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Перечень вопросов, рассмотренных на мартовском заседании Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, был обширным. Первым в повестке значился отчет
главы управы района Южное Тушино Александра Ерохова
о работе управы в 2012 году. На заседании Совета депутатов присутствовали заместитель префекта округа Александр Жмаев, должностные лица управы, руководители
инженерных служб и жители.

лава управы подробно
остановился на итогах
реализации
Программы социально-экономического развития района и Программы комплексного развития
за 2012 год. «В течение года всеми
подразделениями управы и районными службами проводилась
работа по созданию предпосылок для устойчивого социальноэкономического развития района
и улучшению условий жизни населения, - отметил А.С. Ерохов. Суть программ заключается в
выполнении конкретных задач,
чтобы жить в районе было удобно,
комфортно, красиво и безопасно.
Программы затрагивают сферы не
только территориальных, но и отраслевых органов власти и имеют
гарантированное бюджетное финансирование».
Важной составляющей стало
благоустройство дворов и приведение в порядок подъездов многоквартирных домов.
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встречаем весну

На праздник –
всем двором!
Большой дворовый праздник с угощениями, подарками
и множеством сюрпризов состоялся 16 марта на детской
площадке за кинотеатром «Полет» у дома 1-3 по улице
Штурвальной.

О

формление двора напоминало ярмарочную
площадь в русском народном стиле: его украсили флажками, воздушными шарами и плакатами.
Прису тствовавшая здесь
Н.Л. Борисова, глава муниципального округа Южное Тушино,
сказала: «Мы празднуем завершение Масленой недели в канун
Прощеного воскресенья, которое
администрация нашего округа
по традиции также отмечает народными гуляньями. Сегодня
каждый из вас сможет вдоволь
повеселиться, принять участие в
праздничных забавах, аттракционах и отведать главного угощения
торжества – блинов. Желаю всем
хорошего настроения и доброго
здоровья. Масленица – это осо-

Алиса Саркисян, 12 лет:

-П

раздн и к
нравится!
У далось поучаствовать
в увлекательны х конк урсах, веселых эстафетах. Никто
не скучает, все дети в восторге! Это неудивительно, ведь
нам дарят подарки и угощают
вкусными блинами.

Управа

района

Все на субботник!
Уважаемые жители района Южное Тушино!
Приглашаем вас принять участие в общегородских субботниках по благоустройству и
очистке территории дворов и улиц района, которые состоятся 20 и 27 апреля!

К

аждый из вас может внести вклад в благоустройство собственного двора, чтобы наш район преобразился и приобрел ухоженный вид!
Необходимый инвентарь в дни проведения
субботников вам предоставят в объединенных диспетчерских пунктах района и ГКУ «ИС района Южное Тушино». Дополнительную информацию можно получить
по телефону: (499)492-11-12.
В субботниках примут участие сотрудники управы, администрации муниципального округа Южное Тушино,
представители предприятий и организаций, школьники,
а также все, кому не безразличен облик нашего района.
20 апреля будут проводиться работы по уборке и приведению в порядок памятника природы «Сходненский
ковш». Сбор участников - в 10.00 по адресу: проезд Донелайтиса, д. 17. Инвентарь будет выдаваться на месте.

ВЛАСТИ не позволят
коммунальщикам
расслабиться
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков встретился с работниками сферы ЖКХ и общественностью во
Дворце культуры «Салют». Обсуждались вопросы благоустройства, выполнения целевых программ в сфере
ЖКХ в 2013 году и взаимодействия с населением в период подготовки городских систем к работе в зимний
период 2013-2014 гг.

П

о мнению столичных властей, зиму округ пережил достойно. Не было ни одного аварийного отключения, дороги и
кровли содержались в порядке. Петр Бирюков призвал
коммунальщиков не расслабляться и ответственно отнестись к весенним капризам природы.
В этом году финансирование программ в сфере ЖКХ увеличено,
усилится и контроль за использованием средств. Запланированные
мероприятия должны исполняться в точно установленные сроки.
Так, не позже конца апреля нужно отремонтировать спортивные и
детские площадки округа, благоустроительные работы - завершить
ко Дню города, а оставшиеся без ремонта подъезды - привести в порядок и содержать в хорошем состоянии.
Обсудили и тему развития индустрии отдыха. В этом году в округе
появится четыре дополнительных «народных парка» с велосипедными трассами и пешеходными маршрутами. Главное – начнут создаваться экспериментальные государственные бюджетные учреждения,
которые будут выполнять весь комплекс работ по коммунальному хозяйству и благоустройству района. Полностью на эту систему планируется перейти через три года.

