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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

НОВОСТИ

НАМ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

В

о встрече приняли участие
и.о. главы управы Александр Ерохов, глава муниципального округа Южное
Тушино Нина Борисова, руководители управляющих компаний.
Обсуждались выполнение Программы комплексного благоустройства и работа управляющих организаций на территории
района. Ранее Александр Ерохов
уже встречался с жителями этого
микрорайона и обсуждал с ними
актуальные проблемы. Большинство из них на сегодняшний день
решены, остальные взяты на контроль. В связи с этим основная
часть встречи была посвящена
подведению итогов и отчету о проделанной работе.
Директор ГУП ДЕЗ района
«Южное Тушино» Владимир Антошкин рассказал, какие мероприятия по благоустройству проведены в этом году. Так, в рамках
подготовки домов к эксплуатации в зимний период 2013—2014
гг. отремонтированы подъезды за
счет бюджетных средств. Особое
внимание уделялось снижению

Встреча руководства района со старшими по домам и
подъездам, председателями ТСЖ и ЖСК, инициативными
группами и жильцами домов с улиц Василия Петушкова и
Окружной состоялась 18 сентября в стенах школы № 821.

В

частности, предполагается демонтаж двух светофоров — на ул.
Академика Курчатова и ул. Пехотной. Будут отменены выезд
транспорта с ул. Панфилова на Волоколамское шоссе в сторону
области, а также выделенная полоса для общественного транспорта
от ул. Габричевского до ул. Панфилова.

В Международный день музыки, 5 октября, пройдет масштабная общегородская акция «Ночь музыки — 2013». Различные
концерты состоятся на 150 площадках столицы.

«Н
пожарной опасности, поэтому
масляную краску заменили негорючей водоэмульсионной. В
рамках ремонта первых этажей
обновлено покрытие пола — по
мере необходимости уложена
плитка. Также приведены в порядок входные группы, выходы
на чердак, кровли, отрегулирована плотность притвора входных дверей.
Руководитель ГКУ «ИС района
Южное Тушино» Алексей Шленков сообщил о работе на территории улиц Окружной, Василия
Петушкова и Светлогорского проезда. В рамках Программы комплексного благоустройства заметно преобразились две дворовые
территории: ул. Василия Петушкова, д. 17 и 19. Обновлено асфальтовое покрытие, заменен бортовой
камень, снесены «ракушки», обустроены новые парковочные места, отремонтирован газон. Вдоль
газона проложена дорожка, расставлены лавочки, урны.
По просьбам жителей дома 19
установлены две дополнительные
лавочки и столбики, препятствую-

щие парковке автотранспорта на
тротуаре. По обращению жителей
дома 17 за счет средств, выделенных на экономическое развитие
района, и по согласованию с главой муниципального образования
установлено новое ограждение с
тыльной стороны дома. Также по
согласованию с депутатами района
отремонтированы детские площадки напротив домов 13 и 15 — сделано новое резиновое покрытие.
Проведено комплексное благоустройство территории школы
№ 821 (ул. Василия Петушкова, д.
23, корп. 1). Заменено асфальтовое покрытие, оборудовано футбольное поле с новым резиновым
покрытием, баскетбольное поле,
полоса препятствий, новая контейнерная площадка. Все работы
завершены до 1 сентября. К слову,
в соответствии с распоряжением
мэра столицы все школы теперь
открыты для посещения в будние
дни до девяти часов вечера, и жители микрорайона могут использовать школьный двор и новые
спортивные площадки для занятий спортом.
J стр. 4

ВЕСЬ МИР ПРОТИВ МУСОРА
Всероссийская экологическая акция «Блогер против мусора», организатором и вдохновителем которой является путешественник и популярный блогер
Сергей Доля, прошла 14 сентября. В этот же день
под эгидой праздника чистоты «Сделаем!» волонтеры из двухсот городов России, Украины, Белоруссии и многих других стран мира вышли на субботник. В Южном Тушине их тоже поддержали.

РАЙОНА

На участке Волоколамского шоссе от ул. Габричевского до ул.
Панфилова с 10 октября ожидаются изменения в организации
дорожного движения.

