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ПАМЯТЬ

День памяти
и скорби

Ценой огромных потерь наши воины защитили родную землю, повернули вспять фашистские полчища и разгромили их. С годами не
меркнет величие подвига наших солдат и офицеров, тружеников тыла, женщин, детей – всех,
кто приближал День Победы. Мы гордимся их
героизмом, стойкостью, самоотверженностью.
Мы вспоминаем обо всех, кому обязаны жизнью, миром и свободой вспоминаем всех, кто
пал смертью храбрых на полях сражений, кто
умер от ран в госпиталях, был замучен в концлагерях. За все годы сражений страна потеряла 27
миллионов своих соотечественников. Вечная им

«22 июня ровно в 4 часа…» - продолжение этих слов знает каждый
наш соотечественник. Именно в
это время началась Великая Отечественная война, которая нарушила мирную жизнь миллионов
людей и принесла горе в каждую
семью, в каждый дом. Но на защиту родной земли встал весь народ и победил.

память и слава! Мы будем помнить об этом всегда. Именно поэтому Указом Президента РФ от
8 июня 1996 года в России установлен 22 июня
«День памяти и скорби».
В этот день по всей стране проходят памятные
мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны, проходит акция памяти и траурные мероприятия. На
территории страны приспущены государственные флаги.
В День памяти и скорби, 22 июня, в Южном
Тушине у памятника-стелы «Тушинцам, участникам Великой Отечественной войны посвяща-

ется» пройдет традиционная акция «Вахта Памяти. Без слов».
Совсем мало осталось тех, кто помнит этот день
и может рассказать о войне, которую они не только пережили, но и загнали обратно в логово врага и там добили ее. Их воспоминания бесценны.
И мы слушаем их с благодарностью и стараемся
передать детям и внукам.
Есть еще у нас, в том числе и в Южном Тушине,
люди, прошедшие фронтовыми дорогами от первого дня войны до последнего. Одна из таких участниц Великой Отечественной войны - Елизавета
Алексеевна Парамонова.
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В перекрестии ее дальномера - смерть врагам
31 мая Елизавете Алексеевне Парамоновой исполнилось 95 лет. Она участник Великой Отечественной войны, ветеран труда. В 1942 году
была призвана в армию и воевала до июня 1945 года. Это удивительная женщина, приветливая, всем интересующаяся, с большим чувством
юмора. Она с удовольствием делится своими воспоминаниями, а воспоминаний ее кому-то бы хватило на три жизни.

Р

одом из Суздаля, Елизавета
Алексеевна до войны долго
жила в Москве. Училась здесь
в техникуме, потом работала в
Центральном аэроклубе (ЦАК) им.
Чкалова. Но в 1941 году у нее умерла мама, 10-летняя сестра осталась
одна, и Елизавете пришлось уехать к
ней в Суздаль. Она была военнообязанная и первым делом встала там на
военный учет.
Войну Елизавета Алексеевна
встретила в Суздале, ей тогда было

неполных 18 лет. А в 1942 году она
получила повестку из суздальского
военкомата, ее призвали в армию.
«Как-то все быстро получилось, рассказывает ветеран, - собрали нас
в казарме, помыли, обмундировали,
посадили в грузовики и повезли.
Сначала в совхоз Коммунарка отправили. Из здания фермы коров
вывели, построили нам нары, там
мы и обучались».
Получила Елизавета назначение в
57-ю зенитно-артиллерийскую ди-

визию, и после принятия воинской
присяги в февраля 1943 г. у нее началась настоящая служба.
Дивизия долго на одном месте не
стояла, все время перемещались,
сначала по Подмосковью ездили,
под Звенигородом стояли, под Тулой. Когда Советская армия начала
отвоевывать города, оккупированные фашистами, то артиллеристов
посылали в Москву, где они салютовали в честь взятия того или иного
города.

«Я была дальномерщиком зенитной артиллерии. Дальномер, это
такая длинная труба на подставке…», - Елизавета Алексеевна, рассказывая, все время показывала,
как управлялась с этим прибором, и
было понятно, что руки-то помнят.
Она вспоминала, как до боли в глазах, смотрела в окуляр, как ловила
в перекрестие вражеские самолеты и вела их. Зенитчики получали
сведения, какие летят самолеты, на
какой высоте, на каком они сейчас