Охрана труда в школе
бый праздник, ведь по старому
русскому обычаю мы должны простить всем обиды и с легкой душой
встретить весну!»
Ведущие - Скоморох и девицаМасленица – заинтересовали самых маленьких участников праздника подвижными играми. Ребята
водили хороводы, танцевали и весело смеялись над забавными спорами главных сказочных персонажей. Развлекали детей ростовые
куклы в виде животных, снеговиков и гномов. Все желающие могли
пообщаться и сфотографироваться
с ними. Для гостей постарше подготовили концертную программу.
На небольшой дворовой сцене выступили воспитанники Центра
досуга и творчества «Самоцветы»,
военно-патриотического спортив-

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

Оля Бородкина, 9 лет:

-Я

люблю
Масленицу за вкус н ы е б л и н ы,
которые печет моя мама.
Мне нравится
поздравлять друзей, просить
прощения у родных и близких.
Раньше мы не ходили на районные праздники, но сегодня убедились, как это весело - отмечать Масленицу всем двором!
ного клуба «Родина», клуба юных
моряков «Бригантина» и Центра
комплексного развития «Время».
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В Детской библиотеке № 136 им. Н. Островского управа района совместно с Базовым центром по охране труда в СЗАО провела «круглый стол». Собравшиеся обсудили, как эффективнее организовать охрану труда в
образовательном учреждении.

Н

ачальник Базового центра по охране труда в СЗАО В.Н. Шабулин рассказал о ситуации в образовательных учреждениях Южного Тушина. Были рассмотрены вопросы создания
службы охраны труда в учреждениях района, правила ведения документации, аттестации рабочих мест с учетом нормативов по
сохранению здоровья работников. Акцентировали внимание на инструкциях и приказах, которые в обязательном порядке должны быть
в каждой организации независимо от ее правовой принадлежности и
количества сотрудников.
Управа района призывает работодателей поддерживать условия труда на должном уровне и заботиться о своих работниках. По вопросам
организации охраны труда на предприятиях и в организациях можно обратиться в Базовый центр по охране труда в СЗАО. Контактный
телефон: (499)720-41-07.

Э Л Е К Т РОННА Я В Е Р С И Я Г А З Е Т Ы : WWW . TII C . RU

2

Электронная версия: www.tiic.ru

№ 5 (191) 29 марта 2013 года

в совете депутатов

Конструктивный диалог
g В этом вопросе большое
значение имеет жесткий контроль
и взаимодействие с жителями района и депутатским корпусом.
В 66 дворах по основному и дополнительному списку выполнены следующие работы: ремонт
асфальтобетонного
покрытия
дворовых проездов и тротуаров;
замена и ремонт бордюрного камня; ремонт газонов; устройство
контейнерных площадок «закрытого типа»; замена и установка
декоративного ограждения для
предотвращения заезда автотранспорта на газоны. Было установлено пять межквартальных городков
по адресам: Химкинский бульв., д.
15, корп. 1; Светлогорский проезд,
д. 9; ул. Свободы, д. 45; ул. Нелидовская, д. 23, корп. 1; бульв. Яна
Райниса, д. 7, корп. 1. По многочисленным просьбам жителей
отремонтированы детские площадки с заменой 156 малых архитектурных форм и устройством
покрытия из резиновой крошки.
Новое безопасное покрытие впервые появилось на 42 площадках.
Ранее их основание было выполнено из гранитных высевок, что
вызывало справедливое нарекание со стороны населения.
Перемены коснулись и подъездов многоквартирных домов - отремонтирован 261 подъезд.
Актуальной проблемой в районе
остается нехватка парковочных
мест, узкие и тупиковые проезды.
Для автотранспорта оборудовастр. 1

ны дополнительные парковочные карманы на 220 автомобилей.
Сделать это было непросто: нелегко оказалось подобрать места,
не обремененные инженерными
коммуникациями и устраивающие всех жителей одновременно,
особенно владельцев металлических тентов, которые всячески
препятствовали демонтажу своих
«ракушек».
План по благоустройству на 2013
год составлен с учетом результатов
мониторинга и на основании обращений граждан. По каждой из
семи дворовых территорий поступили предложения по проведению
необходимых работ.
По многочисленным просьбам
жителей в 2013 году завершится
благоустройство самого дальнего
микрорайона - на улице Василия
Петушкова. Он находится в непосредственной близости от МКАД,
и для проживающих там южнотушинцев каждый благоустроенный
или озелененный участок в радость. Здесь будет благоустроена
и школьная территория: заменят
асфальтовое покрытие, оборудуют
футбольное поле с искусственным
покрытием, детскую площадку с
новыми малыми архитектурными
формами.
В настоящее время идет мониторинг дворовых территорий для
запроса дополнительного финансирования, так как первоначально
не все пожелания жителей были
учтены.

