ГАЗЕТА РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО
ГОРОДА МОСКВЫ.
ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА
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С Новым годом!
Дорогие жители Южного Тушина!
Каждый из нас стремится оставить в уходящем году все
проблемы и трудности, а в Новый год войти с радостью и
счастьем!
2013 год доказал, что мы готовы вместе с вами работать
над развитием нашего района. Надеемся, что и в 2014-м
встретим понимание и поддержку с вашей стороны. Уверены, что в новом году вы будете принимать активное участие во всех начинаниях на благо нашего района и города.
Новый год – это праздник всеобщей радости, хорошего
настроения и надежды на то, что следующий год принесет
обновление и исполнение самых заветных желаний. Пусть
же 2014 год станет для вас годом уверенности, добра, благополучия и процветания, пусть он принесет мир и согласие в ваш дом! С наступающим праздником!
А.С. ЕРОХОВ, глава управы района
Южное Тушино города Москвы
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального округа
Южное Тушино города Москвы
В.П. СКОБИНОВ, депутат
Московской городской Думы

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

НОВЫЙ ГОД В РАЙОНЕ:
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Организация зимнего отдыха населения и мероприятий
по празднованию Нового
года была в центре обсуждения на встрече жителей
с администрацией района,
которая прошла 18 декабря в
помещении школы № 819.

Событий много,
интересных и разных
Более 30 мероприятий культурно-досуговой,спортивно-оздоровительной и семейной направленности планируется провести в районе
до конца новогодних каникул. Такую информацию озвучила в начале встречи первый заместитель
главы управы Альфия Хлынина.
Наиболее масштабные из событий:
развлекательная программа на катке с искусственным покрытием на
ул. Василия Петушкова, д. 2, намеченная на 25 декабря; «Елка главы
управы в ДК «Салют» – 29 декабря,
куда приглашены около 700 детей
льготных категорий; благотворительные обеды в кафе «Парус» и в

УПРАВА

РАЙОНА

ресторане «Бора-Бора» для ветеранов и участников ВОВ. Впервые
в округе на территории района, у
ТРЦ «Калейдоскоп», – ярмарка
«Путешествие в Рождество» с ежедневными анимационными программами с 20 декабря по 8 января.
Дневное отделение ТЦСО «Тушино» проводит чаепития и концерты
к праздникам. В списке мероприятий множество игровых программ
во дворах — праздников двора, так
полюбившихся жителям.
Новогоднюю ночь можно будет
провести на окружной площадке в ПКиО «Северное Тушино»,
где запланирована большая развлекательная программа, или на
улице Вилиса Лациса. Там у ФОКа
«Лазурный» в 23.00 начнутся ставшие традиционными новогодние
лыжные соревнования, которые
продлятся до трех часов ночи.

К зимнему отдыху
готовы: ждем минуса
Альфия Хлынина рассказала и
об организации зимнего отдыха
в районе. На территории четырех школ будут залиты катки, как

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

только позволит погода. Адреса
школ: ул. Аэродромная, д. 9, ул. Туристская, д. 11, ул. Свободы, д. 42,
бульв. Яна Райниса, д. 43. Оборудованных лыжных трасс в районе
нет, но на территории одиннадцати школ будут проложены лыжные круги. Кроме этого, в усадьбе Строгановых в Братцеве есть
трасса для лыжников, и там же для
любителей легкого экстрима — тюбинговый спуск. Также в Братцеве
можно покататься на коньках, для
льготных категорий вход на каток
бесплатный.
Был поднят вопрос доступности
для большинства семей спортивных объектов района. Управа и
администрация муниципального округа занимаются решением
данного вопроса и держат его на
контроле.
Одна из жительниц района обратила внимание на проблему уборки спортивной площадки у них
во дворе. Глава управы Александр
Ерохов заверил, что с нового года
объекты, не относящиеся к дворовым территориям, будут обслуживаться столь же качественно, как и
территории дворов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Приглашаем вас на встречи с администрацией района.
15 ЯНВАРЯ - в помещении школы № 1151 по адресу: ул. Свободы,
д. 42, корп. 2. Тема встречи: «О выполнении Комплексной программы
развития района Южное Тушино в 2013 г. О плане благоустройства
территории на 2014 г.».
29 ЯНВАРЯ - в помещении школы № 1056 по адресу: ул. Фабрициуса, д. 10, корп. 2. Тема встречи: «Отчет о работе ОМВД за IV квартал
2013 г. О безопасности проживания».
Начало – в 19.00.

