Прими участие в уличном спектакле
В рамках III Международного семейного фестиваля уличного искусства и
творчества «Яркие люди» коллектив «СПАМ-театра» под руководством Дмитрия Аросьева подготовил курс, который завершится постановкой уличного спектакля. В занятиях сможет принять участие каждый желающий. Даты
проведения занятий – 28, 29 апреля, 5, 6, 8, 12, 15, 19, 20, 22 мая.

ТУШИНО

НАШЕ

СЕВЕРНОЕ

Уважаемые жители района Северное Тушино!
Приглашаем вас 26 апреля принять участие в субботнике. Место проведения – Химкинский бульвар. Начало – в 10.00, пункт выдачи инвентаря – около д. 16, корп. 1 (на месте демонтированного рынка). Для тех, кто предпочитает работать в своем дворе, инвентарь будет
выдаваться по адресам: ул. Героев Панфиловцев, д. 2; ул. Свободы, д. 99; ул. Туристская,
д. 22, корп. 1; ул. Туристская, д. 10; ул. Туристская, д. 19, корп. 3; ул. Вилиса Лациса, д. 25.

Газета района Северное Тушино СЗАО г. МОСКВЫ

23 апреля 2014 года № 6 (086)

w w w.tushino-severnoe.ru

Молодежный совет

Элек тронная версия газеты: w w w.tiiс.ru

Он пал смертью храбрых

Руководитель «Поколения Плюс»
Дмитрий Газов – о молодежной политике
в районе Северное Тушино

На сайте: москва2014.рф, смогут
зарегистрироваться как кандидаты
в депутаты МГД, так и выборщики

В школе №833 открыта
мемориальная доска в память
о бывшем ученике
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Феерия танца
В тушинской школе № 1286 состоялся отборочный этап
хореографического конкурса фестиваля «Московские
звезды».

Сопредседатель оргкомитета фестиваля
Ольга Ярославская с юными талантами

Ю

ные таланты, которых
собралось более тысячи, представили номера в свободной танцевальной
категории. По словам сопредседателя оргкомитета фестиваля «Московские звезды» Ольги
Ярославской,
международное
жюри поразило разнообразие
номеров, которые представили
ребята. Были представлены буквально все виды танца, которые
существуют сегодня. К примеру,
юные «звездочки» из гимназии
№ 1583, что в Головинском районе САО, представили танец «Цыганщина».

«Мы узнали о фестивале «Московские звезды» от нашего учителя, – поделилась Мария, участ-

ница Театра этнического танца
«Манджари». – Мы занимаемся
танцами народов мира. Стараемся участвовать во всех конкурсах,
но делаем это так, чтобы учеба
не страдала. В нашем репертуаре сейчас индийский, корейский,
китайский, цыганский и русские
народные танцы. Сегодня мы выступали с цыганским. Надеюсь,
что жюри понравилось».
По завершении выступления
каждый участник отборочного
этапа получил диплом и памятный приз, а также поздравления
от сопредседателя оргкомитета
фестиваля «Московские звезды»
Ольги Ярославской.
Финал конкурса по хореографии пройдет 26 апреля в школе
№ 1298 по адресу: ул. Юровская,
97. 27 апреля в ДК «Салют» состоится гала-концерт победителей Международного фестиваля
искусств «Московские звезды».
Владислав РУБАНОВ

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, сопредседатель оргкомитета
международного фестиваля искусств
«Московские звезды:
– Сегодня я получила массу положительных эмоций.
Все детки выступили просто замечательно. Я рада, что
наше подрастающее поколение занимается танцами, т.к. это отличный способ увидеть и развить природные таланты ребенка. Ведь, как
любая творческая деятельность, танец формирует в ребенке чувство
прекрасного, помогает ему проявить и реализовать себя. Хочу пожелать всем участникам удачи и побед. Надеюсь, что фестиваль «Московские звезды» останется в их памяти ярким событием на долгие
годы!

Настоящий мирный подвиг
Большая семья Шматиных из нашего района была удостоена медали ордена «Родительская слава», которой
награждаются многодетные семьи. В тожественной обстановке в Белом зале столичной мэрии награды вручал московский градоначальник Сергей Собянин.

