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НОВОСТИ

ГЛАВА УПРАВЫ
ОТВЕТИТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Очередная встреча главы управы района А.С. Ерохова с
населением состоится 18 июня.
Темы: «Открытие магазина шаговой доступности»;
«Вопросы потребительского рынка и услуг». Адрес: ул.
Новопоселковая, д. 5б (ТЦСО «Тушино», филиал «Южное
Тушино»). Начало – в 19.00.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во
встрече!

АКТУАЛЬНО

ПРИГЛАШАЕМ
НА ЯРМАРКУ!
Региональные ярмарки будут работать в
июне на территории района Южное Тушино по адресу: ул. Туристская, вл. 6.
С 13 по 19 июня развернется региональная
ярмарка Можайского муниципального района
Московской области.
С 23 по 29 июня можно будет приобрести товары на Липецкой региональной ярмарке.
Режим работы ярмарок – с 9.00 до 19.00.
Приглашаем вас посетить ярмарки!

СТРАНА ДЕТСТВА

ДЕТИ – ЦВЕТЫ
ЖИЗНИ!
Вот уже второй год у торгового центра «Калейдоскоп» проходит благотворительный познавательно-развлекательный фестиваль, посвященный Международному дню защиты детей.

О

рганизаторы мероприятия
семейный центр «Мандаринки» и компания «Все
в шоколаде» провозгласили главный девиз праздника: «Нам не все
равно, как наше будущее будет выглядеть через двадцать лет». В программе помимо концерта для детей – творческие мастер-классы,
физико-химические опыты, игровые городки и масса увлекательных игр и викторин.
Оформление основной площадки было выдержано в «цветочной»
тематике. Сцену украшали огромные ромашки, и в начале программы каждый цветок раскрывался,
наполняясь воздухом. А из огромной лилии у подножия сцены как
капельки росы «выплеснулись»
нарядные воспитанники дошкольного отделения школы № 1056.
С поздравлениями к юным москвичам и их родителям обратились
генеральный директор компании
«Все в шоколаде» Ольга Якшина и
генеральный директор СЦ «Мандаринки» Ольга Суворова.
В течение шести часов с творческими номерами выступали
учащиеся гимназии № 1551, воспитанники детского сада № 2295,
вокальные студии и хореографические ансамбли из г. Истры, солисты студии эстрадного вокала
«Соло», танцевально-спортивный
клуб «Апельсин», хозяева праздника — юные вокалисты и танцо-

УПРАВА

РАЙОНА

ры из семейного центра «Мандаринки», а также артисты эстрады
и лауреаты российских песенных
конкурсов. Залихватскими плясовыми публику бодрил извест-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

ный баянист, лауреат различных
конкурсов Святослав Шершуков.
Несколько лирических произведений исполнил композитор, авторисполнитель Олег Голубев. Такие
известные песни, как «Танечка» и
«Московское небо», напомнил артист эстрады Андрей Калинин.
Необычную акцию «Письмо другу» провели ребята из Региональной молодежной общественной
организации содействия деятельности и защите интересов молодежи «Прогрессивная молодежь»,
которой руководит депутат Совета
депутатов муниципального округа Южное Тушино Денис Будкин.
Каждый желающий мог написать
письмо ребенку с ограничениями
в жизнедеятельности. На конверте,
как и положено, указывался обратный адрес, чтобы получатель имел
возможность отправить ответ.
Для малышей устроители мероприятия организовали большую
игровую зону, где родители могли
оставить ребенка под присмотром
опытного педагога. А в шатрах неподалеку от сцены расположились
ярмарки детской одежды и аксессуаров. Партнер фестиваля – известная компания, выпускающая
канцелярские принадлежности,
подготовила для детей памятные
подарки. Кроме того, всех желающих угощали мороженым.
Каждый участник фестиваля
мог попробовать силы в точных
науках, например математике или
физике, научиться декорированию или дизайну, а также в уникальной технике рисования создать шедевр из песка. А подростков
увлекли сборка моделей роботов и
езда на настоящем автомобиле с
профессиональным инструктором. В завершение праздника на
радость всем устроили настоящий
фейерверк из мыльных пузырей.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора
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ИТОГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ВЫБОРОВ
В МОСГОРДУМУ

Cтр. 2

ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

МОБИЛЬНЫЙ
РЕФЕРЕНДУМ

Мобильное приложение «Активный гражданин» было разработано по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
Новый проект прессе представила руководитель Аппарата
мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова. Благодаря нововведению жители столицы смогут участвовать в
управлении городом через мобильные телефоны на базе iOS
и Android.