В районе проводился и выборочный капитальный ремонт жилых домов. Была капитально отремонтирована кровля двенадцати
домов, балконы - трех. В полном
объеме и в срок приведены в порядок фасады двух строений, а также коммуникации центрального
отопления, горячего и холодного
водоснабжения, канализации - в
девяти домах.
В 2013 году программа выборочного капитального ремонта
продолжится. Планируется отремонтировать кровлю 27 домов, фасады - 6 и балконы - еще 18. Будут
заменены коммуникации в подвалах 16 жилых домов.
Приоритетными направлениями работы в 2012 году были про-

граммы
социальной
защиты
участников, ветеранов и инвалидов ВОВ. Продолжалась работа по
приспособлению инфраструктуры
района для нужд инвалидов.
В завершение отчета глава управы сделал упор на том, насколько
важно донести до жителей информацию о планах работы, разъяснить, как претворяются в жизнь
решения, принятые городской
и местной властями, оперативно предпринимать необходимые
действия с учетом общественного
мнения, хорошо ориентироваться
в потребностях жителей, а также
повысить уровень информирования населения о деятельности всех
органов законодательной и исполнительной власти. Александр

Ерохов резюмировал: «Программы социально-экономического и
комплексного развития района поставили перед нами новые задачи,
позволили высветить проблемы.
Мы эти проблемы знаем, честно обсуждаем и будем еще обсуждать их с
жителями и с депутатами».
Затем глава управы исчерпывающе ответил на вопросы присутствующих и заверил, что все
преобразования в районе будут
проводиться после согласовния с
общественностью и депутатами.
Местные власти открыты для диалога и готовы рассматривать и обсуждать все предложения южнотушинцев по улучшению качества
жизни в районе.
Инесса ФОТЕВА, фото автора

соцзащита

Инвалидность – не приговор

В Выставочно-маркетинговом центре СЗАО состоялась
выставка «Социальная интеграция инвалидов на СевероЗападе Москвы», организованная префектурой и муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства
Северо-Западного административного округа г. Москвы. В
ней участвовали организации со всего города, в том числе и
действующие на территории Южного Тушина.

П

осетители экспозиции
получили возможность
в одном месте увидеть
организации,
которые призваны помогать людям с
ограниченными возможностями
здоровья, а также специальное
оборудование и одежду для инвалидов. В рамках выставки были
организованы
мастер-классы,
тематические «круглые столы»,
консультации психологов и специалистов по трудоустройству.
В третий день ее работы с активом общественных организаций
инвалидов встретился префект
округа Владимир Говердовский,
чтобы обсудить проблемы этой

Управа

района

категории населения и наметить
пути их решения.
Заместитель префекта Ольга
Ильина на открытии выставки
подчеркнула, что социальная интеграция инвалидов – одно из
важнейших направлений деятельности органов власти. Она обратила внимание на необходимость
объединять усилия всех неравнодушных людей и помогать людям с
ограниченными возможностями,
которые «требуют нашего общего
внимания».
Результаты своей работы продемонстрировали и расположенные на территории нашего района
ГБУ «Центр медико-социальной