НОЧЬ МУЗЫКИ В ПОДАРОК МОСКВИЧАМ

АКЦИЯ

УПРАВА

ПЕРЕМЕНЫ НА ДОРОГЕ

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

О

сновная цель проекта —
привлечь внимание общественности к экологическим проблемам и
на примере многих тысяч людей показать, как самостоятельно повлиять на решение вопросов экологии.
Акция «Блогер против мусора» проходит уже третий раз. В прошлом
году в ней приняли участие более 30
тысяч человек из 130 городов и собрали 350 тонн мусора в лесах, парках и других общественных местах.
В этом году инициативу проявили
более 50 тысяч активистов.
Сергей Доля — известный блогер,
фотограф и путешественник, который объездил 65 стран. По его наблюдениям, только в самых бедных
из них люди не заботятся о внешнем
виде своих городов и поселений. Он
уверен, что русскому народу еще нужно многое пережить, чтобы он начал
ставить в приоритет аккуратность и
рациональное отношение к ресурсам.
Сергей — инициатор проведения акции «Блогер против мусора», которая
способна запустить сложный механизм борьбы человека со своим безразличием за право жить в чистом и
цивилизованном мире.
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очь музыки» — очередная инициатива Департамента
культуры города Москвы. Планируется, что фестиваль
станет одним из знаковых музыкальных событий и будет
проводиться ежегодно. В этом году в центре внимания организаторов
— музыкальная классика, представленная в разных жанрах: от барочной до джазовой музыки. В программе заявлены такие участники, как
Александр Рудин, Игорь Бутман, Петр Айду, Иван Почекин, оркестры
Musica Viva и «Русская филармония», камерный оркестр «Гнесинские
виртуозы», ансамбль QUESTA MUSICA и другие. Охватывая самые
отдаленные районы Москвы, новая общегородская акция позволит
горожанам посетить яркие музыкальные события самого высокого
качества, не выезжая за пределы своего округа.
Дополнительная информация, в том числе по поводу участия и спецпроектов, — по телефону: 8(909)656-94-03 (Елизавета Шахова, менеджер проекта). Электронная почта: ask@moscowmusicnight.ru. Подробнее
о программе — на сайте: www.moscowmusicnight.ru.

«МОЯ МОСКВА» ОТ «НОТЫ МИРА»
Вокальное признание в любви к Москве сделали в концерте «Моя Москва» солисты музыкального театра «Нота мира»
МБУ ЦКР «Время». Концерт прошел в Интеллект-центре краеведения и патриотического воспитания детей и подростков Детской библиотеки № 136 им. Н.А. Островского.

В

программе концерта прозвучали знаменитые песни о Москве.
«Гимн Москвы» И. Дунаевского в замечательном исполнении художественного руководителя Музыкального театра «Нота мира» Ольги Кузьмичевой задал ноту торжественности и гордости за любимый город.
«Московские окна» Т. Хренникова проникновенно исполнила солистка театра Надежда Петросова. С ее помощью благодаря композиции «Москва! Звонят колокола» О. Газманова и стихотворению «Москва» Ф. Глинки слушатели заглянули в летопись российской столицы.
А солистка Александра Нестеровская-Сыроваткина увлекла публику в
незабываемую прогулку по городу в песне «А я иду, шагаю по Москве»
А. Петрова. Под бурные аплодисменты зрителей прозвучали популярные
арии, канцонетты, романсы и песни на итальянском, французском, испанском, немецком, английском языках: Moscow Nights В. СоловьеваСедого, Guarda che luna Г. Малгони, Santa Lucia T. Коттрау, O sole mio
Э. Ди Капуа, Je t’aime, je t’aime И. Попп, Noche de paz Ф. Грубера.
В завершение концерта директор Интеллект-центра Татьяна Зелянина вручила благодарности артистам и выразила надежду, что концерты этого театра станут доброй традицией.
Глава администрации муниципального округа Южное Тушино
Юрий Величкин вручил благодарность Ольге Кузьмичевой, художественному руководителю «Ноты мира», за активное участие и высокий профессиональный уровень выступлений в праздничных концертах 7 и 8 сентября, посвященных Дню города.
Следующий концерт — «Музыка — моя любовь» — коллектив проведет
3 октября в Интеллект-центре по работе с ветеранами библиотеки № 55 и
приурочит его к празднованию Международного дня пожилого человека.

МЕСЯЦ БЕЗОПАСНОСТИ
В общеобразовательных учреждениях города сентябрь проходит под знаком месяца безопасности. С 3 по 14 сентября во всех
школах Северо-Западного округа состоялись тренировочные
занятия по эвакуации в случае возникновения пожара.