П

о итогам электронного
опроса мэра, проведенного весной этого года, среди
пользователей Московского портала госуслуг и портала «Наш город»
77% респондентов хотят активнее
обсуждать с властями городские
вопросы. «С учетом такой высокой
востребованности электронных
голосований мэр дал поручение
создать специальный сервис для
постоянного диалога и продумать
систему мотивации для жителей с
активной жизненной позицией», –
заявила Анастасия Ракова на презентации приложения.
«Активный гражданин» – это
следующий шаг в работе по вовлечению москвичей в управление
городом. В 2011 году мэрия запустила портал «Наш город» и приложение «Мобильная приемная», с
помощью которых можно контролировать качество выполняемых
городскими службами работ.
«Активный гражданин» позволит проголосовать за тот или иной
вариант развития Москвы или
решения какой-либо проблемы.
Результаты таких электронных
референдумов будут анализироваться и учитываться в работе городских властей.
Инициировать голосование будут мэр, члены Московского правительства и территориальные
органы власти исходя из приоритетных задач, для решения которых чиновникам необходимо
знать мнение москвичей. Мэрия
также планирует отслеживать и
ставить на голосование широко
обсуждаемые в Интернете городские темы.
Еженедельно на референдум
будут выноситься наиболее актуальные вопросы, от транспорта
и благоустройства территорий до
здравоохранения и образования.
Предварительная
регистрация
для участия в проекте открыта на
сайте: ag.mos.ru. Заявки оставили
более 140 000 человек.
Предусмотрено три уровня
опросов: общегородские, окружные и районные. Пользователь
может указать в своем профиле
до трех адресов, отметив районы,
в судьбе которых он хочет принимать особое участие.
Подведены итоги первой недели
голосования в системе «Активный
гражданин».

На сегодняшний день приложение установили 99,7 тыс. москвичей. Самыми активными стали
пользователи в возрасте от 24 до 34
лет, а также жители районов Марьино и Южное Бутово.
37% опрошенных москвичей
поддержали законопроект Госдумы о переходе на постоянное
зимнее время. По итогам голосования в Аппарат Правительства
Российской Федерации и Госдуму
направлено соответствующее заключение.
Электронный референдум, связанный с нестационарной торговлей, выявил, что подавляющее
большинство москвичей, более
80%, поддерживают сокращение
количества нестационарных торговых объектов, 85% высказались
за запрет на продажу пива в ларьках. Москвичи также поддержали развитие мобильной сезонной
торговли и малоформатных стационарных продуктовых магазинов шаговой доступности. При
этом 78% горожан выступили против торговли мясом и рыбой из автофургонов.
Опросы выявили интерес москвичей к активному отдыху в
городских парках. Велопрокат
больше всего набрал голосов (30%)
среди посетителей парка «Сокольники», тогда как в Измайловском
парке жители хотели бы видеть
больше теннисных кортов (33%).
Горожане также выступили за активное развитие природных парков. 85% поддержали создание на
их территории велодорожек, 69%
– новых спортплощадок.
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ВЫСТАВКА

РЕПЕТИЦИЯ ВЫБОРОВ
ПРОШЛА УСПЕШНО
Завершились
предварительные выборы депутатов
в Мосгордуму – событие
для России беспрецедентное. 9 июня в пресс-центре
«Интерфакса» представители оргкомитета счетной
комиссии подвели предварительные итоги прошедших праймериз.

НЕЛЬЗЯ
ДОПУСТИТЬ
ЗАБВЕНИЯ

В

– Мы положительно оцениваем нашу инициативу. Довольно высокой оказалась явка
избирателей. Мы также продемонстрировали, что к избирательному процессу можно
подпускать всех кандидатов
и не ставить для них жесткие
«фильтры». Приятно отметить,
что в ходе подготовки к праймериз не было черного пиара,
никто не агитировал против
других кандидатов. Это тоже
положительный результат. Нам
удалось сформировать органы
счетной комиссии и наблюдателей и провести предварительное голосование максимально открыто. Мы постарались
сделать так, чтобы москвичи
больше доверяли выборам, что
должно привести и к большей
явке.
дали возможность попробовать
свои силы и сделать выводы при
подготовке к сентябрьским выборам».
Окончательные итоги выборов
будут известны 20 июня.
Основные выборы депутатов в
Мосгордуму состоятся 14 сентября.
Елена МИЛЮТИНА,
фото автора

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ – 52 процента голосов
Район Южное Тушино входит в избирательный округ № 2, в
который также включены районы Куркино, Северное Тушино, Молжаниновский. Для участия в праймериз по нему зарегистрировались 24 кандидата. По результатам голосования со
значительным отрывом лидирует Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ. За
нее голоса отдали 2 433 человека из 4 675, что составило 52%.