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

реабилитации инвалидов Департамента социальной защиты населения города Москвы» (ул. Лодочная, д. 15, корп. 2), ГБУ «Центр
физической культуры и спорта
СЗАО» (ул. Лодочная, д. 31, корп.
4), ГБУК города Москвы «Дворец
культуры «Салют» (ул. Свободы,
д. 37), ГУК «Централизованная
библиотечная система № 1 СЗАО»
(бульв. Яна Райниса, д. 1).
Вот лишь некоторые цифры.
На сегодняшний день в Южном
Тушине в органах социальной
защиты зарегистрировано более
11 тысяч инвалидов, в том числе
208 семей с детьми-инвалидами.
Одним из способов эффективной
социальной интеграции людей с
ограниченными возможностями
здоровья являются физическая
культура и спорт. Взрослые и дети
посещают бассейны, принимают активное участие в районных,
окружных и городских спортивных мероприятиях. 99 детейинвалидов посетили занятия по
оздоровительному плаванию в
бассейнах «Октябрь» и «Жемчужина». Взрослые инвалиды (144
человека) посещали бассейн «Акватория» и «Лазурный».
Важна и творческая составляющая реабилитации инвалидов. С
помощью прикладного искусства,
фотографии они реализуют свой
творческий потенциал: в районе
в течение года проводятся «Марафон добрых дел», фотоконкурс
«Палитра Южного Тушина», исторический конкурс «В парадном
строю» и другие мероприятия.
Полноценная жизнь инвалидов
невозможна без обеспечения им
свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры и жилого фонда. Каждый год управой
района планируются работы по

(499)492-87-01, www.u-tushino.ru.

приспособлению входных групп
жилых домов, дворовых территорий и объектов потребительского
рынка для беспрепятственного
передвижения инвалидов.
В 2012 году в отделение социальной реабилитации инвалидов
ГБУ  ТЦСО № 33 «Южное Тушино» обратились 6754 человека.
Здесь проводятся мероприятия по
социальной реабилитации, направленные на устранение или
компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов, восстановление социального статуса.
Оказываются оздоровительнореабилитационные услуги, психологическая и консультативноправовая
помощь,
выдаются
технические средства реабилитации. Услуги по комплексной
реабилитации в прошлом году
получили 285 человек, из них
194 – инвалиды с различными
патологиями и 91 – с ограничениями в жизнедеятельности. В
общегородских
мероприятиях,
посвященных знаменательным
датам, участвовали 3750 человек.
За спортивные достижения 67
пациентов отделения социальной реабилитации инвалидов награждены грамотами и медалями.
Технические средства реабилитации получили 809 человек. Денежная компенсация за самостоятельно приобретенные средства
выплачена 114 инвалидам.
На выставке были, конечно, и
представители местной районной организации Всероссийского общества инвалидов «Южное
Тушино», созданной в 1988 году.
Светлана Дюкарева, заместитель председателя организации,
рассказала: «Сейчас у нас более
800 человек с ограниченными
возможностями здоровья, в том

числе дети в возрасте от пяти до
семнадцати лет. Мы все как одна
семья и стараемся совместно
справляться с житейскими трудностями. Члены нашего общества
активно участвуют в жизни района и округа, посещают театры,
экскурсии, выставки, занимаются спортом, занимают призовые
места в соревнованиях. Председатель организации - Екатерина
Александровна Лебедева, Марина
Владимировна Леснинова отвечает за спортивную деятельность,
Надежда Степановна Харламова за экскурсии.
Мы тесно взаимодействуем
с местным отделением партии
«Единая Россия». В частности,
благодаря этой дружбе творческие
работы членов общества были доставлены на выставку и увидели
свет. Неоценимую помощь нам
оказывают префектура округа
и управа района. Отдел досуга и
спорта администрации муниципального округа Южное Тушино проводит для инвалидов различные мероприятия, и мы не
чувствуем себя оторванными от
жизни. Организовываем выставки
творческих работ, литературные
встречи. Активисты общества участвуют в различных акциях и митингах, посвященных памятным
датам. На выставке «Социальная
интеграция инвалидов на СевероЗападе Москвы» мы не впервые.
Это не только престижно, но и полезно для нас: окружающие видят,
что мы реально работаем».
Помещение МРО «Южное Тушино» МГОО ВОИ открыто ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме выходных, на Сходненской, д. 50,
кв. 30. Телефон: (499)492-85-05.
Ия СВЕТЛОВА
Фото Инги Лепешкиной
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встречаем весну

На праздник – всем двором!
Праздник завершился традиционным сжиганием чучела Масленицы, что по русскому обычаю
символизирует начало долгожданной весны.
Анна КРИВОШЕИНА,
фото автора

Светлана Бородкина,
мама двоих детей:

-Н

а мер о приятие нас
позвали друзья. Впечатления
очень
хорошие,
с
детьми работают профессиональные аниматоры в красочных костюмах, ростовые куклы. Замечательно, что у нас
есть такие добрые, звонкие
и интересные праздники, как
Масленица. Мы обязательно
должны помнить русские традиции и бережно их хранить.