НОВОСТИ

УРОК ОТ МЧС

В детском доме № 12 в Южном Тушине прошла акция
«Подари детям безопасность».

С

отрудники Управления МЧС Северо-Запада и спасатели ПСО-9
рассказали ребятам о своей работе. Первым взял слово инспектор
1-го РОНД В.Ш. Исаев, который уже более восьми лет курирует
детский дом. Работа Валерия заключается в решении важных задач по
контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на объектах и
оказанию методической помощи руководству учреждений. Ребята заинтересовались необычной профессией дознавателя Ю.В. Кириченко. Он
рассказал о том, что помогает ему вести расследование и устанавливать
причину пожара. Было продемонстрировано снаряжение, с которым дознаватель выезжает на место пожара. Дети буквально «облепили» переносной чемодан, с любопытством разглядывая его содержимое. Не осталось без внимания обмундирование: ребята с удовольствием примеряли
форму пожарных и фотографировались. Спасатели ПСО-9 также поделились впечатлениями о своей работе. В завершение встречи ребятам показали познавательный фильм о правилах безопасного поведения.

РЕШАЕТСЯ ВОПРОС
О ВЫДВОРЕНИИ НЕЛЕГАЛОВ
Глава администрации муниципального округа Юрий Величкин напомнил, что адреса катков,
лыжных трасс и спортплощадок,
предназначенных для игр на снегу
в районе и в округе, можно посмотреть на сайте МО. Их перечень был
опубликован также в газете «Южное Тушино» № 22 от 17.12.2013 г.
А тем, кому все еще сложно разобраться в интернет-пространстве,
предложили в новогодние каникулы посетить компьютерные
курсы в КЮМ «Бригантина» (ул.
Лодочная, д. 29).
J стр. 4

( 4 9 9 ) 4 9 2 - 8 7 - 0 1 , W W W. U - T U S H I N O . R U .

Задержаны иностранцы, нелегально находящиеся
на территории России.

В

ходе оперативно-профилактической операции «Заслон-2» и
мероприятий по выявлению и пресечению незаконной миграции сотрудники полиции ОМВД России по районам Митино,
Покровское-Стрешнево и Южное Тушино проверили ряд жилых, строительных и хозяйственных объектов. Вместе с представителями Федеральной миграционной службы они выявили и задержали 32 иностранных гражданина, незаконно находящихся на территории Российской
Федерации. Составлены документы об административном правонарушении в соответствии со ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным
гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую
Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Материалы переданы в суд для принятия решения о выдворении нарушителей российского законодательства за пределы РФ.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ СОВМЕСТНО
Директор школы № 1298
района Куркино Ольга Ярославская знает, как управлять
школой, ведь благодаря ее грамотному руководству школановостройка в короткие сроки вошла в топ-300 «Лучшие
школы Москвы», дважды становилась лауреатом третьей
степени гранта мэра Москвы в
сфере образования.

Управляющий совет школы
№ 1298 реализует в форме самоуправления принцип государственно-общественного
характера управления образованием;
определяет основные направления
развития школы, особенности ее
образовательной программы и направления повышения эффектив-

Н

а базе 1298-й неоднократно
функционировали федеральные, городские экспериментальные площадки. Школа
включена в пилотные инновационные проекты города по внедрению передовых разработок в
области образования, кадрового
менеджмента. И все наиболее важные для школы решения директор
принимает совместно с управляющим советом.

