыха. Тем, кто
не побоялся непогоды и пришел на
открытие, предлагали попробовать
швейцарское мороженое, демонстрировали современные шезлонги, зонтики, кабинки для переодевания, душевые и остальные детали нового пляжа. Надо сказать, что
администрация не зря дала ему
столь громкое название: чистый песок, оборудование, соответствующее европейским нормам, стильное кафе, в непосредственной близости - площадка для пляжного волейбола. Плюс уличные тренажеры для спортсменов, качели, горки, игровые комплексы для детей,
велопрокат для всех и другие прелести обновляющегося парка дадут фору даже столь обсуждаемо-

му сейчас Парку Горького.
Вход на «Городской пляж № 1»
свободный, платить надо только за
прокат лежака (200 рублей в день),
если вы им будете пользоваться.
Время работы - с 10.00 до 21.00.
Официально купаться в реке рядом с пляжем запрещено. Обещанный бассейн на дебаркадере планируют установить в первой половине августа. Главное, чтобы погода не подвела…
В день открытия пляжа в парке
проходило еще несколько мероприятий. Несмотря на дождь, состоялось занятие йогой. По будням и в
выходные тренировки проходят на
деревянном настиле под открытым
небом, но в связи с непогодой группа переместилась в беседку. Организаторы тренировок поделились
с нами радостной новостью – открывается группа для беременных
и мам с малышами до полутора лет.
Подробности можно узнать на сай-

те: organic-people.ru. Кстати, занятия йогой тоже бесплатные. Проходят по будням (с 20.00 до 21.30) и
днем по выходным (с 10.00 до 11.30
или с 12.00 до 13.30). Время занятий для мам и малышей уточняйте отдельно.
В ту же субботу в центральной части парка прошел пятый этап московских соревнований по паркуру
и воркауту. Экстремалам дождь тем
более не помешал – на предпоследний отборочный тур (они проходили все лето в разных районах столицы) приехали более 80 участников. Девять из них в упорной борьбе завоевали право выступить в суперфинале «Городских экстремальных игр», который пройдет 7 сентября, в День города. Эти состязания
проводились в рамках московского
летнего фестиваля «Лучший город
Земли». Подробная информация о
других мероприятиях фестиваля на
сайте: www.lgz-moscow.ru.

«Наше Северное Тушино»

2

№ 14 (071) 8 августа 2013 года

П рограмма комплексного развития района
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Главная забота состояние жилого фонда
На встрече исполняющего обязанности главы управы района Северное Тушино Н.Ю.
Данцевича с жителями, прошедшей 17 июля в лицее № 1571, обсуждалось состояние жилого фонда второго микрорайона, ограниченного улицами Свободы, Фомичевой, Героев Панфиловцев и Планерной. Эта встреча завершала цикл встреч,
посвященных отдельным территориальным участкам нашего района, проведение
которых Николай Юрьевич инициировал с целью подробнее познакомиться с пожеланиями граждан непосредственно по месту жительства.

В

месте с Николаем Данцевичем во встрече приняли участие его первый заместитель Р.Х. Мирсадеров, курирующий
вопросы ЖКХ, заместители главы
управы Ю.В. Орлов и Г.А. Сибряева, и.о. директора ГУП ДЕЗ района
А.В. Белов и руководитель ГКУ «ИС
района Северное Тушино» Г.В. Маркелова, а также начальник управления строительства, реконструкции
и землепользования префектуры
СЗАО А.В. Рыжков.
Открывая встречу, исполняющий
обязанности главы управы рассказал о том, с какими вопросами и пожеланиями чаще всего обращаются в управу жители второго микро-

ложили депутаты Совета депутатов муниципального округа, выделив средства на ремонт кровли, который будет осуществлен до начала следующего осенне-зимнего сезона. Немало жалоб высказывается на качество ремонта подъездов,
особенно малярных работ, а также
на случаи, когда подрядчик затягивает плановые сроки. И.о. главы
управы пообещал ужесточить контроль за подрядчиками и управляющей компанией - ДЕЗ. Ряд вопросов от жителей связан с работой
транспортно-пересадочного узла
на Планерной улице. Однако проект ТПУ на данный момент реализован не полностью, запланирова-