расстоянии, и по ее наводке зенитки
били по фашистам и сбивали их. «Я
тогда знала все типы советских и фашистских самолетов, по звуку могла
отличить свой от вражеского. Сразу
понимала, мессершмитты летят или
фокке-вульфы, поймаю цель в перекрестие и веду. Так с дальномером в
обнимку всю войну и провоевала. И
все время в ожидании, расслабиться
нельзя, ни днем, ни ночью».
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На зенитных батареях было оргабыть, то зажигался, то гас свет, дунизовано непрерывное дежурство
мали, что кто-то сигналит, и пошли
в любое время суток и время года.
наши в атаку. Оказалось, поврежИ все, кто в наряде, стоит на посту
денный электропровод на дороге леили сидит у своего агрегата, должны
жал, машины идут, и в проводе, то
были поглядывать на небо. «Неизесть контакт, то его нет. Когда понявестно ведь, когда они полетят. А вот
ли, в чем дело, долго смеялись. Вообзасекли вражеский объект - объявще любили солдаты пошутить, даже
ляют «Положение №1», это значит,
в самое тяжелое время. Нам женщибоевое, и весь личный состав бежит
нам выдавали кирзовые сапоги, а
к орудиям, расчеты занимают свои
мужчинам ботинки с обмотками. А
номера, а мы с дальномерами на
в обмотке такой шнурок для обвязки
точку. А если ночь, то выбежишь из
был, так вот, кому-то на марше поземлянки и даже штаны как следует
тихоньку и развяжут этот шнурок.
не успеешь одеть. И сразу впиваешьОбмотка разматывается, волочится
ся глазами в окуляр…». У Елизаветы
за бойцом, сзади на нее возьмут и
Алексеевны один глаз сейчас отнаступят. И смешно было». И это
крывается с трудом, нерв сводит, как
понятно, если помнить, что тогда
будто до сих пор глаз все ловит в окурядовым бойцам было по 18-19 лет.
ляре цель, совмещает с ней риску, и
Да еще столько молодых девушек
ведет и ведет вражеский самолет.
среди них.
«Ведешь самолет, данные с дальЖенщины сражались наравне с
номера считываются и вот: «Огонь!
мужчинами, переносили все тягоОгонь!». Грохот орудий, дым, разсти войны, хотя было трудно, очень
рывы, Осколки бьют по каске, и по
трудно. «Когда я кино про зенитчиспине». И бывает: «Ложись!». Так и
ков смотрю, то удивляюсь, - говорит
упадешь, грязь ли, снег ли, что есть в
Елизавета Алексеевна, - это же все
том и зароешься. Вскочишь и опять
не так было. Хотя, конечно, в кино
к дальномеру. И обидно бывало, когнаших женских трудностей не покада некоторые говорили,
мол, женщины на войне
ведут себя неподобаюНАША СПРАВКА
щим образом, отвлекаЕсли в зенитно-артиллерийском полют солдат. А когда нам
ку
численностью 2629 человек в ноябре
отвлекать и отвлекать1942 года было 193 женщины, то в январе
ся? Мы только со свои1943 года из 2470 человек личного состава
ми приборами и обнимались».
было уже 762 девушки, а в конце 1944 года
Елизавета Алексеевна
из 2525 человек - 648 женщин. (Из Журвсе шутит и шутит. И вот
нала боевых действий 5-й зенад. Период
что интересно, в основс 18.04.1942 по 30.08.1944 г. Архив ЦАМО,
ном вспоминаются ей не
Фонд 13738, Опись 20142, Дело 5).
трагические, а смешные
истории, которые иногда случались на войне:
«Вот, под Звенигородом случай выжешь. Правда, обеспечивали всем
шел, - рассказывает она. - Наши
неплохо, и одежду давали и белье,
бойцы ходили в атаку на пустой
трусики, бюстгальтеры. Хотя я дедом. Дело в том, что в этом доме, в
вушка не стандартная была, у меня
котором, по идее, никого не должно
размер-то десятый был, но все на-

Елизавета Алексеевна Парамонова
награждена «Орденом Великой Отечественной войны» 2 степени; медалями: «За победу над Германией», «За
оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За доблестный труд во время
ВОВ», имеет множество юбилейных
медалей и других наград.
ходили. И предметы гигиены были
вплоть до гигиенических поясов.
Вот выдают, например, мыло, и прочие средства гигиены всем одинаковые, а потом снабженец говорит:
«А теперь только женщины – за подарками». И мы уже знаем, что будут
давать. О нас заботились особенно.
При любой возможности устраивали баню, и женщинам в первую очередь.
Кормили неплохо, голодными
мы не были, хлеб был, часто давали
красную рыбу. Привозили сахар и
конфеты. Так мы сахар сберегали и
меняли его у жителей на молоко».
Окончание войны Елизавета
Алексеевна встретила в звании рядового в Прибалтике в районе Вильнюса. Демобилизовалась она в июне
1945 г, с отметкой в военном билете:
«Категория запаса – 1». Граждане