Д

ля того чтобы получить орден «Родительская слава»,
семье необходимо воспитать не менее семи детей. Тем, у
кого детей от четырех до шести,
вручается медаль ордена. Как
ордена, так и медали «Родительская слава» удостаиваются только те родители, которые ведут
активную общественную работу,
занимаются спортом и учат своих
детей патриотизму и ответственности за судьбу своего города и
страны.
Открывая церемонию награждения, Сергей Собянин рассказал, что в 2014 году введена новая
программа адресной поддержки
семей, которые нуждаются в материальной помощи, и напомнил,
что в столице действуют многочисленные льготы и преференции

Б лагоустройство

На свежем воздухе
12 апреля в районе Северное Тушино состоялся один
из двух запланированных в апреле общегородских
субботников.

О

Выборы онлайн

сновной объем работ был
выполнен в парке «Северное Тушино», как на
территории парка культуры, где
в уборке вместе с жителями участвовали специалисты управы,
ГКУ ИС района, самого музейнопаркового комплекса и учащиеся
школ, так и в «дикой» части – в
районе Бутаковского залива, где
рука об руку с сознательными
горожанами работали в свой выходной сотрудники подрядной
организации ООО «Колор». Всего в субботнике приняли участие
почти триста человек.
Инспектор по надзорной деятельности Управления МЧС по
СЗАО Валерий Исаев посетил
парк с целью пообщаться со
школьниками и рассказать им о
мерах пожарной безопасности на

природе в преддверии наступающего летнего сезона. Выполнив
свою задачу, он с удовольствием
включился в работу.
Свой большой субботник организовал и коллектив Тушинской
городской детской больницы. По
словам главного врача профессора Исмаила Османова, этот
субботник для ТГДБ особенный –
совсем скоро, в середине мая,
больница отмечает тридцатилетний юбилей. К этому событию
приурочена праздничная программа, ждут гостей, поэтому
территория больницы должна
выглядеть на пять баллов. Так что
к обоим общегородским субботникам персонал «Тушинки» подходит со всей ответственностью –
вместо запланированных девяти утра многие участники вышли

для многодетных семей. «Мы во
всем стараемся помогать таким
семьям, как ваши, строим детские
сады, школы, поликлиники, благоустраиваем парки, скверы, дворы,
тем более, что невиданный бэбибум в Москве продолжается», –
сообщил Сергей Семенович.
У педагогов Ольги Константиновны и Ильи Реджинальдовича
Шматиных – шестеро детей. Они
занимаются музыкой, рисованием. Один из сыновей – Иван – выступает в фольклорном ансамбле
«Золотые ворота», а еще один –
Василий – воспитанник кадетского корпуса «Родина». Общим
хобби всей семьи давно уже является туризм – Шматины очень
любят посещать исторические
русские города, памятники природы и православные святыни.

Поздравляем!
Управа и Управление соцзащиты населения
района Северное Тушино поздравляют
с днем рождения участников Великой
Отечественной войны – юбиляров апреля!

100 лет:
Смесова Тамара Петровна

95 лет:
Агапова Анастасия Андреевна

90 лет:
работать в восемь. «Мы побелили деревья, покрасили бордюры,
отмыли фасады. В следующий
раз, когда погодные условия
станут получше, покрасим скамейки, – рассказал Исмаил Магомедович. – В этом году будем
претендовать на звание самого
благоустроенного лечебного заведения».

Бодрова Раиса Левоновна
Виноградова Маргарита Федоровна
Гладкова Галина Георгиевна
Григорьева Мария Ивановна
Гранская Мария Васильевна
Иголкина Екатерина Ивановна
Кубышкина Лидия Борисовна
Левина Мария Григорьевна
Малых Татьяна Ивановна
Соколова Мария Александровна
Станкевич Владислава Казимировна

«Наше Северное Тушино»
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П атриотическое воспитание

Отдали дань памяти
Во втором корпусе школы № 883 была торжественно
открыта мемориальная доска в память о бывшем ученике этой школы Валерии Грищенко, павшем смертью
храбрых при исполнении интернационального долга
в Афганистане. Открытие было приурочено к тридцатилетию со дня гибели героя и к двадцатипятилетию
окончания военных действий.