дрению продолжается. Так же активно осуществляются мероприятия по взысканию задолженности по оплате за услуги ЖКХ. С начала этого года с таких должников
второго микрорайона по претензионным письмам и через судебные органы было взыскано свыше
4,5 миллионов рублей, однако сохраняется задолженность около 9
миллионов.
Кроме того, Р.Х. Мирсадеров сообщил, что подходят к концу работы по программе выборочного капремонта и приведению в порядок
подъездов (во втором микрорайоне - 73 подъезда). По инициативе
жителей, поддержанной управой,
один дом в микрорайоне — ЖСК
«Яшма» по адресу: ул. Свободы,
д. 81, корп. 4, - вошел в программу
капитального ремонта по софинансированию, для чего жители собрали средства в размере 6,5% от не-

обходимой суммы. В доме будут заменены системы центрального водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, выполнено утепление фасада. При этом ремонт
ЦО планируется завершить в августе, а в полном объеме работы по
дому - к декабрю.
Формируются планы и на будущий год. Так, по словам Рушана Хасяновича, предварительно в титульный список по программе ВКР планируется включить дома по адресам: ул. Планерная, д. 12, корп. 1
(замена ЦО и канализации в подвальных помещениях), ул. Пла-

нерная, д. 16, корп. 2 (замена трубопроводов ЦО, ХВС и ГВС в подвальных помещениях), ул. Планерная, д. 16, корп. 3 (замена канализации в подвальном помещении,
замена электрохозяйства в местах
общего пользования), ул. Планерная, д. 16, корп. 4 (замена канализации в подвальном помещении),
ул. Свободы, д. 83, корп. 4, ул. Свободы, д. 89, корп. 2 (оба - ремонт
балконов).
После докладов представители управы и коммунальных организаций ответили на письменные
вопросы жителей.

Вопрос — ответ

района. Николай Юрьевич в очередной раз пригласил граждан активнее размещать свои обращения на
сайте управы: tushino-severnoe.ru,
напомнил о том, что работа с сайтом по его инициативе существенно активизировалась, в результате
сайт постепенно выходит на цифру в 500 посетителей ежедневно.
По данным Н.Ю. Данцевича, главной заботой жителей микрорайона
является состояние жилого фонда
пятиэтажных домов, составляющих
более 25% всего жилого фонда (17
домов). Так, в течение зимнего сезона по двум адресам в микрорайоне следовали регулярные жалобы
на текущие крыши. Решение пред-

но строительство его второй и третьей очереди, так что ряд проблем
скорее всего носит временный характер.
С докладом по теме встречи также выступил Рушан Мирсадеров.
Рушан Хасянович рассказал, что
на территории микрорайона расположен 61 многокварирный дом,
главным образом 60-70-х годов постройки, 60 из которых находятся на обслуживании ДЕЗ района.
Эксплуатирующей организацией
выступает ООО «Артек». В микрорайоне насчитывается около 10 500
квартир, более 8000 уже оборудованы приборами индивидуального учета, причем работа по их вне-

Вопрос от жителей д. 14, корп. 2,
по ул. Фомичевой: Почему не работает ярмарка на бульв. Яна Райниса, д. 2?
Ответ Н.Ю. Данцевича: В настоящий момент ведутся следственные мероприятия. В соответствии
с государственным контрактом
ярмарка должна функционировать до 31 декабря 2013 года, однако оператор ярмарки свои обязанности в течение вот уже двух недель не выполняет. Информация
зафиксирована управой и направлена в префектуру. Рассматриваются варианты сокращения торговых мест, переноса ярмарки на
другое место.
Вопрос от жителей д. 81, корп.
4, по ул. Свободы: На территории
между домами: ул. Свободы, 75-2,
3, 81-5, и ул. Фомичевой, 8-2, находится мойка для автомобилей,
которая не закрывается во время
обслуживания клиента, создавая
постоянный шум.
Ответ Р.Х. Мирсадерова: Мы
п р ов ери м, на о снов а н и и к ак и х док у мен т ов фу н к ц ион и-

рует данная мойка, и примем
меры.
Вопрос от жителей д. 85, корп. 1,
3, по ул. Свободы, д. 14 по ул. Фомичевой: Ожидает ли наши дома снос
или капитальный ремонт?
Ответ Р.Х. Мирсадерова: Снос,
реконструкция и выборочный капитальный ремонт данных домов
в ближайшее время не запланированы. Капитальный ремонт возможен только по программе софинансирования.
Вопрос от жителей домов в районе м. «Планерная»: Какова судьба не засаженных цветами вазонов около станции метро, которые прохожие используют в качестве мусорных урн?
Ответ Р.Х. Мирсадерова: Вазоны установлены, чтобы не парковались машины в непосредственной близости около метро;
высадка цветов будет произведена в ближайшее время.
Вопрос от жителей д. 13 по ул.
Фомичевой: Можно ли демонтировать установленные на нашем
доме ретрансляторы сети Wi-Fi?