именно этой категории в момент мобилизации войск призываются самыми первыми. К счастью, больше
не было такой необходимости.
После демобилизации Елизавета
Алексеевна обосновалась в Москве,
где с 1946 года долгое время работала в бухгалтерии ЦАК им Чкалова.
Жила рядом с Тушинским аэродромом в так называемом Осоавиахимовском квартале.
Кроме работы в бухгалтерии, принимала участие в организации воздушных парадов, которые ежегодно
проходили на Тушинском аэродроме. Делала она это очень хорошо, и
в ее трудовой книжке есть благодарность, в частности, за организацию
парада 1952 года. До сих пор она гордится знакомством с легендарными
летчицами, принимавшими участие
в этих парадах, Мариной Чечневой и
Маргаритой Раценской.
В Аэроклубе Елизавета Алексеевна видела жену Чкалова с детьми,
когда они приезжали на воздушный

НАША СПРАВКА
Чечнева Марина Павловна
- Герой Советского Союза, во
время Великой Отечественной войны командовала эскадрильей 46-го Таманского
гвардейского ночного легкобомбардировочного полка, в
течение длительного времени
являлась ведущей женской
пилотажной группы на воздушных парадах.
Раценская Маргарита Карловна - летчик-инструктор
ЦАК им. Чкалова, заслуженная мастер спорта, командир
планерной группы, постоянно участвующей в воздушных
авиапраздниках в Тушине.

парад. В Тушино на парады неизменно приезжал Иосиф Сталин.
Самого вождя Елена Александровна
не видела, поскольку место его пребывания всегда было оцеплено, а вот
его сына Василия Сталина ей приходилось встречать.
В 1954 году Елизавета Алексеевна ушла из аэроклуба и до 1969 года
работала бухгалтером на Мехстройзаводе 73, а потом на Механическом
заводе – 149, где дослужилась до
должности главного бухгалтера завода. Последняя запись в трудовой
книжке - 4 октября 1999 года: «Уволена по собственному желанию». Ей
было тогда 76 лет.
Сейчас
Елизавета Алексеевна
живет одна, хоть дважды была замужем, детей у нее нет. А в ее семье
было 8 детей. У Елизаветы Александровны было двое братьев и четыре
сестры, все они – ветераны войны,
братья – участники войны, старший - водитель, младший - летчик.
А сестры - труженики тыла. Во время войны никто из них не погиб, так
тоже бывает. Сейчас из них в живых
осталась одна сестра, но есть племянники и их дети, поэтому одинокой Елизавета Алексеевна себя не
чувствует. Окружает заботой и социальная служба, к ней ходит соцработник, а от Московского дома
ветеранов войны и вооруженных
сил - сиделка. Не забывают ветерана
и школьники.
С 95-летним юбилеем Елизавету
Алексеевну пришли поздравить глава муниципального округа Южное
Тушино Нина Леонидовна Борисова и председатель районного совета
ветеранов Галина Викторовна Данилова. Они вручили ей почетную
грамоту, цветы, памятные подарки
и ото всей души пожелали ей здоровья, интересной полноценной жизни и мирного неба над головой.
Вера ИВАНОВА

Пока мы помним родных – они живы
Много лет живет в Южном Тушине семья Юкиных, которая трепетно относится
к памяти родных – участников Великой Отечественной войны. Бережно хранятся
в семейном архиве фотографии, письма, документы тех лет и передаются из поколения в поколение.
Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим...
Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!
Роберт Рождественский.
«Вечная слава героям»

С

2015 года члены семьи Юкиных ежегодно принимают
участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве. Они несут 6 фотографий родных – именно
столько в этой семье было сражавшихся на фронтах войны 1941-1945
годов, и все они внесли свой личный
неоценимый вклад в Великую Победу над фашистскими захватчиками.
Сейчас их уже никого нет в живых,
но тогда с фронта вернулись пятеро,
один навсегда остался там.
Моя мама, - рассказывает Галина Карловна Юкина, - Валерия
Васильевна Орехова, в 1942 году
в 19 лет добровольно вступила в
ряды защитников нашей Родины.
На фронте она была наблюдателем
службы воздушного наблюдения,
оповещения и связи, командиром взвода, старшим диспетчером
военно-автомобильной дороги №3
2-го Белорусского фронта.
В 1944 году стала членом КПСС.
Дошла до Берлина, и в том далеком
45-м оставила свою подпись на рейхстаге, в память о кровопролитных годах войны и в честь Великой Победы.