В

школе № 819 (ул. Свободы, д. 26) при участии заместителя начальника 2-го РОНД Управления по СЗАО ГУ МЧС России по
г. Москве подполковника внутренней службы А.В. Артемова
прошла учебная тренировка по эвакуации. За два с половиной часа
были «эвакуированы» 494 человека. Специалисты МЧС положительно оценили действия учащихся и педагогов.
Директор школы Е.И. Савчук и ее заместитель по безопасности
А.Н. Лебеченко остались довольны подготовкой подчиненных. Навыки, приобретенные в ходе тренировочной эвакуации, обязательно
пригодятся ребятам. Дети уже отлично понимают, что четкие и слаженные действия и соблюдение правил пожарной безопасности могут
спасти им жизнь.
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 3 сентября 2013 года № 71
«О рассмотрении Акта о выборе земельного участка для проектирования и строительства храмового комплекса по адресу:
г. Москва, ул. Лодочная, вл. 31, район Южное Тушино»
В соответствии с пунктом 1 части
4 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы» Совет депутатов решил:

1. Одобрить Акт о выборе земельного участка для проектирования и
строительства храмового комплекса
по адресу: г. Москва, ул. Лодочная,
вл. 31, район Южное Тушино.
2. Направить настоящее решение в
управу района Южное Тушино, пре-

фектуру Северо-Западного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное Тушино» и

разместить на официальном сайте
муниципального округа Южное Тушино: http://yutushino.ru/, в информа ционно-телеком му ни ка ционной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на гла-

ву муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Результаты голосования: за — 10,
против — 0, воздержались — 1.
Н.Л. БОРИСОВА, глава
муниципального округа Южное Тушино

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 3 сентября 2013 года № 72
«О несогласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов»
В соответствии с пунктом 1 части
5 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы» Совет депутатов решил:

1. Не согласовывать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории района Южное Тушино
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в
управу района Южное Тушино, пре-

фектуру Северо-Западного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение
в газете «Южное Тушино» и разместить

на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино: http://
yutushino.ru, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное

Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Результаты голосования: за — 9,
против — 2, воздержались — 0.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа
Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 3 сентября 2013 года № 72
Адрес

Наименование

Специализация в соответствии со схемой размещения

Предлагаемая специализация

Ул. Аэродромная, вл. 2

ООО «Экспромт-ГЕК»

Гастрономия

Гастрономия, хозяйственные товары

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 3 сентября 2013 года № 73
«О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе»
В соответствии с пунктом 2 части
5 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы» Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения
схемы размещения сезонных кафе
на территории района Южное Тушино (Приложение).
2. Направить настоящее решение в
управу района Южное Тушино, префектуру Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы
и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное Тушино» и
разместить на официальном сайте

муниципального округа Южное Тушино: http://yutushino.ru/, в информа ционно-телеком му ни ка ционной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Юж-

ное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа
Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 3 сентября 2013 года № 73
Адрес

Вид объекта

Хозяйствующий субъект

Специализация

Площадь места размещения, кв. м

Походный пр., д. 7

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания

ООО «Парус кафе»

Продукция общественного питания

72

Ул. Сходненская, д. 56

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания

ООО «Основа»

Продукция общественного питания

135

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 3 сентября 2013 года № 76
«О несогласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе»
В соответствии с пунктом 2 части
5 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:

1. Не согласовывать проект изменения схемы размещения сезонного кафе при стационарном
предприятии общественного питания (ООО «Пиццерия-22») на
территории района Южное Тушино по адресу: ул. Свободы, д. 45,
стр. 1.

2. Направить настоящее решение в управу района Южное
Тушино, префектуру СевероЗападного административного
округа города Москвы и Департамент территориа льных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение
в газете «Южное Тушино» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино: http://
yutushino.ru/, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить

на главу муниципального округа
Южное Тушино Борисову Нину
Леонидовну.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа
Южное Тушино

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 17 сентября 2013 года № 77
«О согласовании предложений исполняющего обязанности главы управы района Южное Тушино по проведению работ
по выполнению выборочного капитального ремонта жилых домов на 2013 год по району Южное Тушино»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города
Москвы», в связи с обращением
исполняющего обязанности главы
управы района Южное Тушино от
5.09.2013 № 02-10/240 и по предложению исполняющего обязанности