Ответ А.В. Белова: Так как коллективное заявление получено,
демонтаж можно провести в ближайшее время.
Вопрос от жителей д. 81, корп. 2,
по ул. Свободы: Что планируется устроить на месте снесенных
металлических тентов? Будет ли
выполняться в следующем году
просьба жителей – не косить естественную растительность около дома?
Ответ Г.В. Маркеловой: На месте
снесенных гаражей планируется
устройство парковочных карманов либо газонов в зависимости от
прохождения подземных коммуникаций и при условии выделения
финансирования. По кошению газонов договоренность в силе.
Вопрос от жителей района: Будет ли построен храм на ул. Свободы, д. 99?
Ответ Рыжкова А.В.: На предпроектной стадии выяснилось,
что данный участок является собственностью колхоза «Путь к коммунизму». Вопрос выбора места
прорабатывается городом.

Основная программа почти выполнена
16 июля в управе района Северное Тушино состоялось
заседание рабочей группы, посвященное ходу выполнения программы благоустройства дворовых территорий. К концу июля работы по выполнению основной
программы практически выполнены — пришло время благоустройства по дополнительному финансированию. О состоянии на данный момент рассказывает
первый заместитель и.о. главы управы района Рушан
МИРСАДЕРОВ.

-С

огласно плану работ на
2013 год, благоустройство проводится по 22
адресам, расположенным на территории третьего микрорайона
Северного Тушина. На сегодня по
17 адресам из этого списка работы завершены. В полном объеме
дворы будут отремонтированы в

течение августа (адресный список
планируемых работ был опубликован в № 3 газеты «Наше Северное Тушино» за этот год. - Прим.
ред.). Кроме того, в районе проведен ремонт асфальтового покрытия на 31 объекте общей площадью более 35 тысяч квадратных
метров. Также в районе проводятся работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по гарантийным обязательствам подрядчиков
за их счет.
Также проведены два аукциона.
В ходе первого определялись под-

рядчики дополнительных работ на
восьми дворовых территориях. С
учетом обращений и пожеланий жителей там будут выполнены замена
асфальтового покрытия, ремонт газонов и установка малых архитектурных форм. На втором аукционе
разыгрывались работы по благоустройству мест, остающихся после сноса «ракушек». Кроме того,
могу сказать, что на следующий год
планируется основной акцент программы благоустройства сделать
на шестом микрорайоне Северного Тушина.
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Я работала всю жизнь!
В Северном Тушине проживает уникальная женщина – Екатерина Захаровна
Толстикова – труженица тыла, отпраздновавшая в этом году свой вековой юбилей!

Р

одилась Екатерина Захаровна 17 марта 1913 года – и по
документам, и фактически
сто лет ей уже исполнилось. Однако сама женщина завела в семье
традицию праздновать день рождения в день своей небесной покровительницы - святой великомученицы Екатерины, который православные христиане отмечают 7 декабря. Это не случайно, ведь молодые годы Екатерины Захаровны
действительно были очень тяжелыми, и она всегда благодарит Бога
и свою святую за то, что не только
выжила, но и сумела прожить столь
долгую насыщенную жизнь. Ведь по
роковому стечению обстоятельств
жизнь Екатерины Захаровны могла
бы оборваться еще в юности. Когда
ей было 20 с небольшим лет, Екатерина занималась очень тяжелой работой - сплавляла лес по реке Амыл.
Из-за своей неопытности она как-то
выпала из лодки, и сильное течение
тут же унесло ее к середине реки,
где глубина была почти 30 метров!