Израилевич Гутман – в прошлом
директор школы и инициатор
создания школьного военномемориального музея, отец и
братья Валерия Грищенко, его
сослуживцы, представители ветеранских организаций.
Выступая на сцене школы,
глава управы сказал: «Афганистан – это и наша слава, и боль
одновременно.
Поколение,
прошедшее эту войну, сопричастное с ней, особенное. Это
наша гордость. Даже афганцы,
многие из которых противостояли солдатам Советской армии,
до сих пор вспоминают о них с
уважением, называя честными
воинами. Пусть ваша школа и
дальше несет патриотические
традиции: музей, воспитание
ребят. Это достойно самого
глубокого уважения и поддержки».

В

алерий Грищенко, разведчик ВДВ, проходил в Афганистане срочную службу, которая, как и вся его жизнь,
оказалась очень короткой. Через
месяц после направления в Афганистан он погиб в бою, когда его
часть попала в засаду. Посмертно награжден орденом Красной
Звезды. Ему было только девятнадцать лет.
Торжественную
церемонию
посетили глава управы района Северное Тушино Николай
Юрьевич Данцевич и глава муниципального округа Северное
Тушино Николай Филиппович
Ерофеев, депутат МО Анатолий

С порт

Серьезный спорт
В ФОК «Динамика» состоялся заключительный этап отборочных соревнований по комбинированному бою.
Призеры турнира в ближайшие дни встретятся на ежегодном международном состязании «Русский богатырь», посвященном Дню Победы.

Д

ля детского спортивного
клуба «ЕрмакЪ» организовывать соревнования –
привычное дело. При поддержке управы Северного Тушина и
Федерации спортивных боевых
единоборств «Защитники Отечества» они провели турнир, в котором встретились сто пятьдесят
участников из Москвы и Московской области. Несмотря на то что
MMA (Mixed Martial Arts – боевые
искусства) только с сентября
2012 года признаны комиссией
Министерства спорта РФ самостоятельным видом спортивных
состязаний, они снискали значительную популярность среди
молодежи. Так, турнир «Русский
богатырь» будет проходить уже в
восемнадцатый раз. На самих соревнованиях встречаются ребята
в возрасте от шести до восемнадцати лет и старше.
На открытии турнира бойцы отряда Центра специального назначения Главного управления МВД
России по г. Москве показали гостям боевое шоу, совместив показательные элементы с техникой
рукопашного боя. Значимой деталью всех мероприятий, проводимых под эгидой «Ермака», является приглашение и чествование
почетных жителей района, ветеранов войны, Вооруженных сил и
других силовых структур. Основатель клуба Владимир Васильевич
Нисковских считает это своим
долгом. Не изменили традициям

и в этот день. Накануне соревнований ветерану спорта Ивану Степановичу Бодачевскому исполнилось восемьдесят четыре года – в
подарок он получил кортик. Отметили заслуги и почетного жителя
нашего района руководителя шахматного клуба «Наследник» им. А.
Алехина Олега Насыровича Лапкина. Представитель ветеранской
организации Николай Владимирович Байков поблагодарил организаторов мероприятия за приглашение и отметил высокий уровень
подготовки соревнований.
Лидерами соревнований в командном зачете стали воспитанники спортивного клуба «Симъ
победиши» из ЮАО. Вторая ступень пьедестала досталась хозяевам мероприятия РОДО ДСК
«ЕрмакЪ». «Бронзу» в ЦАО увезли
спортсмены из сборной Союза
казаков России. Кроме командного первенства определялись
и лидеры в личном зачете. Каждый призер турнира был награжден грамотой, медалью, кубком,
вымпелом, лентой чемпиона. Победители получили чемпионские
пояса. Вручали заслуженные награды первый командир московского ОМОНа председатель Совета ветеранов генерал-майор
милиции Дмитрий Иванов, консультант по спорту управы района Михаил Кирьянов и сам Владимир Нисковских.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