О

льга
Владимировна
родилась 25 мая 1968
года в поселке Малаховка Московской области.
Имеет два высших образования (окончила Московский
областной
государственный
институт физической культуры и Российскую академию

УПРАВА
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации).
Кандидат в мастера спорта по
академической гребле, занимается горным туризмом.
Профессиона льный путь начина ла пионервожатой, у чителем физической культуры.
Затем ста ла заместителем директора, заведующей дошкольным образовательным у чреждением.
В 2005 году назначена на
должность директора школыновостройки № 1298 с углубленным изучением иностранных
языков. В 2006 году победила в
конкурсе «Женщина – директор
года», в 2011 году О. Ярославской присвоено звание «Почет-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Фото И. Олиновой

Особое мнение
Константин РЕМЧУКОВ,
организатор инициативы
«Моя Москва»:

В выставочном зале «Тушино» торжественно открылась
выставка «Ни давности, ни забвения. По материалам
Нюрнбергского процесса», организованная Российской
государственной библиотекой.

В

ыставка
начала
работу 6 июня. Она отражает
все этапы международного суда над нацизмом –
Нюрнбергского процесса, который проходил в 1945 – 1946 годах
в немецком городе Нюрнберге. Ее
цель – противодействие искажению истории и реабилитации нацизма. Экспозиция состоит из 50
стендов, на которых представлены
ценные и редкие архивные материалы и фотографии.
«Сам по себе Нюрнбергский
процесс – это уникальное явление в истории человечества, –
рассказал на церемонии открытия профессор Николай Сахаров,
представитель Российской государственной библиотеки – главного организатора выставки. –
Никогда – ни до, ни после – не
было в мировой истории подобного события, которое продолжалось целый год и завершилось не
просто приговором нацистским
преступникам, но и развернутым
и юридически выверенным заключением о преступной сущности нацизма и его ответственности
за развязывание Второй мировой
войны. И эти решения до сих пор
являются очень важным инструментом в современном международном праве и международных
отношениях».
Н. Сахаров отметил, что эта выставка делалась прежде всего для

Фото И. Олиновой

поскольку и члены комиссии, и
наблюдатели представляли различные общественные силы и политические партии».
По его словам, в ходе праймериз
все же было выдвинуто несколько
жалоб, но касались они в основном
адресов размещения участковых
счетных комиссий. Две жалобы
касались нарушения процедуры
подсчета голосов и подведения
итогов голосования. На участках
№ 434 и 435 члены комиссий и наблюдатели одного из кандидатов
отказались подписывать итоговые
протоколы, и было принято решение не учитывать итоги по этим
участкам.
Общественные деятели, которые также активно участвовали
в проведении предварительных
выборов, высказались и на подведении предварительных итогов.
Они пожелали москвичам сознательно подходить к выбору кандидата, за которого будут отдавать
свой голос, и выбирать тех из них,
кто предлагает в своей программе
конкретные решения конкретных
проблем.
Председатель городской счетной комиссии гражданской инициативы «Моя Москва» отметил,
что праймериз можно считать репетицией сентябрьских выборов
в Мосгордуму. «Предварительные выборы показали властям
реальные политические предпочтения москвичей, – подытожил Барщевский, а кандидатам

молодых: «Это предупреждение,
это набат для нового поколения.
Оно должно помнить и страшные
преступления нацизма, и подвиг
нашего народа, победившего в
этой войне».
Экспозицию «Ни давности, ни
забвения. По материалам Нюрнбергского процесса» любой желающий может посетить бесплатно
до 22 июня – дня начала Великой
Отечественной войны.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