Если бы не своевременная помощь
трудившихся неподалеку мужчин,
которые вытащили Екатерину на берег при помощи веревки, исход мог
быть печальным. Это событие наложило свой отпечаток на будущее
Екатерины Захаровны: женщина
до сих пор старается не подходить
близко к крупным водоемам.
С самого рождения Катя вместе
с родителями и четырьмя сестрами
жила в деревне Федоровке Тамбовской области. Когда ей было семь
лет, умерла мать. Отец снова женился на женщине, у которой тоже
были дети от прошлого брака - трое
сыновей. Через несколько лет умер
и отец, и вся многочисленная ребятня осталась жить с мачехой, которая не отличалась мягким характером. Юной Кате с сестрами было
нелегко прижиться в семье, которая без отца стала для них чужой.
Девочек наказывали, закрывали в
подвале, обделяли едой. Поэтому
все сестры при первой возможности уходили из дома мачехи, что-

бы начать самостоятельную жизнь.
Екатерина Захаровна вспоминает,
что в те времена все старались уехать от бедности, найти наиболее
благополучное место жительства.
Родные сестры и сводные братья
разъехались кто куда.
Так же поступила и она. Перед началом Великой Отечественной войны уехала в Сибирь. Два года проработала дояркой на ферме, после чего перебралась в небольшой
город Артемовск Красноярского
края. Перебралась, как оказалось,
надолго. Этот городок в Восточных
Саянах стал ее домом на целых 70
лет. Там же она первый раз вышла
замуж - за местного жителя Ивана Чехочева. Устроилась на работу в гончарную мастерскую Артемовского райпромкомбината. Гончарному делу ее обучил еще отец,
поэтому Екатерина Захаровна сумела добиться отличных результатов в работе, ее часто отмечали на
Доске почета. Уже вовсю шла война. Екатерине выдавали всего по 500

граммов хлебной пайки в день, платили очень маленькие деньги, чтобы прокормить себя, приходилось
заниматься огородом. К тому же
трагически завершился ее первый
брак: в ноябре 1941 года муж был
призван на фронт, а в январе 1942
года он геройски погиб. В 1946 году
она вышла замуж во второй раз, и
от нового мужа, которого звали Василием, получила фамилию Толстикова. Вместе супруги прожили
59 лет, у них родились трое детей.
Первые годы после свадьбы Екатерина Захаровна посвятила воспитанию детей, ведению домашнего хозяйства: разводила кур, поросят, сажала овощи. Когда младшей дочери исполнилось шесть лет,
Толстикова устроилась на работу в
школе уборщицей, а дети помогали ей: носили воду, поднимали тяжелые парты, вместе мыли полы.
До самой пенсии Екатерина Захаровна так и проработала на том же
самом месте. А совсем, считай, недавно - менее десяти лет назад она перебралась в Москву, в семью
своей дочери, Клавдии Васильевны
Фандюшиной.
Несмотря на столь серьезный
возраст, Екатерина За харовна

пребывает в здравом уме и памяти. Общительна, любит вспомнить
молодость, рассказать истории из
жизни. Как и раньше, не может сидеть без дела. С момента переезда в Москву она помогает воспитывать правнуков, которых уже пятеро - столько же и внуков, - участвует в ведении домашнего хозяйства,
обожает вязание, особенно любит
своими руками делать покрывала.
По словам родственников, Екатерина Захаровна, как и в юности, очень
кокетлива – много времени проводит перед зеркалом, выбирая наряды и украшения. О матери, которую
Екатерина Захаровна так рано потеряла, она рассказывает как об очень
мягком и добром человеке и считает, что своим семейным счастьем
обязана ей, передавшей эти черты
дочери. А долголетием своим, как
заявлет Толстикова, она обязана
трудолюбию, терпению, правильному, экологически чистому питанию
и соблюдению постов. Екатерина
Захаровна встретила свой 100-летний юбилей в прекрасной форме и
отличном настроении.
Анна КРИВОШЕИНА
Фото автора и из личного
архива Е.З. Толстиковой

Наша задача - рассказывать людям о жизни города
О буднях работы местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» по району Северное Тушино рассказывает его руководитель
Татьяна Ниронова.

- Татьяна Витальевна, в чем
заключается основная работа
районного отделения «Единой
России»?
- Наша работа заключается в реализации на районном уровне партийных проектов, которые осуществляются «Единой Россией» в масштабах страны, Москвы и СЗАО.
Причем многие из них читателям
нашей газеты уже хорошо знакомы.
Во-первых, это проект «Жалобная
книга» - мы помогаем москвичам
размещать свои обращения, пожелания и жалобы на общегородском

портале «Наш город» и подобных
ему сайтах. Нет сомнений, что опыт
создания этих порталов оказался
положительным. Порталы показали себя как эффективный инструмент обратной связи. Но есть один
тонкий момент. Работа с порталом
предполагает публичность: человек, чтобы разместить обращение,
обязан представиться. А если тот
или иной житель не планирует раскрывать свои контактные данные,
мы готовы прийти ему на помощь.
Люди обращаются к нам, мы проверяем их обращения, размещаем