М олодежная политика

Молодые и активные
Для полноценного взаимодействия руководства с молодежью, для укрепления и усовершенствования всех
направлений деятельности в районе, по инициативе
главы управы Николая Юрьевича Данцевича был создан Молодежный совет. На вопросы нашего корреспондента отвечает представитель Молодежного общественного совета при управе района Северное Тушино города Москвы, председатель Межрегиональной молодежной общественной организации «Поколение Плюс» Дмитрий ГАЗОВ.
– Что такое Молодежный совет?
– Молодежный общественный
совет – это прежде всего объединение активной молодежи,
которая реализует свои проекты
на территории района, коллектив заинтересованных, неравнодушных людей, которые хотят
сделать жизнь каждого в районе
комфортнее. В то же время Молодежный общественный совет
при управе района является своего рода интерактивной площадкой, на которой любой молодой
житель может реализовать свою
идею или проект.
Основные функции совета –
это в первую очередь работа на
благо жителей района, защита интересов молодежи, работа с трудными подростками и,
как я уже сказал, продвижение
молодежных инициатив на территории района. Активисты совета проводят различные мероприятия, конкурсы, фестивали,
реализуют социальные проекты
(работа с детьми-инвалидами,
работа с ветеранами, обще-

ственный контроль, школа лидера и т.д.). В общем, совет
является объединением, куда
может прийти любой желающий
и получить помощь, поучаствовать в организации и проведении какого-либо мероприятия,
получить различные навыки и,
конечно же, принимать активное
участие в развитии молодежной
политики и района в целом. А
идея создания совета принадлежит группе активных ребят, заинтересованных в организации
молодежного органа, который
будет работать в районе для жителей.
– Дмитрий, расскажите о мероприятиях, проводимых при
поддержке или организации
Молодежного совета.
– За последнее время Молодежный совет очень активно проявляет себя в различных
сферах деятельности. Начиная
с октября 2013 года активистами совета при поддержке депутатов МО Северное Тушино,
председателя ТСЖ «Панфилат» Никиты Матвеенкова, НПО

«Сумма Технологий», а также
управы района Северное Тушино и лично главы управы Николая Юрьевича Данцевича было
проведено более десяти крупных мероприятий, среди которых – праздники двора «Всем
двором в Новый год», «Широкая Масленица», масленичный
фестиваль «В гостях у развеселой Масленицы», «Олимпийские игры Северного Тушина»,
конкурс лидеров «Молодежный
StartUp», конкурс литературномузыкальных композиций «Был
город – фронт, была блокада...»,
концерт к 8 Марта и так далее.
Участниками мероприятий были
жители района, учащиеся школ,
активная молодежь, которая с
удовольствием поддерживала
наши мероприятия. По окончании каждого мероприятия активисты совета получали большое

количество положительных отзывов, благодарностей и пожеланий дальнейшей активной
работы.
– 26 апреля в 14.00 будет
проводиться одно из таких
мероприятий – второй «Оптимистический субботник «Грабли». Где и в каком формате он
будет проходить?
– В этом году субботник
«Грабли» пройдет на территории Бутаковского залива, часть
которой мы убирали в прошлом году, но которая вновь
нуждается в уборке. Вообще,
«Грабли» – это одновременно и
общественно полезное, и развлекательное мероприятие для
учащихся школ района и студентов, результатом которого
становится не только хорошее
настроение участников, но и
убранная территория района.
Сначала все участники собираются в условленном месте, где
ведущие мероприятия знакомят
их с правилами, команды получают инвентарь и отправляются
на уборку заранее закрепленной
за каждой командой территории. Во время всего субботника играет музыка, чтобы задать
праздничное настроение. По
окончании уборки все команды
собираются у места старта, где
проводится подсчет собранного мусора. Также для сплочения
духа команд будут проводиться конкурсы и эстафеты. Затем
жюри приступает к подведению
итогов, а участники субботника