ный работник общего образования РФ».
В 2008-м и 2013 годах избиралась в Совет депутатов муниципального округа Куркино. Член
Общественного совета при префекте СЗАО г. Москвы. Председатель Межрайонного совета
директоров
образовательных
учреж дений Куркина, Северного и Южного Тушина. Сопредседатель оргкомитета Меж дународного фестиваля искусств
«Московские звезды».
Замужем, есть взрослый сын и
внук.
Для участия в предварительном голосовании выдвинута управляющим и попечительским
советом
школы
№ 1298.
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народном голосовании на
предварительных выборах
приняли участие 258 359
из 515 350 человек, внесенных
в списки для голосования, сообщил председатель городской
счетной комиссии гражданской
инициативы «Моя Москва» Михаил Барщевский. Он отметил,
что это число – более 50% от всех
зарегистрированных выборщиков, а также это 10% от количества избирателей, голосовавших
на выборах мэра в 2013 году, и 4%
от общего числа избирателей в
столице.
По всем 45 избирательным
округам определены победители.
Среди них оказались 16 депутатов
нынешнего состава Мосгордумы,
а также актер Леонид Ярмольник, кандидат от «Гражданской
платформы», и певица Надежда
Бабкина, кандидат от «Единой
России».
В избирательных округах, расположенных в СЗАО, лидерами
стали Ольга Ярославская (избирательный округ № 2), Валерий
Скобинов (избирательный округ
№ 3), Евгений Герасимов (избирательный округ № 4) и Олег Сорока
(избирательный округ № 5).
Праймериз определили основных лидеров и среди политических партий. Это «Альянс Зеленых», «Гражданская платформа»,
«Справедливая Россия» и «Единая
Россия». КПРФ и партия «Яблоко»
решили проигнорировать предварительные выборы.
«Предварительные
выборы
признаны состоявшимися. Нет
сомнений в честности подсчета
голосов, – отметил Барщевский, –
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НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ИСКУССТВА
Творческие полуночники приняли участие в акции «Ночь в
музее» в выставочном зале «Тушино».

А

началась эта ночь с веселой
«Пижамной вечеринки» для
всех возрастов. Главным
костюмом были объявлены… пижамы. Дети, веселясь и дурачась,
раскрашивали друг друга, всех и
вся. «Вообще, это формат урока, –
говорит руководитель детской
студии «Ступени», член Союза
художников РФ Андрей Уваров. –
Переход с плоского листа бумаги
на объемный мир живописи». Закончив работу под аплодисменты
зрителей, вспышки фотокамер и
веселую музыку, малыши встали
за стекло витрин выставочного
зала. Прохожие удивлялись новым разноцветным «экспонатам»
и, улыбаясь, приветствовали их.
А в это время руководители студии «Вдохновение» Павел и Андрей
Семенец проводили мастер-класс
по технике живописи масляными
красками. «Замечательно, что у нас в
Южном Тушине есть зал «Тушино»

и студия «Вдохновение». Занимаюсь
здесь уже четыре года, воплотила
свою мечту научиться рисовать, познала грамоту живописи, приобрела
новых друзей», – говорит Надежда,
участница мастер-класса.

В Синем зале звучала классическая музыка в исполнении студентов МГИМ им. А.Г. Шнитке и учащихся музыкального колледжа.
Надолго запомнится чудный голос, артистизм, эмоции и душевность первокурсницы колледжа
Юлии Морозовой, исполнившей
русские народные песни.
Музыкальную программу продолжила группа «Дарвинион» (руководитель Эндрю Макухин). В их
выступлениях звучат авторские
произведения, в которых находится место как драйву рок-н-ролла,
так и легкости фолк-баллад. В
стихотворной основе неизменными остаются лирика, нежный
романтизм, тематика разлуки и
одиночества, но вместе с тем – надежды и пути к свету.
Эстафету подхватила группа
FLARE. «Обычно на концерте идет
обмен энергией с залом, – говорит гитарист, композитор Эдуард
Скляр. – Это нас подстегивает. Не
замечаешь, как выше головы прыгаешь, выдаешь то, что в обычном

Ирина ПОЛОВНИКОВА,
руководитель Театра восточных танцев «Альтаир»:
– В танцевальную программу «Восточные сказки» входят сказки о Крыме, об источнике вечной молодости, который находится у подножия
горы Ай-Петри. А у нас источник молодости – это танец! Восемь лет участвуем в акции «Ночь в музее» и всегда готовим программы с любовью.