на портале заявку от имени отделения и в дальнейшем отслеживаем
ее выполнение. Как правило, жители нам за это благодарны.
- Какого рода жалобы вы получаете чаще всего?
- Чаще всего, разумеется, по теме
ЖКХ: ремонт подъездов, вывоз мусора… Некоторые обращения мы не
размещаем на портале, а официально переадресуем ответственным организациям. Так, целый ряд
жалоб и пожеланий связан с работой ТПУ «Планерная», мы направляем их в Мосгортранс. Есть жалобы
на нарушения режима тишины, распитие спиртного во дворах и на детских площадках; подобную информацию мы передаем в РОВД.
В каком-то смысле составной частью проекта «Жалобная книга» является разъяснительная работа.
Люди приходят к нам, чтобы полу-

чить информацию об изменении тарифов и принципов расчета оплаты
ЖКХ, месте нахождения и способе
добраться до МФЦ, ТЦСО, РОВД,
РУСЗН и т.д.
Кроме того, очень популярен среди населения проект «Юридическая
помощь», в рамках которого каждую
среду здесь, в офисе отделения,
юрист Иван Владимирович Мельников, эксперт Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», дает людям бесплатные
консультации. Люди приходят с вопросами семейного, жилищного,
трудового законодательства, правовых основ ведения малого бизнеса. В нашей стране не всегда население знает о своих правах, о положенных льготах, на какую помощь
от государства они могут рассчитывать в каждом конкретном случае.
Так что для жителей это очень по-

В рамках партийного проекта «Юридическая помощь каждому» в
районе Северное Тушино в помещении исполкома местного отделения партии «Единая Россия» (ул. Героев Панфиловцев, д. 27,
корп. 1, оф. 4) по четвергам проходят еженедельные бесплатные
юридические консультации. Телефон для справок и предварительной записи: 8(495)494-03-96, e-mail: severedin@mail.ru, твиттер:
twitter.com/ER_SeverTushino.

лезный проект. А для меня — еще
и возможность пообщаться с теми,
кто сидит в очереди, узнать об их
проблемах.
- Какие еще есть проекты?
- Всем известен проект «Народный контроль» - мы разбираем жалобы на торговые точки, связанные
с мусором, продажей некондиционного товара, очередями, ценами. Занимаемся благотворительностью — если среди членов партии в районе есть люди, готовые
оказать помощь, мы помогаем им
найти контакт с Домом ребенка,
ТЦСО и другими организациями,
которые в этой помощи нуждаются. Существует проект «Историческая память». В его рамках мы готовим празднование юбилея Курской
битвы, который вот-вот настанет. В
Северном Тушине около 150 человек принимали в ней участие, есть
среди них и наши однопартийцы.
Мы обязательно организуем их поздравление. Отдельно хочу выразить благодарность жителям и сторонникам нашей партии за помощь
в акции «Поможем подготовиться
к школьному балу». В скором времени мы обязательно примем участие в похожей акции «Соберем детей в школу».
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П оздравляем юбиляров

g
З дравоохранение

Управа района Северное Тушино
поздравляет долгожителей нашего района,
которые в августе отмечают юбилей!
95 лет
2 августа – Абрамова Евдокия Борисовна
7 августа – Дмитриева Клавдия Семеновна
12 августа – Шелудько Анастасия Егоровна
18 августа – Лаврова Людмила Борисовна
90 лет
1 августа – Бобренева Мария Михайловна
2 августа – Таракановская Александра Павловна
4 августа – Красикова Таисия Федоровна
5 августа – Гришанова Надежда Ивановна
7 августа – Рогожина Мария Петровна
10 августа – Скворцова Антонина Васильевна
13 августа – Сас Анна Тарасовна
14 августа – Дубовицкий Петр Степанович
16 августа – Соловьева Ксения Владимировна
17 августа – Сорокина Любовь Сергеевна
18 августа – Зюзь Зинаида Михайловна
18 августа – Агарева Надежда Михайловна
19 августа – Русакова Мария Ивановна
20 августа – Трофимов Валентин Николаевич
22 августа – Савельева Анна Лаврентьевна
24 августа – Иванова Александра Владимировна
25 августа – Беззаботкин Михаил Михайлович
26 августа – Зуева Александра Владимировна
27 августа – Постникова Мария Васильевна
27 августа – Зайцева Людмила Николаевна
28 августа – Разумов Владимир Маркович
28 августа – Курашов Андрей Викторович