За проявленные мужество и героизм в годы Великой Отечественной
войны Валерия Васильевна Орехова
награждена правительственными
наградами: орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны
2 степени, медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».
И еще была одна неожиданная
награда. В семейном архиве хранится справка, выданная лейтенанту

Валерия Васильевна Орехова.
На этом снимке ей чуть больше 20 лет.
Фото из семейного архива Юкиных

Валерии Васильевне Ореховой о
том, что она была премирована командованием восковой части трофейным радиоприемником. Это
удостоверение было выдано ей для
предъявления при поездке по железной дороге и регистрации приемника.
Валерия Васильевна жила 30 лет в
районе Северное Тушино, и ушла из
жизни в 2010 году в возрасте 87 лет.
Но не все из родных Юкиных
дошли до Победы.
Владимир А лексеевич Андреев,
погиб в марте 1944 года в возрасте
22 лет. Старший сержант Андреев
воевал на Ленинградском фронте,
был командиром орудия. Его орудийный расчет был одним из лучших в подразделении, так писала
фронтовая газета, вырезка из которой бережно хранится в семейном
архиве.
За участие в героической обороне Ленинграда он был награж ден
медалью «За оборону Ленинграда», которую получил 12 августа
1943 года.
В нашей семье, - рассказывает
Галина Карловна, - из поколения
в поколение передается его последнее письмо с фронта, написанное в
декабре 1943года. В этом письме он
поздравляет родных с наступающим 1944 годом, надеется на скорую
встречу и пишет: «Нам еще жить, и

Быстро годы текли, и пред вами
Путь счастливый открыла страна.
И учились вы жить, и мечтали.
Вместе с вами мечтал и я.
Пролетела пора золотая,
Враг напал, разразилась война,
Да, пришлось, дорогие, как многим,
Горя - горького видеть сполна.
Так поверьте, пройдут эти годы,
Час разгрома настанет врага,
И знакомые залпы победы
Вместе с вами услышит Москва.
Заживут наши раны глубокие,
Братья с фронта вернуться в свой дом.
И как раньше, но с песней победною,
Соберемся за общим столом.
Владимир Алексеевич Андреев.
Фото из семейного архива Юкиных
то, что пережито за эти годы войны
– это большой вклад. Мы поняли,
что значит жизнь, теперь мы высоко ценим ее». А еще в этом письме
его стихотворение - обращение к
младшим сестрам. Когда читаешь
эти трогательные пусть и непрофессиональные стихи, сердце сжимается. Их написал человек, очень
сильно любивший сестер, свою семью, свою Родину.
Это было давно, мы все вместе
Собирались за общим столом,
Говорили о книгах, о лыжах,
Пели песни, смеялись с отцом.
Вы, в те дни еще дети, шалуньиРуки ваши не знали труда.
Куклы, школа, девичьи капризы
Вашу жизнь наполняли тогда.

Да, мы скажем: «Лети песнь веселая
По отдельным переулкам Москвы,
Радость наша есть общая радость,
Радость всей необъятной страны.
А сейчас, дорогие сестренки,
Когда наши селенья в дыму,
Отдавайте всю жизнь и всю силу
Для Победы, для фронта – труду!
Владимир Алексеевич Андреев
погиб через три месяца, но это письмо и стихи, передаваемые друг другу
родными, - его последний наказ, и
пример беззаветной любви к Родине.
Все плотнее ряды «Бессмертного
полка», с каждым годом все больше людей принимают участие в
шествии. И будто оживают лица на
портретах, и родные идут рядом с
нами. И мы благодарны им, гордимся их подвигом, и пока мы помним
их – они живы.
Елена ТУРОВА

3

№ 2 / 20 июня 2018 года

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Делу время – досугу «Время»
В районе Южное Тушино организация культурно-досуговой, спортивно-массовой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства является одним из приоритетных направлений деятельности досуговых учреждений. Действительно, в районе есть, где
отдохнуть. Прекрасный культурный центр «Салют», ТРЦ «Калейдоскоп», Спортивный комплекс «Салют Гераклион». Кроме того, в районе Южное Тушино в этом направлении работают два клуба по месту жительства, это Государственные бюджетные учреждения: Военнопатриотический спортивный клуб (ГБУ ВПСК) «Родина» и Центр комплексного развития (ГБУ ЦКР) «Время».