стр. 1 g Зрители с радостью приняли юных артистов, пели и танцевали вместе с ними. Помогали в
проведении праздника участники
Московского студенческого педагогического отряда. Они организовали красочную ярмарочную

площадку с русскими народными
забавами. Взрослые и дети могли
помериться силами в перетягивании каната, попрыгать на батуте,
разгадать загадки, проявить ловкость и смекалку в веселых викторинах. За достижения им вручали
монеты с символическим названием «тушинки», которые затем обменивались на подарки и сувениры.
За активное участие в конкурсах
жители награждались специальными «тушинками» - приглашениями в уютную дворовую блинную,
где их угощали вкусными блинами
и горячим чаем. В блинной также
продавались бутерброды, сладости
и напитки.

Маргарита Гендзелевская,
мама двоих детей:

-Т

акие праздничные гулянья вносят приятное
разнообразие
в повседневную
жизнь.
Дети
очень
любят блины,
угощались ими
всю неделю. В
Масленицу вспоминаются старые обычаи, о которых нам рассказывали еще в школьные годы.
Я стараюсь поделиться ими с
детьми и провести Масленую
неделю в соответствии с русскими народными традициями.

Народные гулянья:
и с огнем, и в проруби!
Южнотушинцам пришлось нелегко:
сразу на трех площадках были организованы народные гулянья в последний день
Масленой недели. Попробуй побывать
везде! Хотя особенно любопытные с этой
задачей справлялись, и успешно.

Р

айонные клубы зимнего плавания «Салют»
и «Вымпел» вместе с соратниками из «Бодрости» (Северное Тушино) и «Моржами Серебряного Бора» в эти дни традиционно закрывают сезон. Праздник получается двойной, с большим
размахом. Начинают с пробежки, затем переходят к
эстафетам и играм - перетягиванию каната, бегу в
мешках и с препятствиями, кольцебросу. Не обходится без прощальной песни: «Проруби говорим мы: «До
свидания! В декабре вновь придем на свидание». Хотя,
конечно, закрытие сезона, как и его открытие в начале
декабря - условность. Никто и не думает расставаться
с прорубью, пока она сама не растает.
И на этот раз моржи вышли 17 марта на берег Деривационного канала, напротив владения 17 на Лодочной. Ровно в полдень началась культурная программа.
Песни и частушки хорошо «разогрели» народ. Но самое «горячее» было припасено на потом: разгонять холод приехали гости - Театр огня и танца «Андромеда».
Их fire-шоу с использованием огненных и пиротехнических изделий, эффектов и фейерверков в сочетании
с русскими народными костюмами артистов и народной музыкой в современной обработке захватило внимание зрителей.
После красочного феерического зрелища у канала
перешли к главному действу - сжиганию чучела, вернее чучел: на этот раз их было два. И вновь любители
зимнего плавания продемонстрировали всем веселый
нрав и широту русской души: зазывали к столу - испить чая из самовара, подкрепиться блинами и баранками.
Все это - и угощения, и огненное зрелище - было организовано стараниями администрации муниципального округа. По словам главы округа Нины Борисовой,
моржи из «Вымпела» и «Салюта» воспитывают жителей района, заряжая их своим оптимизмом и активной
жизненной позицией, прививают любовь к здоровому
образу жизни. Напоследок собаководы из клуба при

Управа

района

Ю Ж НО Е Т У Ш И НО :