g
О бъявления

Прокуратура защищает
трудовое законодательство

В

июне этого года сотрудники Тушинской межрайонной
прокуратуры совместно со
специалистами Государственной
инспекции труда по г. Москве провели проверку соблюдения законодательства о труде и об охране
труда на строительном объекте по
адресу: г. Москва, Куркинское ш., д.
29, корп. 11. Основанием для проведения проверки послужил произошедший там несчастный случай со
смертельным исходом – падение
работника с высоты.
В ходе проверки было установлено, что при проведении строительных работ, которые осуществляются ООО «ГлавПромСтрой», допущены многочисленные нарушения
требований охраны труда и техники безопасности, обеспечение которых Трудовым кодексом РФ возложено на работодателя.
Так, в ООО «ГлавПромСтрой» не
было назначено ответственное
лицо за монтаж-демонтаж лесов,
не было обеспечено наличие проекта производства работ по монтажудемонтажу лесов и инструкции по

охране труда в процессе их выполнения. В местах подъема людей на
леса не были размещены плакаты
с указанием схемы размещения и
величин допускаемых нагрузок, а
также схемы эвакуации в случае
возникновения аварийной ситуации. Осмотр лесов не производился
каждые 10 дней с записью в журнале работ. Рабочие горизонты лесов
не были закрыты сплошным настилом с зазорами не более 5 мм. Персонал работал без защитных касок.
В бытовых помещениях отсутствовали аптечки, фиксирующие шины
и шкафы с двумя отделениями - для
раздельного хранения чистой и рабочей одежды. По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении, назначено наказание в виде административного штрафа. Постановлением Тушинского районного суда от
24.07.2013 компания признана виновной в совершении административного правонарушения и подвергнута административному наказанию в виде приостановления деятельности на 30 суток.

В день рождения МФЦ подарят
москвичам два часа работы

22

августа системе Многофункциональных центров
оказания госуслуг в Москве исполняется 2 года. В честь
этого московские МФЦ проводят
день открытых дверей. В этот день
в каждом Многофункциональном
центре для посетителей будут проведены праздничные мероприятия.
Кроме того, центры будут работать
для москвичей на два часа дольше, а в течение всего августа вдвое
сократятся сроки оказания таких
услуг, как оформление паспорта
гражданина России, загранпаспор-

та старого образца при обращении
в МФЦ по месту постоянной регистрации, а также регистрации права собственности на жилое помещение при условии личной подачи
заявления собственником. Все это
можно сделать уже сейчас!
Адрес МФЦ районов Северное
и Южное Тушино: ул. Василия
Петушкова, д. 13, корп. 1. Филиал: ул. Фабрициуса, д. 9. Телефон: 8(499)940-92-72. Телефон
«горячей линии» по работе МФЦ:
8(495)587-88-88. Информация
на сайте: pgu.mos.ru/ru/mfc.

Уважаемые жители
района Северное Тушино!

Приглашаем
на работу

По адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 28 (СЗАО, Северное Тушино),
ведется строительство здания Тушинского районного суда. Описание
объекта: площадь застройки – 1489
кв. м, общая площадь – 9800 кв. м,
6 этажей, 39 машиномест. Плановый
срок ввода объекта – 2014 год.

Управе района Северное Ту ш ино города Моск вы требуется завхоз. По вопросам трудоустройства
обращаться по тел.:
8(495)948-95-11.

Учредители: Государственное учреждение Управа
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Спортивный праздник
для выздоравливающих
В филиале № 1 Детского санатория № 42, расположенном в районе Северное Тушино, прошел спортивный праздник «Лето наше красное, звонкое и ясное» для детей
из младшей и средней возрастных групп.