Х

очется подробнее рассказать
о работе ГБУ ЦКР «Время»,
поскольку этот Центр занимается организацией досуга жителей района Южное Тушино всех
категорий без возрастных ограничений и очень популярен у жителей.
Возглавляет его Анна Андреевна Нежинская. На сегодняшний день ГБУ
ЦКР «Время» - это 8 помещений,
удобно расположенных на территории района Южное Тушино. Спектр
направлений досуговой деятельности здесь весьма широк и охватывает
практически все, что может быть интересным и полезным для жителей
района любого возраста. В ГБУ ЦКР
«Время» круглогодично работают 31
досуговый кружок, 9 спортивных
секций на бюджетной основе и 23
кружка и секции на внебюджетной
основе. Очень востребованы такие
подразделения как: «Электронный
тир», секции «Настольный теннис»
и «Дартс», изостудия «Павлин», студия актерского мастерства «Бенефис» и другие.
Конечно, работа клубов по месту
жительства в период летних отпусков и школьных каникул отличается от работы в период учебного
года. Количество тех, кто готов заниматься досуговой деятельностью
и спортом на регулярной основе в
теплое время года, всегда меньше,
чем численность участников клубных формирований зимой. Поэтому
ЦКР «Время» меняет формат своей
работы в соответствии с потребностями жителей.
Для детей, оставшихся на лето в городе, и для взрослых жителей района
предусмотрен большой спектр услуг
по организации досуга летом. В помещениях центра продолжают свою
работу секции и студии, участники
которых остаются на летний период
в Москве, и в которых занятия проводятся в режиме свободного посещения либо по предварительной записи. На занятия смогут прийти все
желающие – посмотреть, попробовать свои силы, а в перспективе – записаться для посещения кружка или
секции на постоянной основе.
В помещении по адресу: Светлогорский проезд, 5 по предварительной
записи и в режиме свободного по-

сещения для досуга взрослых жителей организована работа «Буккроссинга», а для детей работают студия
декоративно-прикладного творчества «Лада» и студия актерского мастерства «Созвездие».
В помещении по адресу: ул. Аэродромная, 12 все лето будут работать
бесплатные: секция исторического
фехтования «Клуб Гастингс» и Объединение технического творчества и
моделизма. В планах этих объединений на лето не только работа в залах,
но и выезды на фестивали исторической реконструкции и танкомодель-

ные сражения на открытом воздухе.
По предварительной записи, в
часы работы секций для посещения
жителей района открыт «Музей живой истории».
В помещении по адресу: ул. Аэродромная, 11 в режиме свободного посещения продолжает работу изостудия «Павлин» для детей с 7 лет,
в программе которой: мастерклассы, выезды детей на
пленер, посещение музеев
и участие в выставках
художественного творчества.

Студия классического и современного танца «Виктория».

В помещении по адресу: ул. Туристская, 1 по субботам с 11:00 мам
с детьми от 3 лет ждет Творческая
мастерская «Вместе с мамой» районной общественной организации
«Единая семья». В программе рабо-

ты - мастер-классы по декоративно
прикладному творчеству, развивающим играм, а также выездные мероприятия и акции на свежем воздухе.
В помещении по адресу: ул. Фабрициуса, 56, корпус 1 для детей и подростков в режиме свободного посещения по предварительной записи
работают: Клуб свободного времени
«Антикафе», секция спортивного
отдыха «Дартс и Настольный теннис», в программу которой входит
не только обучение и тренировочный процесс, но и проведение соревнований и спортивно-массовых
мероприятий.
В помещении по адресу: ул. Лодочная, 29, строение 1 в режиме свободного посещения для детей с 6 лет,
оставшихся на лето в городе, продолжают работу: студия спортивного танца «Бумеранг», группа Общей
физической подготовки «ОФП»,
изостудия «Акварелька». Для взрослых есть кружок «Электронный
тир». И, специально для жителей
района всех возрастов, в летний период работает кружок «Настольных
спортивных игр». Там на занятиях