ности финансово-хозяйственной
деятельности.
Члены управляющего совета
состоят в различных комиссиях,
среди которых есть финансовохозяйственная, комиссия по соб л юд ен и ю г о с у д а р с т в ен ног о
стандарта образования и условий обучения, комиссия по со-

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ, директор школы № 1298:
«В нашей школе управляющий совет – это тот орган, который
принимает судьбоносные решения. Конечно, не стоит думать,
что директор при этом отдыхает, его деятельность никто не отменял. Но поддержка управляющего совета мне очень помогает, особенно в тех случаях, когда нужно принять не совсем популярные решения. Например, раньше ученики школы № 1298
учились по триместрам, что было удобно и для школьников, и
для родителей, и для педагогов. Но в этом случае получалось,
что лишь 32 недели в году учебные, между тем госзадание предусматривает 34 недели. А это значит, что нужно было перейти
на обучение по четвертям, с уменьшением срока каникул. Тем не
менее управляющий совет поддержал эту непопулярную меру».

циальным проблемам, вопросам
воспитания учащихся и связям с
общественностью, а также многочисленные рабочие группы.
Активные родители и педагоги
собираются регулярно. В работе
коллегиального органа управления школой принимает участие
и председатель школьного самоуправления - девятиклассник Михаил Дегтярев. На декабрьском

заседании управляющего совета
родители и педагоги обсудили
важные вопросы, среди которых
было утверждение эффективного
учебного плана, финансирование
работы дошкольного отделения,
деятельность благотворительного
фонда «Умка», действующего при
школе. В очередной раз была затронута тема введения школьной
формы.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Южное Тушино от 27 ноября 2013 г. № 115
«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству территорий общего пользования, в
том числе дворовых территорий, в 2013 году за счет средств экономии, а также
участии в контроле за ходом выполнения указанных работ»
В соответствии с частью 6 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, на основании Постановления
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию районов города Москвы» Совет депутатов муниципального
округа Южное Тушино решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета де-

путатов муниципального округа Южное Тушино
за объектами благоустройства территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий,
в 2013 году за счет средств экономии, для участия
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также
участия в контроле за ходом выполнения указанных
работ в соответствии с Приложением.
Результаты голосования: единогласно.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального округа
Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино от 27 ноября 2013 г. № 115
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по благоустройству территорий общего
пользования, в том числе дворовых территорий, в 2013 году за счет средств
экономии, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

ФИО депутата

Избирательный округ

Ул. Свободы, д. 48

Н.Н. Лободюк

1

Бульв. Яна Райниса, д. 47, корп. 1

Т.Д. Старостина

3

Пр. Донелайтиса, д. 22, 24

Е.А. Павлова

3

Ул. Окружная, д. 10а

А.В. Образцов

3

Ул. Новопоселковая, д. 5

С.А. Воловец

1

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Южное Тушино от 27 ноября 2013 г. № 118
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Южное Тушино»
В целях приведения Устава муниципального округа Южное Тушино в соответствие с частью 1 статьи 8
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
и действующего законодательства Совет депутатов
муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О
внесении изменений в Устав муниципального окру-

га Южное Тушино» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Южное Тушино».
3. 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 27 ноября 2013 г. № 118
О внесении изменений в Устав муниципального округа Южное Тушино
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения
Устава муниципального округа Южное Тушино в соответствие с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы
от 6 ноября 2002 года «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 7 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Южное
Тушино следующие изменения:
1) подпункт «а» пункта 17 части 2 статьи 5 признать утратившим силу;
2) в части 10 статьи 8:
а) в пункте 7 слово «информации.» заменить словом «информации;»

УПРАВА
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б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) представители прокуратуры.»;
3) подпункт «а» пункта 13 части 1 статьи 16 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете «Южное Тушино».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Результаты голосования:
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального округа
Южное Тушино

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Южное Тушино от 27 ноября 2013 г. № 119 «
О присвоении почетного звания «Почетный житель муниципального образования
Южное Тушино в городе Москве»
В соответствии с Уставом муниципального округа
Южное Тушино и Положением о почетном звании
«Почетный житель муниципального образования
Южное Тушино в городе Москве» Совет депутатов
муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Присвоить почетное звание «Почетный житель
муниципального образования Южное Тушино в го-