направляются к полевой кухне
отведать настоящей солдатской
каши и чая.
В целом в этом году формат
мероприятия не изменится, хотя
наших участников все же ждет
несколько сюрпризов. Самое
главное для всех нас – провести
время весело и с пользой, и чтобы ребята остались довольны!
– А каковы планы на майские
праздники?
– Майские праздники для нашей страны – одни из наиболее значимых, особенно День
Победы. Активисты совета уже
давно готовятся к его празднованию. Готов сценарий, сейчас
занимаемся поиском выступающих, продумываем программу.
Если говорить коротко, у нас запланировано следующее: 1 мая
– участие в фестивале «Москва
весенняя», 8 мая – торжественный митинг у Мемориала Героев
Панфиловцев, а на 9 мая – два
крупных мероприятия. Первое –
это концертная программа для
жителей района, подготовленная
силами молодежи и активных жителей района. А второе – акция
«Грузовик Победы». Пусть суть
этой акции пока останется для
жителей нашего района сюрпризом, но могу пообещать, что мы
сделаем все, чтобы праздник
удался!
Ольга МАЛЫХИНА
Продолжение
в следующем номере.
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Гражданская инициатива «Моя Москва» была создана
в столице по предложению известных горожан с целью отобрать лучших кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму. Итоги первой недели работы гражданской инициативы подвели на брифинге в организационном комитете.

Михаил КУСНИРОВИЧ,
заместитель председателя
Общественной палаты
г. Москвы:
– Предварительное голосование, запланированное на
8 июня, должно не только
определить актуальную проблематику – ЖКХ, транспорт,
безопасность, здравоохранение, но и привязать ее к территории. Так, в районе Арбат
одни проблемы, а в Бибиреве
или Свиблове – другие.

Н

а вопросы журналистов
ответили инициаторы движения – главный редактор
«Независимой газеты» Константин Ремчуков, глава Московской
торгово-промышленной палаты
Михаил Кузовлев и председатель
Совета муниципальных образований города Москвы Алексей
Шапошников. Они, в частности,
сообщили, что только за первые
три дня работы в оргкомитет поступило более 100 заявок от желающих стать кандидатами в депутаты. На брифинге был также
презентован официальный сайт
Гражданской инициативы «Моя
Москва»: Москва2014.рф, который начал работать с 31 марта.
Инициативой
заинтересовались люди различных профессий,
социального статуса и партий-

ной принадлежности, а именно
– члены ЛДПР, «Справедливой
России», КПРФ, «Единой России», «Родины», «Гражданской
платформы», «Патриотов России», Альянса зеленых и социалдемократов. При этом более 70
зарегистрированных на данный
момент кандидатов являются
беспартийными.
Михаил Кузовлев рассказал,
что Гражданская инициатива
«Моя Москва» является общественной и финансирование
полностью ложится на плечи инициаторов и участников движения.
С помощью сайта: Москва2014.
рф, любой человек может перечислить средства на проведение
предварительного голосования.
За несколько первых дней работы проекта ему помогли такие

известные люди, как Валентина Терешкова, Алла Сурикова,
Кира Прошутинская, Людмила
Швецова, Василий Лановой,
Александр Калягин, Сергей Арцибашев. Финансовую помощь
можно оказать двумя способами: перевести средства на расчетный счет Сбербанка, а также
через электронный кошелек «Яндекс.Деньги». Все инструкции и
реквизиты размещены на сайте:
Москва2014.рф. Полный финансовый отчет по расходам будет
опубликован на сайте по итогам
проекта.
Главной целью инициативы
«Моя Москва» является организация честных, прозрачных и конкурентных выборов в столичный
парламент, что, безусловно, является важным для каждого жителя Москвы.
Екатерина ЦВЕТКОВА
Фото И. Олиновой