все желающие смогут познакомиться с такими играми, как «Бочча»,
«Новус», «Корнхолл» или сыграть в
настольный футбол, шашки, шахматы и лото.
Уже не первый год в летний период, в помещении по адресу: ул.
Лодочная, 31, корпус 5 совместно
со студией Актерского Мастерства
«Бенефис» осуществляется работа
группы кратковременного пребывания для детей. Группа численностью
до 15 человек рассчитана на детей от
7 лет и старше. Ежедневное посещение занятий в группе - на платной
основе, разовые посещения занятий, мероприятий и мастер-классов
в свободном режиме - на бесплатной
основе. В программу работы группы
включены занятия по актерскому
мастерству, вокалу, сценической
речи, веселые мастер-классы, скрапбукинг, пластилинография.
Кроме того, на территории района в летний период каждую неделю
ГБУ ЦКР «Время»
проводит так
полюбившиеся жителям «Праздники двора». Адреса проведения
Праздников анонсируются на сайте
управы района, на сайте учреждения и на информационных стендах
во дворах.
Так же в работу ГБУ ЦКР «Время» в
летний период включены мероприятия, которые проводятся в партнерстве с социальными и культурными
учреждениями, общественными организациями района Южное Тушино. Так, в сотрудничестве с Центром
медико-социальной реабилитации им.
Л.И.Швецовой запланировано проведение Дня здоровья и Веселых стартов
на стадионе «Салют Гераклион».
Совместно с управой района будут проведены гражданскопатриотические акции ко Дню
памяти и скорби, ко Дню государственного флага, 11 августа пройдет
праздник - «День физкультурника».
В сотрудничестве с Центром помощи семье «Надежда» Центр комплексного развития «Время» проводит тематические мастер-классы
и интерактивные развлекательные
программы для детей, посещающих
летний лагерь в Центре «Надежда».
Вера ИВАНОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Тушинская межрайонная прокуратура сообщает
По материалам Тушинской
межрайонной прокуратуры
возбуждено уголовное дело
в отношении управляющей компании,
применявшей необоснованные
тарифы на коммунальные услуги.
Тушинская
межрайонная
прокуратура
провела проверку соблюдения требований
жилищного законодательства управляющей
компанией ЗАО «Эстейт Сервис дирекция
Куркино СЗАО».
Установлено, что указанной организацией
в 2017 году вопреки требованиям Постановления Правительства Москвы «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищнокоммунальные услуги для населения» при
расчетах с жителями 13 многоквартирных
домов на территории района Куркино применялись завышенные тарифы на оплату коммунальной услуги «отопление».
Объем переплаты населения составил свыше 9 млн. руб.
Тушинский межрайонный прокурор в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения СУ УВД по
СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-

шенничество, совершенное в особо крупном
размере).
Кроме того, генеральному директору ЗАО
«Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО»
внесено представление с требованием произвести перерасчет платы за коммунальную
услугу «отопление». Ход расследования уголовного дела и устранение нарушений поставлены прокуратурой на контроль

По материалам проверки Тушинской
межрайонной прокуратуры
возбуждено уголовное дело
о невыплате заработной платы
работникам ООО «Феникс Лайт +»
Тушинская межрайонная прокуратура г.
Москвы провела проверку по коллективному
обращению работников ООО «Феникс Лайт
+» о нарушении их прав на своевременную и в
полном объеме оплату труда.
В ходе проверки доводы заявителей подтвердились. Установлено, что в организации
имеется задолженность по выплате заработной платы свыше двух месяцев перед 5 работниками. Общая сумма задолженности превысила 286 тыс. рублей.
Материал прокурорской проверки в порядке
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен в следственные
органы для решения вопроса об уголовном пре-

следовании. Тушинским МРСО СУ по СЗАО
ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата
свыше двух месяцев заработной платы).
Генеральному директору ООО «Феникс Лайт
+» прокурор внес представление об устранении нарушений трудового законодательства,
по результатам его рассмотрения виновное
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Расследование уголовного дела и фактическое погашение задолженности по заработной
плате поставлено прокуратурой на контроль

По требованию Тушинской
межрайонной прокуратуры
ООО «Южный Двор – 163» и его
генеральный директор оштрафованы
за нарушения трудового
законодательства
Тушинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению работника ООО
«Южный Двор – 163» о нарушении его трудовых прав.
Установлено, что заявитель работал в организации с февраля по май 2017 года в должности грузчика-комплектовщика. Однако в день
увольнения мужчине не выплатили все при-