Муза ПАНКРАТОВА, директор выставочного зала «Тушино»:
– Как показала практика проведения акции «Ночь в музее», на нее приходит большее количество людей, чем в обычные будние дни. Особенно
радует, что в зале много молодежи.
состоянии просто не
сделаешь! Стихи для
нас пишет Мария Теплокова – вокалистка
группы».
С большим интересом полуночники путешествовали по залам.
Они встретились с красотой и величием творений мастеров изобразительного искусства.
Искусствовед
Александр Шклярук рассказал об особенностях
натюрморта и представленных на суд зрителей картин дипломата, советника по консульским
вопросам Посольства Эстонской
Республики в РФ Тийу Вильясаар.
Это первая персональная выставка
художницы-любителя.
А дальше участников творческой
ночи ждал сюрприз – концертвикторина «Восточные сказки»,
подготовленный Театром танца
«Альтаир» под руководством Ирины Половниковой. Танцовщицы
показали взаимосвязь культур
Востока и Запада. Зрители восхищались турецкими, испанскими,
цыганскими, индийскими танцами, любовались грациозностью и

яркими нарядами девушек. Танцы
чередовались со стихами.
Викторина посвящалась истории полуострова Крым. Самые
активные участники получили
призы. Наиболее эрудированной
оказалась зрительница Татьяна,
которая выиграла коллекционное
массандровское крымское вино
«Черный доктор».
Ночные гости долго не покидали выставочный зал, делились
впечатлениями и благодарили хозяев за великолепный подарок для
души.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

ОТ ЛИЦА ДЕПУТАТА

ПРИГЛАШАЮ В СВОЮ КОМАНДУ
Уважаемые жители Южного Тушина! Разрешите мне поделиться с вами проблемами нашего района и пригласить всех помогать советом и
делами в моей непростой деятельности депутата
Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино.

П

о профессии я нейрохирург, работаю в НИИ
СП имени Н.В. Склифосовского. В сорок с небольшим
стала вдовой, живу в обычной
двухкомнатной квартире на Новопоселковой улице с дочерью и
внучкой.
Что побудило меня стать депутатом? Моя трудовая деятельность! К нам в НИИ СП имени
Н.В. Склифосовского поступали
и поступают пациенты с ранениями, полученными от взрывов
в троллейбусах и метрополитене, мирные граждане, избитые
пьяными гуляками и бомжами.
Я считаю, что в ХХI веке такого
быть не должно. Победить зло
можно, нужна лишь политическая воля.
С удовлетворением хочу отметить высокую активность жителей нашего района. Спасибо всем
и низкий вам поклон за поддержку депутатов.
Экология района – одна из
сфер моей депутатской деятельности. С 1999 года защищаю дубовую рощу «Маяк». Учитывая
уникальность рощи, в свое время
Моссовет решил сохранить этот

УПРАВА

РАЙОНА

участок первозданным,
нетронутым. В 2011 году
стартовала программа
Правительства Москвы
«Народный парк», в
рамках которой в 2012
году было проведено
благоустройство дубовой рощи. Главная цель
преобразований – создать условия для безопасного и комфортного
отдыха всех граждан,
включая маломобильные группы
населения. К сожалению, благоустроительные работы выполнялись с нарушениями технологического процесса, что не лучшим
образом сказалось на состоянии
территории.
Сходненский ковш – уникальный памятник природы и истории России. Здесь были обнаружены стоянка первобытного
человека, поселения Дьяковской
культуры, в этом месте в I тысячелетии до нашей эры проходил
древний торговый путь. В 2000-х
по моей инициативе были разработаны проекты реабилитации
и реконструкции Сходненского
ковша. Однако до сих пор не на-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

ходится инвестор, а у государства – нет денег!
В сентябре 2012 года, будучи в
составе рабочей группы, я предложила направить 30 млн руб. из дополнительных средств, выделенных на социально-экономическое
развитие района, на реконструкцию футбольного поля по адресу: ул. Лодочная, вл. 35-37. После
проведения работ это футбольное
поле должно было стать муниципальным, и пользоваться им южнотушинцы могли бы бесплатно.
Данное предложение единогласно
одобрили все депутаты и поддержали жители. На встрече с мэром
Москвы в мае 2013 года я обра-

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

тилась с этим предложением к
С.С. Собянину. Сергей Семенович поручил обеспечить строительство футбольного поля Департаменту физической культуры
и спорта Москвы. Срок – сентябрь 2014 года. Однако к началу
мая там ничего не сделано. Вероятно, кто-то умело водит нас за
нос, не выполняя распоряжение
мэра. По этому вопросу мы, депутаты, обратились к префекту
Северо-Западного административного округа. Нам всем очень
стыдно перед жителями!
Еще одно больное место в районе – берег Химкинского водохранилища, который ранее принадлежал спортивному обществу
«Трудовые резервы». Несколько
поколений тушинцев росли и занимались спортом в этом спортивном обществе. Со временем
на территории появились арендаторы. Они собираются строить
там инфраструктуру, которая
совершенно не отвечает потребностям жителей и еще больше
ухудшит экологическую ситуацию в районе. С середины 2013
года занимаюсь этой проблемой и
вхожу в рабочую группу совместно с инициативными жителями
во главе с Л.В. Чарковской. Берег
Химкинского
водохранилища
должен быть восстановлен как
спортивно-рекреационная зона
с полным набором спортивных
площадок и благоустроенным
парком.