роде Москве» с вручением знака «Почетный житель»,
удостоверения к нему и занесением в Книгу Почета:
Дикаревой Галине Александровне, Малюевой Людмиле Николаевне, Фролову Николаю Евгеньевичу,
Плешакову Владимиру Константиновичу.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального округа
Южное Тушино

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

муниципального округа Южное Тушино от 10 декабря 2013 г. № 126
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино от 24 октября 2013 года № 101 «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Южное Тушино
города Москвы на 2014 год по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов»
В соответствии с частью 6 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», на основании Постановления
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию районов города Москвы», обращения исполняющего обязанности главы управы района Южное Тушино города Москвы от 25 ноября 2013 года № 02-10/359, принимая
во внимание согласование исполняющего обязанности главы управы района Южное Тушино города
Москвы, Совет депутатов муниципального округа
Южное Тушино решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино от 24 октя-

бря 2013 года № 101 «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Южное Тушино города Москвы на 2014
год по проведению капитального ремонта многоквартирных домов», изложив приложение к нему в
следующей редакции (Приложение).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от
12 ноября 2013 года № 110 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино от 24 октября 2013 года № 101 «О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Южное Тушино
города Москвы на 2014 год по проведению капитального ремонта многоквартирных домов».
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального округа
Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино от 10 декабря 2013 г. № 126
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Южное Тушино города Москвы на 2014 год по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Адрес

Эт.

Год поСекц. Серия стройки

Пр. Донелайтиса, д. 30 5
Пр. Донелайтиса, д. 22 5
Ул. Окружная, д. 6а
5
Ул. Фабрициуса, д. 42 16

4
4
3
1

I-511
I-510
I-515
II-68

1965
1964
1968
1979

Ул. Аэродромная, д. 4

9

6

I-511

1975

Ул. Сходненская, д. 50

4

4

Инд.

1957

Нат.
показ.
ОКР
1
1
1
567
872
248
444
674
116

Вид работ

Ед.
изм.
сист.
сист.
сист.
кв. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м

80

470 124,06

п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
сист.

561
168
207
1047
222
384
1

1 157 480,69
265 963,85
331 809,68
1 963 789,36
321 686,16
547 359,35
1 092 466,42

п. м

Сумма

Ул. Свободы, д. 43

9

4

I-515

1975

Ул. Туристская, д. 4,
корп. 5

9

6

II-49

1975

Пр. Донелайтиса, д. 34 5
Ул. Василия Петуш- 17
кова, д. 7
Пр. Досфлота, д. 1
12
Ул. Сходненская, д. 5
52, корп. 3
Бульв. Яна Райниса, 5
д. 15
Бульв. Яна Райниса, 17
д. 39
Итого СМР по району:

4

I-511

1963

Электрохозяйство (ремонт)
Электрохозяйство (ремонт)
Электрохозяйство (ремонт)
Кровля мягкая (ремонт)
ЦО (нижний розлив, замена)
ХВС (нижний розлив, замена)
ГВС (нижний розлив, замена)
ЦО (нижний розлив, замена)
ХВС (нижний розлив, замена)
Канализация (подвал, замена)
- 80 и выпуск - 30
ЦО (нижний розлив, замена)
ХВС (нижний розлив, замена)
ГВС (нижний розлив, замена)
ЦО (нижний розлив, замена)
ХВС (нижний розлив, замена)
ГВС (нижний розлив, замена)
Электрохозяйство (ремонт)

6

П-3

1993

М/п стыки

4

П-47

1976

ЦО (нижний розлив, замена)

п. м

963

1 632 698,13

4

I-511

1963

Кровля мягкая (ремонт)

кв. м

1010

1 747 441,37

4

I-510

1963

Электрохозяйство (ремонт)

сист.

1

1 123 271,13

7

П-3

1985

Фасад (ремонт)

кв. м 25 400 13 468 300,94

( 4 9 9 ) 4 9 2 - 8 7 - 0 1 , W W W. U - T U S H I N O . R U .