ЦДТ «Самоцветы» продемонстрировали мастерство
дрессировки.
- Отличный праздник, - поделилась впечатлениями Ксения Левкина, мама семерых детей. Она пришла
сюда вместе с тремя дочками и сыном. - Мы уже успели
у «Салюта» побывать. Там наши Даша и Ксюша выступали - пели. Оттуда бегом сюда.
К слову, программа ДК «Салют» была не менее яркой и насыщенной. Малышей, даже тех, кто не отвечал на вопросы устроенной скоморохами викторины,
угостили леденцами. Петушки на палочках сразу задали тон празднику - детские личики светились от удовольствия. В веселых играх с ростовыми куклами участвовали все - от мала до велика. Девицы-красавицы
из студий народного пения и танца звонко распевали
народные песни. Выступили все ведущие творческие
коллективы ДК. А такого огромного хоровода, как у
«Салюта», в этот день не было, пожалуй, нигде в районе! И, конечно, отсюда тоже никто не ушел, не отведав
чая с блинами. Здесь же была развернута праздничная
торговля и ярмарка ремесел «Города мастеров».
Эстафету хорошего настроения и веселья подхватила ставшая популярной у жителей района площадка у
ТРЦ «Калейдоскоп». ГБУ «Дом детских общественных
организаций» в час дня открыл здесь «Город солнца» с
интерактивными площадками. Подготовка праздника
и реализация замысла - дело рук самих ребят, активистов организации. Благодаря им представление получилось масштабным, красочным и запоминающимся!
Пара развеселых скоморохов зазывала честной народ. Для гостей устроили множество забытых исконно
русских забав: игру «Закрутиха», перетягивание каната, бой мешками, соревнования на метле и в мешках
на скорость и «маневренность». Гости состязались в
умении рассмешить Царевну Несмеяну, с закрытыми глазами «приладить» снеговику нос-морковку. От
желающих поучаствовать не было отбоя. Активистам
выдавали жетоны, которые, при определенном количестве, гости «Города солнца» обменивали на призы.
Всем желающим раздавали только что испеченные
блины, щедро сдобренные всевозможными вареньями. По периметру площадки можно было прокатиться
в карете. На сцене выступали детские творческие коллективы СЗАО: «Быстрые шаги», арт-студия «Оддес»,
хореографическая студия «Азарт», фольклорный ансамбль «Скоморошина». А на первом этаже «Калейдоскопа» была устроена благотворительная ярмарка
– средства собирали для Дома ребенка № 2.
Надежда БАКАНЕВА, фото автора

(499)492-87-01, www.u-tushino.ru.

С дружеским
визитом
На Масленицу вокальный коллектив «Александра»
филиала «Южное Тушино» ТЦСО № 33 выступил для
пенсионеров района Покровское-Стрешнево.

Х

ор «Александра», в котором поют пожилые люди посет и тел и отделен и я
д невног о п р ебы в а н и я
южнотушинского ЦСО, существует
вот уже шестнадцать лет. Самодеятельные артисты исполняют славянские народные песни, сочинения русских классиков, шлягеры
советских композиторов, песни из
популярных кинофильмов. Пенсионеры с удовольствием выступают
не только на своей площадке, но и
ездят в гости в соседние районы,
поют в библиотеках, Советах ветеранов, выставочном зале «Тушино», не раз участвовали в праздничных концертах на Поклонной
горе. Перед публикой из соседнего
района они предстали впервые.
«Раньше наш хор назывался
«Радуга». Но после ухода из жизни

его основательницы Александры
Петровны Еремеевой мы решили
присвоить коллективу ее имя», рассказывает руководитель хора
Евгений Николаевич Колотилкин. И это символично: «Александра» - название одной из самых популярных песен о Москве,
а коллектив из Южного Тушина
с удовольствием исполняет песни на столичную тематику. «Мы
и для зрителей из ПокровскогоСтрешнева подготовили программу из песен о Москве, весне и
Масленице, - подтверждает Ирина
Евгеньевна Боровицкая, еще один
человек, руководящий хором. - Это
такие известные произведения,
как «Под окном широким», «Московский дворик» и «Милый лен».
Алексей ПОЛЯКОВ,
фото автора

Сюрприз от клуба
кинологов
Масленица – один из самых жизнерадостных и веселых русских праздников. Издревле в это время устраивались раздольные народные гулянья, игры и забавы.
Празднование Широкой Масленицы в нашем районе
прошло с размахом: для жителей и гостей администрация муниципального округа Южное Тушино приготовила разнообразные аттракционы, пригласила артистов и аниматоров.

К

оллективы ЦДТ «Самоцветы» радовали тушинцев в течение двух
дней – 16 и 17 марта.
Но какое же гулянье без подарков?
«Самоцветы» приготовили свой
сюрприз – члены семейного клуба
«Психология общения» показали
уникальные концертные номера. Воспитанники клуба - жители
Южного Тушина, у которых есть
четвероногие домашние питомцы. Опытный педагог-психолог,
тренер-кинолог Елена Федоровна
Кунина учит всех желающих правильно воспитывать животных и
общаться с ними, преподает основы дрессировки и ставит музыкальные цирковые миниатюры. С
этими номерами собаки и их хозяева, являющиеся членами клуба,
выступают как настоящие артисты,
дарят публике радость и отличное
настроение. На праздниках зрители не уставали им аплодировать
и после выступления пополнили
список желающих заниматься в
уникальном клубе. Если и вы хотите к ним присоединиться, обращайтесь в ЦДТ «Самоцветы» по
адресу: ул. Аэродромная, д. 11.
Светлана ЮРЬЕВА, фото автора
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Летняя оздоровительная: скоро старт!
Первый весенний месяц пробуждает мечты о лете. Родители задумываются, как организовать каникулы ребенку. О том, что делают в этом направлении местные власти, рассказала главный специалист социального
отдела управы района Южное Тушино Елена МИРОШНИК.