Для всех тушинцев незаживающая рана в сердце – разрушенный
Тушинский машиностроительный завод. Тысячи уникальных
специалистов работали на заводе. Москва развивалась и крепла
с древних времен как культурный, научный, а в дальнейшем
индустриальный город. Где будут
трудиться наши дети и внуки?
Право на достойную работу гарантировано Конституцией РФ.
У нас в Тушине много ученых,
инженеров, врачей, учителей,
высококвалифицированных рабочих, способных создавать инновационные продукты. У каждого должна быть уверенность в
завтрашнем дне!
Дорогие жители района! Я благодарю вас за оказанное доверие
и избрание меня депутатом с 1999
года. Уверена, что депутат должен
служить народу, и в эти смутные
времена считаю своим долгом отстаивать интересы простых горожан, к которым отношу и себя. Как
известно, один в поле – не воин,
поэтому всех неравнодушных людей я приглашаю в свою команду.
Вы можете прийти ко мне на
прием в четверг – с 19.00 до 21.00,
по адресу: ул. Туристская, д. 2,
корп. 5, вход с торца здания.
Моя элек т рон на я поч та:
pravda2032@mail.ru.
Елена Анатольевна ПАВЛОВА,
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
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КОМПЕТЕНТНО

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ –
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ДЕПУТАТАМ
С 1 апреля 2014 года часть функций, за которые на протяжении последнего времени отвечали органы местного самоуправления, переданы органам исполнительной власти.
Изменения коснулись таких важных сфер, как досуговая
и спортивная деятельность, работа комиссии по делам несовершеннолетних и отдела опеки и попечительства. Подробности нам рассказала глава муниципального округа
Южное Тушино Нина БОРИСОВА.
Перераспределили полномочия
– Нина Леонидовна, понятно,
что произошедшие изменения – не
спонтанная процедура, а запланированный и в деталях продуманный
процесс. Как все было?
– На заседании Совета депутатов 3 декабря 2013 года мы приняли
решение обратиться в Совет муниципальных образований г. Москвы, чтобы перераспределить
полномочия между органами государственной власти и органами
местного самоуправления. Речь
идет о трех направлениях: организации деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением
по месту жительства; работе в сфере опеки, попечительства и патронажа. 25 декабря 2013 года вступил
в силу закон г. Москвы № 72 «О
внесении изменений в отдельные
законы города Москвы» и начался
подготовительный этап по передаче государственных полномочий
органам исполнительной власти.
К управе района теперь относится комиссия по делам несовершеннолетних, а также отдел
спортивной и досуговой работы,
а отдел по опеке и попечительству
перешел в Управление социальной
защиты населения района.
Всем муниципальным служащим были сохранены социальные
гарантии. На совещании в Департаменте территориальных органов
исполнительной власти обсуждалась каждая кандидатура, в итоге все наши бывшие сотрудники
переведены на аналогичные должности без проведения конкурсных
процедур и испытательного срока.
Кроме того, изменилась структура
органов местного самоуправления.
Понятие «администрация муниципального округа» осталось в прошлом. Вместо него появилось новое:
«аппарат Совета депутатов». Помимо главы муниципального округа в
его состав входят четыре муниципальных служащих. Эти изменения
нашли отражение в новой редакции
Устава муниципального округа.
Муниципальные
бюджетные
учреждения — КЮМ «Бригантина», ЦДТ «Самоцветы», ЦКР Время, ВПСК «Родина» переданы в
собственность г. Москвы. Выделенные на их деятельность средства,
которые не были использованы,
мы вернули в бюджет города. Мало
того, в связи с высвобождением муниципальных служащих передали движимое имущество управе и
Управлению социальной защиты.