читающиеся суммы, окончательный расчет с
ним произведен не был, в результате чего образовалась задолженность.
Кроме того, работодателем нарушался порядок выплаты заработной платы; по должности
заявителя зафиксирован размер минимальной
зарплаты ниже 18 тыс. 742 руб., что противоречит требованиям Соглашения о минимальной
заработной плате в г. Москве на 2016 - 2018 г.г.,
заключенного между Правительством Москвы, столичными объединениями профсоюзов и работодателей.
Также руководством предприятия не соблюдался порядок ведения и хранения трудовых книжек, не были разработаны правила
внутреннего трудового распорядка.
Прокурор возбудил в отношении ООО «Южный Двор – 163» и его генерального директора
6 дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ч.ч. 1, 4, 6 ст. 5.27 (нарушение
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. Постановлениями Государственной инспекции труда
в г. Москве виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
По результатам рассмотрения представления, которое прокурор внес в адрес руководителя организации, выявленные нарушения
устранены, работник получил все причитающиеся суммы.
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Детский лагерь дневного пребывания
Летом далеко не все дети отправляются на дачи, в деревню или к морю. Многие
остаются в Москве в ожидании родительских отпусков. Что город предлагает таким детям и их родителям? Как организован летний отдых школьников в районе
Южное Тушино? Об этом наш разговор с Ольгой Вячеславовной Тишаниновой - заместителем главы управы по работе с населением района Южное Тушино.

О

льга Вячеславовна рассказывает:
- В Москве, в том числе и в
Южном Тушине, уже третий
год в период летних школьных каникул действует программа детского летнего отдыха «Московская смена». В нашем районе «Московская
смена-2018» стартовала 1 июня. Она
организована на трех площадках:
в общеобразовательной школе
ГБОУ «Школа №2097», подведомственной Департаменту образования, по адресу: ул. Сходненская,
д.35;
в Государственном бюджетном
учреждении Центр поддержки семьи
и детства СЗАО города Москвы (ГБУ
ЦПСиД СЗАО г. Москвы) по адресу:
ул. Василия Петушкова, д.19, корп.1,
в учреждении, подведомственном
столичному Департаменту труда и
соцзащиты населения;
в организации социального обслуживания Департамента труда и
социальной защиты населения,
в филиале «Надежда» ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и
детям» по адресу: ул. Новопоселковая, 3Б.
- А какая программа ждет ребят
в летних городских лагерях? Все ли

смены одинаковые, или они чем- то
отличаются друг от друга?
В рамках программы в этом году
каждая московская смена имеет свое
направление.
Например, образовательная смена, проходит в ГБОУ «Школа №2097»
с 1 по 29 июня. В эту смену ребята
принимают участие в познавательных мероприятиях, спортивных
соревнованиях, творческих конкурсах. Они посещают экскурсии,
занимаются в кружках и студиях дополнительного образования.
Социальная смена городского отдыха у нас - в ГБУ ЦПСиД СЗАО г.
Москвы и филиале «Надежда» ГБУ
«Кризисный центр помощи женщинам и детям». Здесь ребята отдыхают в этом году с 1 по 29 июня, затем
со 2 по 30 июля и с 1 по 28 августа.
В рамках социальной смены для
детей предусмотрены спортивнооздоровительные,
культурнопознавательные,
гражданскопатриотические и экологические
мероприятия.
- Ольга Вячеславовна, скажите, любой ли ребенок может посещать городской лагерь, или есть ограничения?
- Да, есть ограничения. Отдых в
городских лагерях предусмотрен

для детей в возрасте от 7 до 14 лет, то
есть, речь идет о школьниках со 2 по
6-7 классы. Принимаются ребята из
числа жителей города Москвы, в том
числе дети из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и дети
с ограниченными возможностями
здоровья.
В социальную смену записаться в лагерь могут дети, состоящие
на учете в органах соцзащиты: из
малообеспеченных и многодетных
семей, а также ребята, признанные
нуждающимися в социальном обслуживании.
- И каков же график работы детских летних лагерей, действующих по
программе «Московская смена»?
- Летний лагерь - это центр дневного пребывания. Работает по будням.
В период летних школьных каникул
по многочисленным просьбам родителей в этом году дети смогут находиться в учреждениях «Московской
смены» на час дольше, чем в прошлом году, то есть, с 09:00 до 19:00.
Родители могут спокойно работать,
зная, что дети активно отдыхают, общаются с друзьями, посещают культурные, спортивные мероприятия. В
лагере дети обеспечены бесплатным
трехразовым питанием.
- И что же входит в программу активного отдыха, какими именно интересными делами занимаются здесь
ребята?
- Каждый центр дневного пребывания разрабатывает программу
самостоятельно. Дети занимаются
спортом, участвуют в самых разных
мастер-классах, конкурсах, викторинах, дискуссиях.
За культурный досуг отвечают
Мосгортур и Департамент культуры. Мосгортур организовывает
экскурсии для школьников всех