- Елена Евгеньевна, с 1
апреля 2012 года на Портале государственных и муниципальных услуг города
Москвы введена система
электронной записи детей в
оздоровительные лагеря…
- На сайте www.pgu.mos.
ru родители (законные
представители) могут воспользоваться тремя услугами. Первая — записать
детей школьного возраста в городские лагеря на
базе общеобразовательных
учреждений. Вторая — заказать путевку для детей
льготных категорий, полностью оплаченную за счет
средств городского бюджета, в один из загородных
оздоровительных лагерей.
И третья — подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно
приобретенную
детскую
путевку (для москвичей,
являющихся получателями ежемесячного пособия
на ребенка в соответствии
с Законом города Москвы

от 3 ноября 2004 г. № 67 «О
ежемесячном пособии на
ребенка»).
Путевки в городские лагеря с дневным пребыванием на период каникул
предоставляются на бесплатной основе и вне зависимости от предоставления
путевок на выездной отдых.
Например, ребенок, зачисленный во время зимних и
весенних каникул в городской лагерь, не лишается
права получить путевку в
загородный лагерь летом.
Но бесплатную или частично оплаченную путевку на выездной детский отдых, а также компенсацию
за самостоятельно приоб-

ретенную путевку можно
получить только один раз в
течение календарного года.
- Кто имеет право на бесплатный загородный отдых в

семейного типа в сопровождении родителей?
- Речь идет о детяхинвалидах; детях с ограничениями жизнедеятель-

детских оздоровительных и
санаторно-оздоровительных
лагерях?
- Дети, относящиеся к
льготным категориям. Это
дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей (проживающие в
замещающих семьях); дети
из малообеспеченных семей; дети-инвалиды; дети
из семей, в которых оба или
один из родителей являются инвалидами; дети, воспитывающиеся в специализированных учреждениях;
дети, состоящие на учете в
КДН и другие категории.
- А кому предоставляются
путевки на бесплатный загородный отдых в лагерях

ности; детях в возрасте от
трех до семи лет (включительно) из малообеспеченных семей. Бесплатные
путевки на отдых предоставляются также одному
из родителей в случае сопровождения им не менее
четырех детей и обоим родителям – если они сопровождают более четырех детей. В период новогодних
каникул родители с детьми
из района Южное Тушино
отдыхали в парке-отеле
«Ярославль» Ярославской
области. У отдыхающих в
этом отеле по программе
«Мать и дитя» неизменно
остаются положительные
впечатления.

- Оказывается ли помощь в
организации отдыха тем, кто
льгот не имеет?
- Для некоторых категорий детей, не относящихся
к льготникам, организуется
отдых на льготной основе в
профильных лагерях. Путевки за 10% от стоимости
предлагаются детям — лауреатам детских международных, федеральных, городских олимпиад и конкурсов,
участникам детских коллективов различной направленности, членам детских общественных объединений,
воспитанникам
детских
досуговых клубов по месту жительства, творческих
объединений и спортивных
школ. Запись в профильные
лагеря проводится в учреждениях и организациях по
месту занятий ребенка. Так,
в ДОЛ «Оргрес» на зимние
каникулы от МБУ «Центр
досуга и творчества «Самоцветы» направились 47 детей. Несколько ребят - в выездной профильный лагерь
«Альбатрос» (Латвия), в ДОЛ
«Энергия».
- Каков порядок выплаты
компенсации за самостоятельно приобретенную путевку?
- Размер компенсации
– половина от стоимости
путевки, но не более пяти
тысяч рублей. Родители
должны представить в управу района документы для
получения компенсации не
позднее двух месяцев после
окончания срока действия
путевки. Заявление рассматривается не дольше одного
месяца. Такой же срок отводится для формирования