У

частников праздника приветствовали доктор Айболит и его помощники – лесные жители, которые напомнили о необходимости вести здоровый образ жизни: заниматься физкультурой, одеваться по погоде, а
если что-то и заболит, не бояться
лечиться.
Филиал № 1 принимает детей в
возрасте от трех до семи лет с различными заболеваниями бронхолегочной системы – болеющих
астмой, перенесших бронхиты и
пневмонии.
- Вообще-то мы планировали
провести его во дворе – но сами
видите, какая погода, - рассказывает старший воспитатель Татьяна
Лаптева. - Детки-то у нас все-таки
с ослабленным здоровьем, и даже
сейчас, после курса отдыха и лечения, мы не хотим рисковать.
Впрочем, Татьяна Валерьевна
торжественно пообещала всем
маленьким участникам, что если
в оставшиеся им до отъезда домой дни погода нормализуется,
она проведет еще один, точно такой же праздник, но уже на свежем
воздухе. «Мы стараемся создать в
санатории благоприятные медикопедагогические условия для реабилитации ослабленных и часто
болеющих детей. В каждом заезде
проводятся различные мероприятия для детей, в том числе с участием родителей – это тематические
занятия, развлечения, кукольный
театр «Би-ба-бо» (силами педагогического коллектива), - рассказывает Лаптева. - А к концу заезда, когда дети уже совсем освоятся, подружатся и выучатся несложным играм и упражнениям, прово-

дится большой итоговый спортивный праздник».
Первыми в играх приняли участие дети из младшей группы. Соответственно и задания у них были
Как найти?

ГКУЗ ДС № 42 ДЗМ, филиал
№ 1. Адрес: ул. Свободы, д. 95.
Тел.: 8(495)494-14-12.
полегче. Например, каждому в руки
давался флаг определенного цвета, и надо было за короткое время
собрать с пола все такие же флажки. Для ребят из средней группы
(4-5 лет) задания были посложнее
– они разыграли несколько эстафет, в которых от каждого требовалось не только выполнить свое
собственное задание, но и помочь
товарищу и всей команде.

Радость, задор, положительные
эмоции – на празднике было все.
Не было только проигравших. Приз
– сладкая шоколадная медаль –
достался каждому.
«Пусть эти малыши вернутся домой здоровыми и расскажут, как им
понравилось у нас, своим мамам,
- говорит заведующая филиалом,
заместитель главврача ДС № 42
Людмила Владимировна Чурилова.
- А мамы, в свою очередь, расскажут подругам, соседям и коллегам.
У нас 60 мест, и мы обслуживаем не
только весь Северо-Запад, но даже
принимаем детей из других округов Москвы абсолютно бесплатно.
Путевки и направления можно получить у врача-педиатра в районной поликлинике. В период реабилитации дети проходят курс лечения, получают санаторный режим и лечебно-профилактические
процедуры».

g
П раздник

День чести и славы
28 июля, в День Военноморского флота, в ПКиО
«Северное Тушино» собрались жители и гости
столицы, ветераны и все,
кому дорог Российский
флот и его славные традиции. Самая зрелищная и
масштабная часть праздника состоялась на набережной.

З

вучала музыка. На подходе
к берегу зрителей встречали кадеты кадетского корпуса морской пехоты. Мероприятие открыл директор парка И.И.
Чернышев. Он от всей души поздравил присутствующих с Днем
ВМФ. Также перед зрителями выступил ветеран ВМФ, командующий Краснознаменным Северным
флотом в 1992 - 1999 гг. адмирал
О.А. Ерофеев.
Профессиона льные каскадеры объединения каска деров
«Мастер» пре дставили вниманию гостей праздника военнопатриотический спектакль в честь
Дня ВМФ России и 70-летия Сталинградской битвы «Сталинградский десант». Они создали обстановку, максимально приближенную к реальным военным событиям: взрывы, батальные сцены,

мотоциклетные и автомобильные
трюки, использование крупногабаритной военной техники времен войны создавали эффект присутствия.
Праздничные гулянья продолжались на интерактивных площадках.
Дети участвовали в конкурсах и познавательных мастер-классах – научились вязать морские узлы, познакомились с обитателями океана, с помощью своих мам и пап сделали фуражки и подарки для ветеранов. А в игровой зоне пришвартовался пиратский корабль, на котором проходили сложные испытания на смекалку и скорость. Ребята отвечали на очень каверзные
вопросы, ползали по-пластунски,
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поднимались по веревочной лестнице… Для активных людей и молодежи на всей территории парка проходили турниры и конкурсы
по разным видам спорта. А на центральной сцене парка оркестр ветеранов ВМФ «Морская душа» исполнял мелодии и песни на морскую тематику. Перед гостями парка также выступили солисты театра
«Московская оперетта» Елена Ионова и солист театра «Новая опера», заслуженный артист Украины
Сергей Шеремет, кавер-бенд «ДоMi-No». И еще много интересного
в этот день было в парке «Северное Тушино».
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора
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