главы управы района Южное Тушино Совет депутатов решил:
1. Согласовать проведение работ по
выполнению выборочного капитального ремонта жилых домов на 2013 год в
районе Южное Тушино (Приложение).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 21.02.2013

№ 49 «О согласовании предложений
главы управы района Южное Тушино
по проведению работ по выполнению
выборочного капитального ремонта
жилых домов на 2013 год по району
Южное Тушино».
3. Направить настоящее решение
в управу района Южное Тушино,
в префектуру Северо-Западного

административного округа города
Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное Тушино» и
разместить на официальном сайте
муниципального округа Южное
Тушино в информационно-теле ком му ни кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа
Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 17 сентября 2013 года № 77

Титульный список жилых домов для выполнения выборочного капитального ремонта на 2013 год по району Южное Тушино
№
п/п

Адрес

Эт.

Секц.

Серия

Год постройки

Вид работ

Ед.
изм.

Нат.
показ.

Сумма объекта
ПСД (тыс. руб.)

Сумма объекта
СМР (тыс. руб.)

Сумма итого СМР и
ПСД (тыс. руб.)

1

Ул. Аэродромная, д. 1

16

1

11-68

1990

Ремонт кровли

кв. м

536

-

804,30

804,30

2

Ул. Аэродромная, д. 11

12

6

11-46

1985

Ремонт кровли

кв. м

541

-

811,28

811,28

3

Бульв. Яна Райниса, д. 9

5

4

1-511

1961

Ремонт кровли

кв. м

1 019

-

1520,20

1520,20

4

Химкинский бульв., д. 5

5

4

1-511

1964

Ремонт кровли

кв. м

746

-

1103

1103

5

Ул. Фабрициуса, д. 42

16

1

11-68

1979

Разработка ПСД на ремонт кровли

кв. м

567

46,38

-

46,38

6

Ул. Сходненская, д. 52, корп. 3

5

4

1-511

1963

Разработка ПСД на ремонт кровли

кв. м

1 810

82,98

-

82,98

7

Пр. Донелайтиса, д. 34

5

4

1-511

1965

Разработка ПСД на ремонт кровли

кв. м

1 009

82,24

-

82,24

211,60

4238,78

4450,38

ИТОГО:

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 17 сентября 2013 года № 78
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 30 мая 2013 года № 53
«О проведении выборочного капитального ремонта многоквартирных домов и нежилых помещений в районе Южное Тушино»
В связи с обращением исполняющего обязанности главы управы района Южное Тушино города Москвы
от 5 сентября 2013 г. № 02-10/241 Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение
Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 30 мая
2013 г. № 53 «О проведении выбороч-

УПРАВА

РАЙОНА

ного капитального ремонта многоквартирных домов и нежилых помещений в районе Южное Тушино»,
изложив приложение к нему в следующей редакции (Приложение).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от
13 августа 2013 г. № 70 «О внесении

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

изменений в решение Совета депутатов муниципального Округа Южное Тушино от 30 мая 2013 г. № 53».
3. Направить настоящее решение
в управу района Южное Тушино города Москвы, в префектуру СевероЗападного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполни-

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

тельной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное Тушино» и
разместить на официальном сайте
муниципального округа Южное Тушино в информационно-телекомму ни кационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа
Южное Тушино

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU

Электронная версия: www.tiic.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 17 сентября 2013 года № 78

Титульный список дополнительных мероприятий по проведению выборочного капитального ремонта
многоквартирных домов и нежилых помещений в 2013 году в районе Южное Тушино
№
п/п

Адрес

Эт.

Секц.

Серия

Год постройки

Вид работ

Ед.
изм.

Нат.
показ.

Сумма объекта
ПСД (тыс. руб.)

Сумма объекта
СМР (тыс. руб.)

Сумма итого СМР
и ПСД (тыс. руб.)

1

Бульв. Яна Райниса, д. 39

17

7

П-3

1985

Разработка ПДС на ремонт фасада

кв. м

25 400

426,1

-

426,1

2

Бульв. Яна Райниса, д. 17

12

6

П-46

1985

Ремонт канализации

п. м

12,02

-

531,5

531,5

Разработка ПСД вентиляционной системы, ремонт
систем внутри помещения

84,5

-

84,5

3

Ул. Аэродромная, д. 12

5

4

1-511

1961

4

Бульв. Яна Райниса, д. 3

5

4

1-511

1964

Ремонт приямков

п. м

166,4

-

428,4

428,4

5

Ул. Туристская, д. 2, корп. 4

9

1

11-18

1966

Ремонт электрохозяйства

сист.