официально
Решение Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино от 19.03.2013 № 22
«Об отчете главы управы района Южное Тушино города Москвы
о результатах деятельности управы района в 2012 году»
В соответствии с пунктом 1 части
1 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» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы
управы района Южное Тушино города
Москвы (далее - управа района) Ерохова А.С. о деятельности управы района Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы
района Ерохова А.С. о деятельности
управы района Южное Тушино к сведению.
2. Просить главу управы района
Ерохова А.С. оказать помощь в переводе земельного участка, расположенного по адресу: ул. Лодочная, владение
35-37, в территорию общего пользования для дальнейшего проведения работ по реконструкции существующего
футбольного поля в соответствии с
решением муниципального Собрания «Южное Тушино» от 25 октября
2012 года № 51 «О проведении работ по
реконструкции существующего футУчредители: 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,

больного поля по адресу: ул. Лодочная, владение 35-37» и обращениями
граждан.
3. Рекомендовать главе управы района Ерохову А.С. усилить контроль
за качеством и сроками проводимых
работ по выборочному капитальному
ремонту многоквартирных домов и
благоустройству дворовых территорий
и детских площадок.
4. Направить настоящее решение в
управу района Южное Тушино, префектуру Северо-Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: www.yutushino.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино
Борисову Н.Л.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального округа Южное Тушино
ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3. Тел.: (499)19788-12, (499)192-55-25. E-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией. При перепечатке ссылка на газету «Южное
Тушино» обязательна.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1-02054 от 2
марта 2006 г.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением за-
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Решение Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино
от 19.03.2013 № 31
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Южное Тушино в городе Москве от 12.12.2012 г. № 64
«О бюджете внутригородского
муниципального образования
Южное Тушино в городе Москве на 2013 год»
На основании решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Южное Тушино в городе
Москве от 26.12.2012 г. № 72 «О
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального
образования
Южное Тушино в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. В решении муниципального Собрания внутригородского
муниципального
образования
Южное Тушино в городе Москве
от 12.12.2012 г. № 64 «О бюджете
внутригородского муниципального образования Южное Тушино в городе Москве на 2013 год»
слова «внутригородское муниципальное образование Южное
Тушино в городе Москве», «муниципальное Собрание», «Рукоконодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
Главный редактор – Шорина Т.Б.
Редактор – Фотева И.В.
Ответственный сотрудник управы –
Воронина М.В.
Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»: г. Москва,

реестра на выплату компенсации. Частичная выплата
компенсации производится
до 20 числа месяца, следующего за месяцем поступления реестра.
- Что нужно сделать, чтобы
получить путевку?
- Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего оформления и
выдачи путевки прописан
в правилах электронной записи детей на отдых. С ними
можно ознакомиться на
Портале государственных
услуг. После оформления
заявки в течение пяти дней
в районную управу нужно
представить справку о здоровье ребенка, свидетельство о его рождении, документы о льготах и паспорт
одного из родителей.
Дополнительную информацию можно получить по
телефону «горячей линии» по
вопросам организации отдыха детей и подростков в управе района: (495)490-65-20.
- Как летняя оздоровительная кампания будет организована в районе в этом году?
- Прием заявлений на
летний отдых начинается с
1 апреля. В прошлом году в
районе Южное Тушино организованным отдыхом были
охвачены более 600 детей и
подростков.
Для участия в программе
летнего детского отдыха отобрано более 200 баз отдыха
в Подмосковье и на Черноморском побережье. Очень
востребованы оздоровительные учреждения Украины –
Крыма и Одессы, а также
Болгарии. Главная наша задача — чтобы ребенок и его
родители остались довольны
предложенным отдыхом.
Надежда БАКАНЕВА,
фото автора

водитель муниципального образования» и «муниципалитет»
в соответствующем падеже заменить соответственно словами
«муниципальный округ», «Совет
депутатов», «глава муниципального округа» и «администрация»
в соответствующем падеже.
2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Южное Тушино».
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Южное Тушино Н.Л. Борисову.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа
Южное Тушино
Дмитровское шоссе, д. 100.
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набор
кандидатов
Военный комиссариат города Москвы по
Тушинскому
району
Северо-Запа дного
а д м и н и с т р ат и в н о г о
округа проводит набор
кандидатов в военные образовательные
учреждения высшего
профессиона льного
образования МО РФ и
федеральных органов
исполнительной власти РФ.

П

ринимаются
граждане от 16 до
22 лет, не проходившие военную
службу, и граждане, прошедшие военную службу, в
возрасте до 24 лет.
По всем вопросам обращаться в Отдел Военного
комиссариата г. Москвы по
Тушинскому району СЗАО
по адресу: ул. Пехотная,
д. 3, стр. 2, каб. 311; тел.:
(499)194-76-51.
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