– У нас остаются вопросы местного значения, и прежде всего формирование, утверждение и исполнение бюджета муниципального
округа. Помимо этого, установление местных праздников, организация праздничных и досуговых зрелищных мероприятий, экскурсий.
К примеру, уже запланированы выездные семинары для Региональной
молодежной общественной организации содействия деятельности и
защите интересов молодежи «Прогрессивная молодежь».
Большое внимание уделяем
вопросам экологии. Депутаты
выделяли из местного бюджета
средства на проведение экологического мониторинга на территории дубовой рощи «Маяк». Проект
ее благоустройства сейчас обсуждается, в том числе с участием специалистов НИИ «Природа».
Важное направление – проведение мероприятий по военнопатриотическому
воспитанию.
Мы ходим в школы, школьные
музеи. Недавно в одной из школ
на празднике в честь Дня Победы вместе с представителями военкомата мы вручали приписные
удостоверения молодым людям,
которым исполнилось 17 лет и которые через год должны пойти в
армию. Естественно, мы участвуем в работе призывной комиссии,
в проведении публичных слушаний, связанных с градостроительной политикой города, рассматриваем проекты межевания и вносим
в них свои предложения.
О деятельности органов местного самоуправления жителей информируем через официальный
сайт и районную газету «Южное
Тушино», ориентированную непосредственно на местное население.
Всегда ведется запись заседаний
Совета депутатов, которую можно
посмотреть на сайте. Здесь же публикуются наши решения. Часть
решений размещаем в газете.
Аппарат Совета депутатов оказывает также три муниципальные
услуги. Во-первых, мы принимаем решение о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим
16 лет. Во-вторых, регистрируем
трудовые договоры, заключаемые
с работниками работодателями –
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также факты
прекращения трудовых договоров.
В-третьих, утверждаем звание
«Почетный житель района Южное
Тушино». Кандидатуры выдвигают общественные организации и
трудовые коллективы, а депутаты
их рассматривают.

Важно ничего не упустить
На депутатском контроле
– Какие теперь задачи у органов
местного самоуправления?

– Как происходит контакт с жителями, чтобы ваша работа была
максимально эффективной?

Учредители: Управа района Южное Тушино города
Москвы;
Администрация муниципального округа Южное Тушино в городе Москве;
Общество с ограниченной ответственностью
«Творческий информационно-издательский центр».
Редакция и издатель: ООО «Творческий информационно-издательский центр», 123060, г. Москва,

– Органы местного самоуправления как раз для того и нужны, чтобы решать важнейшие для местных
жителей вопросы. Депутаты – представительный орган власти. Они
общаются с избирателями напрямую, берут на заметку их проблемы. Мы эти обращения собираем
и на заседаниях Совета депутатов
решаем, на что в первую очередь
направить средства – ремонт дома,
крыши или коммуникаций. В этих
вопросах сотрудничаем с управой.
Направляем туда перечень проблемных адресов, специалисты
управы запрашивают заключение
Мосжилинспекции, выходят на
место и дают свою оценку, а затем
депутаты принимают решения.
Много вопросов по благоустройству парков и скверов. В этом году
мы рассмотрели три проекта, которые будут реализованы в 2015
году. Первый – сквер у ДК «Салют». Второй – сквер у кинотеатра «Полет». Там запланировано
множество работ с применением
экологически чистых материалов.
Думаю, результат порадует всех.
Третий связан с дубовой рощей
«Маяк». Это будет преимущественно экологический парк – уникальный в Москве. Мы уже дважды
обсуждали этот проект вместе с
жителями. Прозвучали предложения по созданию там детских и
спортивных площадок, организации освещения и сохранению протоптанной дорожно-тропиночной
сети. Хотелось бы видеть там участок для экологического просвещения школьников и проведения
экологического
мониторинга,
даже ландыши там высадим. И в
прошлом году, и в этом депутаты
выделяли средства на экологическую реабилитацию рощи. Думаю,
и в дальнейшем будем это делать.
Мы привлекли экологов, которые
тоже высказали свои предложения. Они будут внесены в проект к
следующему заседанию депутатов,
которое состоится 24 июня.