1

78,2

2177,3

2255,5

6

Ул. Туристская, д. 2, корп. 3

9

1

II-18

1966

Ремонт электрохозяйства

сист.

1

52,4

2178,4

2230,8

7

Ул. Туристская, д. 2, корп. 2

9

1

II-18

1966

Ремонт электрохозяйства

сист.

1

52,6

2175,7

2228,3

8

Ул. Туристская, д. 4, корп. 1

9

1

II-18

1966

Разработка ПСД по ремонту электрохозяйства

сист.

1

57,8

-

57,8

9

Ул. Туристская, д. 4, корп. 3

9

1

II-18

1966

Разработка ПСД по ремонту электрохозяйства

сист.

1

57,9

-

57,9

10

Ул. Туристская, д. 4, корп. 4

9

1

II-18

1966

Разработка ПСД по ремонту электрохозяйства

сист.

1

57,9

-

57,9

11

Пр. Донелайтиса, д. 30

5

4

I-511

1965

Разработка ПСД по ремонту электрохозяйства

сист.

1

62,4

-

62,4

12

Пр. Донелайтиса, д. 22

5

4

I-510

1964

Разработка ПСД по ремонту электрохозяйства

сист.

1

62,6

-

62,6

13

Пр. Донелайтиса, д. 24

5

4

I-511

1961

Разработка ПСД по ремонту электрохозяйства

сист.

1

ИТОГО:

60,6

-

60,6

1053,0

7491,3

8544,3

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 17 сентября 2013 года № 79
«О выполнении работ по ремонту асфальтобетонных покрытий внутридворовых и внутриквартальных проездов района Южное Тушино»
В связи с обращением исполняющего обязанности главы управы
района Южное Тушино города Москвы от 5 сентября 2013 года № 0210/242 Совет депутатов решил:
1. Одобрить адресный перечень вы-

полнения работ по ремонту асфальтобетонных покрытий внутридворовых
и внутриквартальных проездов района Южное Тушино (Приложение).
2. Направить настоящее решение в
управу района Южное Тушино, в пре-

фектуру Северо-Западного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное Тушино» и
разместить на официальном сайте
муниципального округа Южное Ту-

шино в информационно-телекомму ни кационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.

Результаты голосования: за — 6,
против — 2, воздержались — 2.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа
Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 17 сентября 2013 года № 79
№
п/п

Адрес

Адрес производства работ

Ремонт асфальтовых
покрытий (кв. м)

Замена бортового
камня (п. м)

Стоимость ремонта
(тыс. руб.)

1

Ул. Туристская, д. 4, корп. 1 - 5

Ул. Туристская, д. 4, корп. 5

300

2

Ул. Туристская, д. 2, корп. 1 - 5

Ул. Туристская, д. 2, корп. 5

895

204,02

3

Ул. Фабрициуса, д. 46, 48, 50

Ул. Фабрициуса, д. 50

315

214,22

4

Ул. Нелидовская, д. 20, корп. 1, 2

Ул. Нелидовская, д. 20, корп. 1

500

340,03

158

830,62

5

Ул. Свободы, д. 43

Ул. Свободы, д. 43

555

377,43

6

Ул. Фабрициуса, д. 4, стр. 1; 6, стр. 1

Ул. Фабрициуса, д. 6, стр. 1

710

482,84

7

Ул. Сходненская, д. 46/14, 48, 50

Ул. Сходненская, д. 46/14, 48, 50

500

340,03

8

Ул. Новопоселковая, д. 11а, 9б,
ул. Сходненская, д. 28а

Ул. Новопоселковая, д. 11а, ул. Сходненская, д. 28а

600

12

424,89

9

Ул. Новопоселковая, д. 7, 7а, 9

Ул. Новопоселковая, д. 7, 7а, 9

700

476,04

10

Ул. Туристская, д. 6, корп. 1 - 4

Ул. Туристская, д. 6, корп. 2 - 4

450

306,02

11

Внутриквартальный проезд

Внутриквартальный проезд (ул. Свободы, д. 42; 44, корп. 1)

500

340,03

12

Внутриквартальный проезд

Внутриквартальный проезд от ул. Нелидовской, д. 13, корп. 1 – 2, до ул. Фабрициуса, д. 24, стр. 1

ИТОГО:

1450
7475

986,07
170

5322,21

Решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 17 сентября 2013 года № 80
«О согласовании предложений исполняющего обязанности главы управы района Южное Тушино по проведению работ по выполнению
выборочного капитального ремонта жилых домов и установке садовых диванов по району Южное Тушино на 2013 год»
В соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 26.12.2012
№ 849-ПП «О стимулировании управ
районов города Москвы», по предложению исполняющего обязанности
главы управы района Южное Тушино Совет депутатов решил:

1. Согласовать проведение работ по выполнению выборочного
капитального ремонта жилых домов (Приложение 1) и установке
садовых диванов (Приложение 2)
на 2013 год в районе Южное Тушино.

2. Направить настоящее решение
в управу района Южное Тушино, в
префектуру Северо-Западного административного округа города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южное Тушино» и

разместить на официальном сайте
муниципального округа Южное Тушино в информационно-телекоммуни кационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Юж-

ное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа
Южное Тушино

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 17 сентября 2013 года № 80

Титульный список по установке садовых диванов на территории района Южное Тушино
№ п/п

Адрес места установки

Количество диванов, шт.

1

Ул. Василия Петушкова, д. 17 - 21

5

Количество урн, шт.
5

2

Ул. Лодочная, д. 4 - 39 (вдоль пешеходной зоны)

25

25

3

Ул. Свободы, д. 43 - 55 (вдоль пешеходной зоны)

6

6

4

Ул. Свободы, д. 42 (вдоль пешеходной зоны)

3

3

ИТОГО:

697 576,45 руб.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 17 сентября 2013 года № 80

Дополнительный титульный список для проведения выборочного капитального ремонта жилых домов на 2013 год по району Южное Тушино
№
п/п

№
лота

Адрес

Эт.

Секц.

Серия

Год постройки

Вид работ

Ед.
изм.

Нат.
показ.

Сумма, руб.

1

Ул. Окружная, д. 19, корп. 2

12

1

II-18

1971

Ремонт трубопровода систем ХВС (нижний розлив)

п. м

40

148 917,05

2

Ул. Туристская, д. 4, корп. 3

9

1

II-18

1966

Ремонт электрохозяйства

сист.

1

ИТОГО по лоту № 1:
3

Ул. Свободы, д. 28, корп. 1

12

2 250 995,01
2 399 912,06

1

II-18

1965

Ремонт трубопровода систем ГВС, ХВС (нижний розлив)

п. м

120

308 976,40

1963

Ремонт трубопровода систем ГВС, ХВС (нижний розлив)

п. м

120

309 477,43

1966

Ремонт электрохозяйства

сист.

1

4

Ул. Лодочная, д. 9, корп. 2

9

1

Индивид.

5

Ул. Туристская, д. 4, корп. 4

9

1

II-18

Итого по лоту № 2:

2 255 458,77
2 873 912,60

6

Бульв. Яна Райниса, д. 17

12

6

П-46

1985

Ремонт трубопровода систем ГВС, ХВС (нижний розлив)

п. м

498

587 829,97

7

Ул. Туристская, д. 4 корп.1

9

1

II-18

1966

Ремонт электрохозяйства

сист.

1

2 252 668,92

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

ИТОГО по лоту № 3:

2 840 498,89

ИТОГО:

8 114 323,55

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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Электронная версия: www.tiic.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Минувшим летом в нашем
районе были благоустроены территории трех образовательных учреждений.

В

числе первых в округе были
сданы школы № 114 (ул.
Сходненская, д. 35) и 819
(ул. Свободы, д. 26). В конце июля
здесь побывал префект СЗАО Владимир Говердовский и лично принял выполненную работу. Подробности мы уже сообщали в № 15
нашей газеты.
Серьезные преобразования можно заметить и на территории образовательного комплекса № 821,
в который входит школа на ул. Василия Петушкова, д. 23, корп. 1, и
детский сад неподалеку – на ул.
Василия Петушкова, д. 11, корп. 2.
Заказчик работ – ГКУ «ИС района
Южное Тушино», подрядчик —
ООО «СтройСервис-К». Благодаря

СТАРАЯ ШКОЛА С НОВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
слаженным действиям всех ответственных служб сделано многое.
В частности, отремонтировано
асфальтовое покрытие, заменен
бортовой камень, устроено основание на детской площадке, установлен садовый камень. Безопасное резиновое покрытие уложено
и на отремонтированных спортивных площадках, а также на
футбольном поле. Появилась полоса препятствий с необходимым
оборудованием, беговая дорожка.
Установлено четырнадцать малых
архитектурных форм – такого количества пока нет нигде в наших
школах. Кроме того, только в этом
образовательном комплексе оборудована велопарковка, причем
здесь их две. Также установлена
контейнерная площадка.