«Моя Москва» –
на площадях
«Чистого города»
Компания «Чистый город» – крупнейший оператор «Рекламы на подъездах» – выразила желание оказать
Гражданской инициативе «Моя Москва» информационную поддержку. Компания готова разместить любую
информацию о выборах кандидатов в депутаты МГД на
своих информационных досках.
бладая серьезным информативным ресурсом,
компания «Чистый город»
старается помочь тем, кто в этом
нуждается. «Чистый город» предоставил «Моей Москве» более
28 тысяч рекламных поверхностей для распространения информации о предварительных
выборах 8 июня.
Комментирует
гендиректор
компании Михаил Устьян:
– Мы узнали об инициативе «Моя Москва» и выразили
свое желание оказать информационную поддержку. Все сотрудники нашей компании под-
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держивают стремление к тому,
чтобы выборы в столичный
парламент были свободными,
честными и конкурентными.
Мосгордума должна быть сильным и авторитетным органом
законодательной власти и принимать законы, гарантирующие
качественное образование и
медицинскую помощь, социальную поддержку и развитие
культуры, сохранение исторического облика Москвы и создание комфортной городской
среды, решение давно назревших транспортных проблем
столичного региона.

где будут отмечены все избирательные участки. Карта поможет
понять, к какому из участков приписан выборщик.
На сайте можно будет найти
информацию о каждом зарегистрированном кандидате. Кандидатам будет предоставлена
возможность вести свои персональные странички, где будут
опубликованы их программы,
понимание городских проблем
и подходы к их решениям. Жители города в соответствующем
разделе сайта смогут задавать
вопросы кандидатам и авторам
инициативы, оставлять свои по-

желания и наказы для кандидатов, принимая прямое участие
в формировании народной программы кандидатов.
Предварительное
голосование от Гражданской инициативы
«Моя Москва» будет организовано открыто и прозрачно. Все желающие смогут в интерактивном
режиме отслеживать на сайте
предварительные результаты голосования. Напомним, что голосование по выборам кандидатов
в депутаты Московской городской Думы шестого созыва состоится 8 июня. Окончательные
итоги будут подведены 10 июня.

Фото А. Лебедева

За честные
и конкурентные выборы

О выборах – в Сети
31 марта заработал официальный интернет-сайт Гражданской инициативы «Моя Москва» по адресу: Москва2014.рф.

Н

а сайте: «Москва2014.рф»,
все необходимые сведения могут найти как будущие кандидаты, так и будущие
избиратели. Здесь отражены
главная миссия создания инициативы «Моя Москва» и актуальные новости о событиях
движения, фото– и видеоматериалы и обзор публикаций в
СМИ, а также самая свежая информация о жизни города вообще.

Сайт обладает удобным сервисом для регистрации кандидатов
в депутаты МГД и выборщиков.
Для того чтобы стать кандидатом, необходимо заполнить анкету, размещенную на сайте.
После чего до 15 мая принести
распечатанную анкету и дополнительные документы в Организационный комитет движения
«Моя Москва», расположенный
по адресу: Маломосковская ул.,
дом 10.

Желающим стать выборщиками необходимо до 3 июня подать
анкету в оргкомитет в один из
пунктов приема либо зарегистрироваться онлайн на официальном
сайте: «Москва2014.рф». После
регистрации выборщик должен
прийти 8 июня на один из 500 избирательных участков, к которому он будет приписан по адресу
регистрации, и проголосовать.
Напомним, что выборщиком может стать любой москвич старше
18 лет. Регистрация выборщиков
началась 17 апреля.
В ближайшее время на сайте
появится интерактивная карта,
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Весенние праздники
важаемые жители района
Северное Тушино!
Приглашаем вас принять
участие в культурно-массовых и
спортивных мероприятиях, посвященных празднованию Дня
весны и труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне.
1 мая с 11.00 до 20.00 – фестиваль «Москва весенняя». Площадь перед ТЦ «Калейдоскоп».
1 мая с 15.00 до 19.00 – открытие летнего сезона в МПК
«Северное Тушино».
1 мая в 13.00 – блицтурнир по
шахматам. ЦДТ «Тушино». Улица
Вилиса Лациса, д. 23.
1 – 12 мая – выставка детского
творчества, посвященная 9 Мая. Помещения СДЦ «Кольчуга»: ул. Героев Панфиловцев, д. 22, корп. 1; ул.