Сила – в единстве
– А что скажете по поводу отдельных полномочий, возложенных
на органы местного самоуправления?
– Это еще одно важное направление нашей работы. Депутаты
ежегодно согласовывают перечни
адресов, по которым за счет бюджета города будет проводиться
благоустройство дворовых терри-
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ОБРАЗОВАНИЕ
торий, капитальный ремонт многоквартирных домов и подъездов,
компенсационное
озеленение.
Такие списки формируются на
основе обращений граждан – как
лично к депутатам и в управу, так
и на встречах руководства района
с населением, заседаниях Совета
депутатов. Регламентная комиссия готовит проекты решений с
учетом поступивших предложений. После утверждения перечня
первоочередных
мероприятий
депутаты контролируют проведение работ. С нашим участием
подписываются акты открытия и
закрытия объектов, ведется промежуточный контроль. Для этого
за каждым объектом закрепляются определенные депутаты.
Информация о том, где и какие
работы проводятся, размещается
на сайте муниципального округа.
Совет депутатов согласовывает и
объекты капитального строительства площадью до 1500 кв. м, проекты размещения сезонных кафе,
квартальный план управы по проведению досуговых и социальновоспитательных мероприятий.
Совет депутатов формирует и
утверждает не только план основных
работ, но и перечень дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района –
уже за счет так называемых депутатских денег. На основании обращений жителей депутаты решают,
на что их направить.
Как правило, предусматривается капитальный ремонт квартир
одиноких участников и ветеранов
Великой Отечественной войны. В
этом году на эти цели выделено 1,5
млн руб., будет отремонтировано
15 квартир участников Великой
Отечественной. На оказание материальной помощи запланировано
2 млн руб. Будет также сделан капремонт двух спортивных площадок.
Органы местного самоуправления наделены и полномочиями в
сфере организации деятельности
органов исполнительной власти.
Ежегодно депутаты заслушивают
отчеты главы управы, руководителей ГКУ ИС, ДЕЗ, образовательных и медицинских учреждений.
Жители приветствуют это, заранее
готовят вопросы, и очень часто их
удается быстро решить.
Так, когда мы заслушивали руководителя Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Южное
Тушино Марину Трикоз, прозвучали просьбы помочь пожилым
людям в получении документов.
Раньше таких проблем не возникало: по доверенности это могли
сделать соцработники. Марина
Владимировна решила вопрос
оперативно. Достаточно обратиться в МФЦ, даже по телефону.
Специалисты центра напрямую
свяжутся с центром социального
обслуживания, передадут туда необходимые документы, которые
соцработник, как и прежде, доставит клиенту на дом.
– А куда обращаться жителям по
проблемным вопросам?
– Жители могут обращаться к
муниципальным депутатам или в
аппарат Совета депутатов по адресу: ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2.
Контактный телефон: (495)948-5053. Электронная почта: yutushino@
mail.ru. Официальный сайт муниципального оруга Южное Тушино: www. yutushino.ru.
Инесса ФОТЕВА, фото автора

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
Главный редактор – Шорина Т.Б.
Редактор – Фотева И.В.
Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»: г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 100.
Подписано в печать 9.06.2014.

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.
Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой.

ЮБИЛЕЙНОЕ
ТОРЖЕСТВО
В политехническом техникуме № 47, носящем имя
В.Г. Федорова, отметили
140-летие великого русского ученого и конструктора,
основоположника
отечественной школы автоматического стрелкового оружия, Героя Труда,
профессора, доктора технических наук, генераллейтенанта
инженернотехнической
службы,
изобретателя
Владимира
Федорова.

П

оздравить
коллектив
пришли
представители
завода имени Ильюшина,
ОАО ГосМКБ «Вымпел», ОАО КБ
«МиГ», завода имени В.В. Чернышева, УМЦ г. Москвы, ГБУК
«Юнивита», курсанты колледжа
полиции, ветераны профобразования, трудовые династии, выпускники. Для них провели экскурсии по учебным кабинетам и
мастерским, мастер-классы по
профильным
специальностям,
концерт.
Память Владимира Федорова
почтили возложением цветов к мемориальной доске. Директор техникума Дмитрий Сынгаевский в
своей речи подчеркнул, что жизнь
юбиляра – достойный пример для
подражания, а главные задачи
носящего его имя коллектива –
повышение престижа рабочих
профессий и воспитание у молодежи уважения к труду. Дмитрий
Алексеевич поблагодарил коллег
за их нелегкую и полезную для общества работу: люди, владеющие
рабочими профессиями, сегодня
очень востребованы.
Заместитель главы управы района Альфия Хлынина отметила:
«Я горжусь вашим коллективом
профессионалов, многие из которых учились в МАТИ, делали
новые самолеты, участвовали в
создании космического корабля
«Буран». От имени главы управы
Альфия Калямдиновна вручила
директору техникума грамоту за
добросовестный труд, профессионализм в образовании и воспитании подрастающего поколения,
а также в связи со 140-летием В.Г.
Федорова.
Затем в актовом зале гостям
продемонстрировали
документальный фильм о В.Г. Федорове,
ветеранам профобразования вручили грамоты и подарочные наборы, были также отмечены лучшие
преподаватели и студенты.
Валентина НАУМКИНА,
фото автора
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