До

После

До

После

АКЦИЯ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

НАМ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ ВЕСЬ МИР ПРОТИВ МУСОРА
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На остаток средств проведен частичный ремонт асфальтового покрытия и отмостки детского сада
по ул. Василия Петушкова, д. 11,
корп. 1. В настоящее время идет
ремонт спортивной площадки напротив дома 17 на территории парка (уже покрашена и приведена в
порядок трибуна). На полу будут
уложены резиновые накладки,
чтобы посетители в зимнее время
года безопасно передвигались на
коньках.ыы
Также планируется установка
новых ворот, баскетбольных колец. Резиновое покрытие, которое
со временем пришло в негодность,
будет заменено на искусственную
траву. Планируемое окончание
работ — 1 октября.
По просьбам жителей отремонтирована лестница вдоль школы,
идущая от дома 5 на Светлогорском проезде к домам 6 и 8 на
Окружной улице. На ней в ближайшее время планируется установка пандусов для инвалидов.
Между домами 7 и 9 по Светлогорскому проезду сделана новая
детская площадка с резиновым
основанием, малыми архитектурными формами. К школе от
дома 9 проложена асфальтовая
дорожка, вдоль нее установлено
новое ограждение. По просьбам
жителей дома 20 по Окружной
улице поставлено ограждение
вдоль лицевой стороны дома. До
1 октября будут выполнены работы по ремонту оснований детских площадок у домов 4, 8, 15, 19
по Окружной улице. Вместо снесенных «ракушек» за домом 5 по
Светлогорскому проезду и перед
домом 10А по улице Окружной до
конца сентября будет оборудована парковка.
Александр Ерохов добавил, что
в течение 2013 года в Южном Тушине были проведены ремонтные
работы на территории трех обще-

образовательных школ, в 2014-м
будет отремонтировано еще порядка трех школьных дворов. Таким образом, через два — три года
все школы нашего района будут
выглядеть красиво и современно,
иметь безопасные площадки и
максимальный набор спортивного оборудования.
И.о. главы управы напомнил,
что одной из главных проблем
микрорайона было отсутствие
шумозащитного экрана. В мае
этого года мэр Москвы Сергей
Собянин принял решение установить такой экран от съезда с
Трикотажной улицы на МКАД до
русла реки Сходни. Работы по реализации проекта будут проходить
в рамках общих мероприятий по
благоустройству 2014 года. Александр Сергеевич подчеркнул, что
на территории района уже проведена большая работа, но местной
администрации еще есть над чем
работать.
После основной части встречи жители задали свои вопросы.
М.А. Урбаева, проживающая в
доме 10 по ул. Окружной, попросила установить скамейки у
подъездов и покрасить недавно
отремонтированную лестницу на
Окружной улице. И.о. главы управы дал поручение Алексею Шленкову запланировать установку
скамеек за счет фонда экономии
средств до 30 мая 2014 года.
Лидия Яковлевна, жительница
дома 17 по ул. Василия Петушкова, пожаловалась на плохую работу грузового лифта в четвертом
и седьмом подъездах. Владимиру
Антошкину поручено совместно
с эксплуатирующими организациями провести техническую
диагностику грузовых лифтов и
по результатам незамедлительно
принять меры.
Анна КРИВОШЕИНА,
фото автора

ТРЕБУЕТСЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
Администрация муниципального округа Южное Тушино
приглашает на муниципальную службу в администрацию
на должность юрисконсульта.
Телефоны для справок: (495)948-50-53; 948-65-67.
Учредители: Государственное учреждение
Управа района Южное Тушино города Москвы;
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Южное Тушино в городе Москве;
Общество с ограниченной ответственностью
«Творческий информационно-издательский центр».
Редакция и издатель: ООО «Творческий информационно-издательский центр», 123060, г. Москва,
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В субботнике приняли участие блогеры, волонтеры, представители компаний-партнеров,
общественных организаций и все
желающие. Активисты из района
Южное Тушино также поддержали экологическую акцию и провели уборку на территориях Сходненского ковша и парка-усадьбы
«Братцево». На субботник к Сходненскому ковшу пришли в основном жители близлежащих домов, а
в «Братцеве» собралось несколько
коммерческих организацией. Например, компания DHL уже давно
кроме своей основной деятельности занимается волонтерством. Ее
сотрудники регулярно проводят
экологические и благотворительные акции, следят за чистотой столицы и ее окраин. В рамках акции
«Блогер против мусора» эта организация предоставила перчатки,
мусорные мешки и другой необходимый инвентарь. Корпоративная
команда из банка BNPParibas впервые приняла участие в акции, но
также проявила высокую активность в подготовке и проведении
субботника. В результате на территории парка-усадьбы сформировалась дружная бригада из двух
десятков специалистов различных
сфер деятельности. Бизнесмены,
консультанты и менеджеры объединились в одном важном деле —
освобождении природной территории от мусора.
«Район Южное Тушино уже
второй год откликается на акцию
«Блогер против мусора», — рассказал Дмитрий Сысоев, координатор акции. — По сравнению
с прошлым годом количество
участников заметно возросло. На
субботник приходят люди разных
возрастов, многие из них узнают
что-то новое, повышают уровень
своего экологического воспитания. Мы уверены, что человек, который хоть раз побывал на подобной акции, уже не будет мусорить
в дальнейшем. Ведь заниматься
уборкой природных уголков района — это нелегкий труд! В ходе
субботника мы рассказываем людям, что мусор обязательно нужно
сортировать. Выдаем участникам
акции мешки, в которые они отдельно складывают пластик, металл и бумагу, для того чтобы в
процессе переработки эти отходы
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Алла Приколота, пенсионерка:

«

Я и раньше участвовала в волонтерских
акциях. Например, два года назад ездила
вместе с коллегами по работе в поселок Мелехово. Там дела с уборкой мусора обстояли совсем
печально. В Москве состояние природных территорий намного лучше. Мое отношение к экологическим
акциям всегда было положительным. Кому, если не
нам, следить за чистотой родных улочек и парков?
Если мы сами мусорим, то избавляться от этой грязи тоже нам! Очень приятно, что есть люди, которые действительно болеют душой за экологию города, хотят, чтобы вокруг было чисто и красиво».

Элеонора Покутняя,
сотрудник банка BNPParibas:

«

Я живу в Сокольниках, и наш парк по
своему внешнему виду значительно отличается от парка-усадьбы «Братцево». Я пришла сюда с
мыслью, что даже несколько групп людей из разных
районов города могут сделать хоть небольшой, но
значимый шаг в сторону улучшения экологии столицы. Если в парке «Братцево» не будет мусора, появятся красивые ухоженные дорожки, то люди станут чаще приходить сюда на прогулку с детьми, им
будет, где отдохнуть от городского воздуха. Я считаю, что приучать людей к чистоте нужно с самого раннего детства на своем собственном примере».

Екатерина Зубкова, консультант
по работе с клиентами компании DHL:

«

Человек, любящий и уважающий свой город, никогда не будет его засорять. Я родилась и выросла в Москве, для меня внешний вид и
экологическое состояние родного города имеют очень
большое значение. Я принимаю участие в подобном
субботнике в первый раз. Желание навести порядок
в парках и зонах отдыха было и раньше, но я никак
не решалась на это в одиночку. Всероссийская акция помогла таким людям, как я, найти единомышленников и всем вместе заняться полезным делом».
не причиняли вреда экологии.
Как показывает практика, основная часть мусора в парках — это
последствия пикников. Люди
оставляют после себя разбитые
бутылки, посуду, пластиковые пакеты. К сожалению, в природных
зонах нашего района практически
нет мусорных контейнеров. Хотелось бы, чтобы эта проблема была
решена, а жители района более от-

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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ветственно подходили к вопросу
уборки за собой».
Экологическая акция нашла
поддержку на уровне администрации района и округа. Управа района и Управление ООПТ по СЗАО
помогли в организации мероприятия и предоставлении транспорта
для вывоза мусора.
Анна ЛАРИНА, фото автора

Время подписания по графику – в 17.00,
фактически – в 17.00.
Заказ № ____.
Распространяется бесплатно.
Тираж: 30 000 экземпляров.
По всем вопросам качества доставки газеты
обращаться по тел.: (499)197-88-12.

№ 17 (203)
30 сентября 2013 года