У

Э кология

Проведите
день на земле!
В полдень 26 апреля Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы на территории ПИП
«Покровское-Стрешнево»
проводит эколого-просветительский праздник
«День Земли».
рамках традиционной международной акции в парке
«Покровское-Стрешнево»
пройдут работы по уборке территории, в том числе посадка
деревьев, цветов, установка
скворечников, а также праздничный концерт и танцевальный
флешмоб с участием известных
российских исполнителей. Партнерами Дня Земли выступают
Coca-Cola, «Радио Дача» и компания «Сфера Экологии».
Все желающие смогут получить необходимый инвентарь и
инструменты для работы на территории парка. Здесь же пройдут
мастер-классы и будут работать
интерактивные площадки: гости праздника научатся готовить
растения к переносу в грунт, создавать изображения из песка,
освоят мастерство росписи по
дереву. Также посетители смогут
принять участие в экологической
викторине, победители которой
получат памятные подарки и сувениры. Кроме того, участники
акции смогут бесплатно отведать
блюда, приготовленные на полевой кухне.

В

Фомичевой, д. 1; ул. Фомичевой, д.
3; ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 3.
2 мая в 17.00 – открытые соревнования по настольному теннису, посвященные 9 Мая. ЦДТ
«Тушино».
5 – 19 мая – выставка детского
творчества «Подарок ветерану».
ЦДБ № 110, Химкинский бульв.,
д. 16, корп. 1.
6 мая в 11.30 – литературномузыкальная композиция «Помним.
Славим. Гордимся». Библиотека
№ 216, ул. Туристская, д. 31, корп. 1.
6 мая в 15.00 – праздник «А
мы с тобой, брат, из пехоты». Библиотека № 217, ул. Свободы, д.
61, корп. 1.
7 мая в 14.30 – праздничный
концерт «Под салютом Великой
Победы». Библиотека № 216.

8 мая в 11.00 – торжественный митинг у мемориала Героям
Панфиловцам «Памяти павших
будьте достойны…» с участием
руководителей района и муниципального округа, представителей ветеранских организаций,
детских военно-патриотических
объединений и художественных
коллективов.
8 мая в 12.00 – акция «Гирлянда славы». Возложение цветов к
мемориалам района.
9 мая с 12.00 до 18.00 – «День
Великой Победы». МПК «Северное Тушино».
9 мая в 13.00 – блицтурнир по
шахматам. ЦДТ «Тушино».
14 мая в 15.30 – «Память
сердца». VIII фестиваль детского
творчества.

Б лаготворительность

Поможем Ане
А
нна
Фур и н а ,
19-летняя
студентка, с сентября 2012 года
борется с лейкозом. Несмотря на
пройденный курс
лечения, летом
2013 года у Анны
возник рецидив.
Сейчас она готовится к операции
по
пересадке
костного мозга.
Стоимость лечения – 220 тысяч
долларов; такую
сумму семья Ани собрать не в
состоянии. Близкие и друзья
делают все возможное, чтобы оказать Анне поддержку. В
школе № 1286 провели благо-

творительную ярмарку, все собранные средства перечислены
на лечение девушки.
Вы тоже можете помочь Анне
выжить.

Номер карты Сбербанка России: 4276380085755242.
Счета в сбербанке России:
для рублей – 40817810938173409149;
для долларов США – 40817840138173400141;
для евро – 40817978538173400095.
Получатель – Фурин Александр Васильевич.
Реквизиты: ОАО «Сбербанк России» (Московский банк); дополнительный офис номер 01166, к/сч 30101810400000000225, р/
сч 30301810800006003800, БИК 044525225, КПП 775003035, ИНН
7707083893.
С помощью мобильного телефона – номер для пополнения:
8-916-839-0894.
Электронные кошельки: PayPal – a.furin@yandex.ru, «Яндекс. Деньги» – 410011568001471, «QIWI кошелек» – 9166905631,
«WebMoneyRошельки»: R156473807270 – для рублей, E320564283224 –
для евро, Z198763064561 – для долларов США.
Адрес для онлайн-пожертвований – http://www.annalive.ru/.
Не бойтесь дать мало – это намного больше, чем ничего!