районов Москвы. Среди партнеров
«Московской смены» — Планетарий, Океанариум, ПандаПарки,
Дарвиновский музей, Театр кукол,
«Кидзания», «Экспериментаниум»
и музей-заповедник Коломенское.
Ребят ждут в гости Московский
зоопарк, Московский планетарий,
Государственный
исторический
музей, Музеи Московского Кремля,
Дарвиновский музей, «Москвариум», «Мастерславль», Театр кошек
Юрия Куклачева, театр «Уголок
дедушки Дурова» и программы во
многих других учреждениях культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, а
также спортивно-развлекательные
центры.
- Интересно, где, например, уже
были ребята, посещающие наши летние лагеря в июне?
- 1 июня 2018 ребята посетили
третий Московский ежегодный фестиваль «Здоровье и безопасность
детей» на территории ГБУЗ ДГКБ
им. З.А. Башляевой ДЗМ. В рамках
взаимодействия ребята посещают
ГБПОУ Политехнический техникум
№47 имени В.Г. Федорова, где для
них организованы мастер-классы и
занятия дополнительного образования.
- Ну вот, срочно захотелось отправить ребенка в летний лагерь. А если
родители вовремя не сориентировались, то можно ли сейчас еще подать
заявление на зачисление ребенка в
городской лагерь?
- Во вторую смену уже сложно
попасть, заявки принимаются с 25
июня по 29 июня 2018 г. А на третью
смену возможно. Нужно собрать
необходимый пакет документов и
подать заявку с 25 июля по 31 июля
2018 г.

Подать заявление на зачисление
ребенка в социальную смену можно
в организацию соцобслуживания,
где ребенок состоит на учете.
- Что еще, кроме заявления, нужно
для зачисления школьника в городской лагерь? И есть ли гарантия, что
вашего ребенка зачислят в него?
- В разных случаях, в зависимости
от смены, центра дневного пребывания, нужны разные документы.
Нужно уточнять индивидуально.
Кроме заявления, в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за днем, в который вы подали
заявление, с вами должен быть заключен договор об оказании услуг
по организации городского отдыха в
период летних школьных каникул.
Отказать в заключении договора
вам могут только если вы подали
заявление на зачисление ребенка в
социальную смену детского отдыха
не по месту его жительства в городе
Москве, или если вы предоставили
не все документы (в случае, если они
необходимы). Кроме того, отказать в
заключении договора могут по причине отсутствия свободных мест.
Но, если в выбранной вами смене
в районе Южное Тушино нет свободных мест, то вам могут предложить место в такой же смене в другом районе Москвы.
- Сколько же детей сейчас посещают в Южном Тушине городские лагеря, и сколько школьников отдохнут в
них за лето?
- Сейчас в рамках программы детского летнего отдыха «Московская
смена» отдыхают порядка 175 детей.
Ожидается, что всего за три смены
отдохнут 325 школьников.
Елена ТУРОВА

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино в третьем квартале 2018 года
ФИО ДЕПУТАТА

АДРЕС И ТЕЛЕФОН

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЕМА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Борисова
Нина Леонидовна

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

Каждый понедельник
16.00-18.00

Воловец
Светлана Альбертовна

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

4-й четверг ежемесячно
16.00-19.00

Медведев
Михаил Игоревич

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

3-я среда ежемесячно
16.00-18.00

Шапошникова
Анна Светлана Альфредовна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-901-746-15-63

1-я среда ежемесячно
16.00-18.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Володин
Александр Владимирович

Супермаркет «Афина»,
ул. Сходненская, д. 23, тел. 8-926-234-13-25

3-я среда ежемесячно
17.00-20.00

Денисов
Олег Михайлович

ВПСК «Родина»
ул. Свободы, дом 55, тел. 8-905-798-23-56

4-й четверг ежемесячно
16.00-19.00

Маслова
Людмила Борисовна

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

4-й четверг ежемесячно
16.00-18.00

Байкова
Екатерина Владимировна

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

1-й вторник ежемесячно
16.00-18.00

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Будкин
Денис Юрьевич

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

4-й четверг ежемесячно
17.00-20.00

Образцов
Алексей Васильевич

Стоматологическая клиника ООО «Дент-Оптимум»,
бул. Яна Райниса, д. 29, тел. 8-495-949-00-34

4-й четверг ежемесячно
16.00-18.00

Трасковецкая
Ирина Геннадьевна

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

4-я пятница ежемесячно
15.00-17.00

Старостина
Татьяна Дмитриевна

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

3-я среда ежемесячно
16.00-18.00
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