Скоро каникулы!
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Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы провела анализ работы территориальных отделов внутренних дел по раскрываемости мошенничеств, связанных
с требованием денежных средств под предлогом задержания родственников органами внутренних дел за
преступления.
а территории районов
Северное Тушино, Южное Тушино, ПокровскоеСтрешнево и Митино распространены случаи хищения
денежных средств граждан под
предлогом задержания родственников органами внутренних
дел за преступления. Преступники в ходе телефонного разговора
представляются сотрудниками
полиции и сообщают о том, что
родственник задержан по подозрению в совершении преступления и для его освобождения
необходимы денежные средства.
При поступлении таких телефонных звонков гражданам необхо-
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димо обращаться в полицию по
месту жительства либо в службу
«02» и ни при каких обстоятельствах не передавать мошенникам
денежные средства.
Сотрудниками органов внутренних дел проводится профилактическая работа по пресечению
указанного вида преступлений.
Наибольшее количество преступлений раскрывается по «горячим
следам». Деятельность территориальных органов внутренних
дел по пресечению, выявлению
и раскрытию мошенничеств находится на постоянном контроле
Тушинской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Ж кх

«Жилищник» приглашет
на работу
Рабочие профессии:
– дворники, заработная плата –
22 000 – 24 600 руб.;
– слесари-сантехники, электромонтеры, плотники, электрогазосварщики, маляры, штукатуры,
столяры, каменщики, заработная
плата – 25 500 руб.;
– кровельщики, заработная
плата – 34 000 руб.;
– уборщики лестничных клеток,
заработная плата – 19 000 руб.
Секретарь – квалификационные требования: среднее профессиональное
образование

без предъявления требований
к стажу работы или среднее общее образование и стаж работы
не менее 6 месяцев, знание ПК.
График работы: понедельник –
пятница, с 8.00 до 17.00 c перерывом на обед.
Собеседование проводится по
адресу: ул. Малая Набережная,
д. 15, стр. 2. Желающие получить
более подробную информацию
или записаться на собеседование могут обращаться по телефону: 8(495)490-10-37, с 8.30
до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

О бъявление

Защитите себя и своего
питомца
рафик проведения вакцинации животных против бешенства в районе Северное Тушино: 25 апреля – с 16.00
до 19.00, 26 апреля – с 11.00

Г

до 14.00, 7 августа – с 16.00 до
19.00.
Прививочный пункт расположен по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 9, корп. 5.

А нонс

Читайте на страницах газеты
«Наше Северное Тушино» в мае:

Безопасность
Встреча главы управы района Северное Тушино Н.Ю. Данцевича
и начальника ОМВД по району Северное Тушино с жителями.
Праздник
День весны и труда, День Победы в Великой
Отечественной войне – 2014: хроника событий.
Инициатива «Моя Москва»
Предварительные выборы в Мосгордуму приближаются.
www.retrofm.hu

У

областей, Краснодарского края,
Абхазии, Прибалтики, Республики Беларусь, Болгарии и Греции.
А благодаря созданию на базе
ГАУ г. Москвы «Московский
центр детского, семейного отдыха и оздоровления» Центра
подготовки организаторов детского отдыха и разработке тематических смен отдых ваших
детей станет более содержательным и интересным.

Не верьте звонкам о том,
что ваш родственник
задержан

ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево» осуществляет набор персонала по следующим вакансиям.

О фициально

важаемые родители! Напоминаем, что 25 апреля в
12.00 на портале PGU.MOS.
RU будет размещен основной
объем детских путевок в учреждения отдыха и оздоровления на
летний сезон 2014 года.
Сообщаем, что в текущем
году география детского отдыха будет включать оздоровительные учреждения и базы отдыха Московской и Пензенской

Н овости прокуратуры

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.
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Культура
Традиционный фестиваль «Память сердца в Северном Тушине» –
итоги.
Международный семейный фестиваль уличного искусства и
творчества «Яркие люди» – программа концертов и мастерклассов.
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