1 098 848,41
1 109 170,02
820 798,31
1 008 925,85
1 722 269,40
324 177,40
529 686,18
923 546,30
183 147,48

10 314 2 234 249,51

34 077 210,00
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЖИТЕЛИ ЮЖНОГО ТУШИНА
«АЛЕКСАНДРА»
ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ ИМ БЕРЕГ И ВОДУ И «ГОЛОС ДУШИ»:
Вопрос, касающийся будуНАСТРОЙ НА ПОЗИТИВ
щего береговой линии Хим-

Многочисленные и разнообразные мероприятия, посвященные наступающему Новому году, проходят в ГБУ ТЦСО
«Тушино». 16 декабря их было сразу два: одно — в хоровом
коллективе общества инвалидов Южного Тушина «Александра», другое — в Клубе общения ВОГ «Голос души».

кинского
водохранилища,
крайне актуален для района
Южное Тушино. Он уже не
раз обсуждался на встречах
местной администрации с населением, заседаниях Совета
депутатов муниципального
округа и с префектом СЗАО
В.В. Говердовским.

Н

еравнодушные
жители
района категори ческ и
недовольны проек том
благоустройства зеленой зоны,
который разработали проектировщики по заявке нынешнего собственника зданий –
СК «СТАРТ». Согласно градостроительным планам инвесторы
намерены разместить на участке
площадью 10 га развлекательногостиничный комплекс: высотные здания, яхт-клуб, апартотель и многие другие ненужные
жителям объекты.

Инвесторам не доверяют
Для разработки конструктивных предложений по благоустройству и реконструкции береговой
линии Деривационного канала
создана инициативная группа.
В нее вошли представители префектуры, глава управы района
Южное Тушино А.С. Ерохов,
глава муниципального округа
Н.Л. Борисова, депутаты Совета
депутатов, эксперты по строительству, юристы и жители района.
По просьбам участников группы
Н.Л. Борисова организовала повторную встречу с представителем
инвесторов, чтобы в ходе личного
общения прояснить нюансы будущего благоустройства берега
Химкинского
водохранилища.
На заседание Совета депутатов,
которое состоялось 27 ноября в
стенах библиотеки № 191, пришли
не только чиновники и представители инициативной группы, но и
неравнодушные к судьбе зеленой
зоны жители района.
Представитель
застройщика
отметил, что Москва растет, внедряются новые технологии, ведется активное строительство,
развивается бизнес, расширяется
перечень услуг. Докладчик призвал участников встречи не забывать о том, что они живут в условиях рыночной экономики, и без
коммерческих объектов сегодня
не обойтись. Он подчеркнул также, что нужно найти приемлемый
для обеих сторон вариант, поэтому застройщики готовы вести
конструктивный диалог с жителями. В любом случае, работы будут
направлены на удобство людей,
развитие массового спорта, создание спортивных секций для детей
и взрослых. Однако желаемого
компромисса с жителями достичь
не удалось.

С любовью
к родному району

Жители за спорт, парк
и закон
Раньше береговая линия Химкинского водохранилища была
излюбленным местом отдыха южнотушинцев. Здесь располагались
здание гостиницы спортивного
общества «Трудовые резервы», велотрек и спортивные сооружения.
В 1995 году собственником территории стал ОАО «Московский индустриальный банк», а в 2012-м –
СК «Старт». По словам жителей,
после ухода «Трудовых резервов»
зеленая зона постепенно увядала, а
затем и вовсе была заброшена. Состояние здания бывшей гостиницы
СК «Старт» признала аварийным и
начала предпроектную подготовку для его реконструкции. Узнав о
том, что берег водохранилища собираются благоустраивать, южнотушинцы надеялись вновь увидеть
там спортивные площадки или ухоженный парк. Но, ознакомившись
с бизнес-планом благоустройства
территории, сделали вывод, что
проект составлен не в интересах населения, а ради получения экономической выгоды от строительства.
Заручившись поддержкой местных и окружных властей, представители инициативной группы
жителей стали подробно изучать
план реконструкции зеленой зоны
на предмет каких-либо нарушений. В ходе его обсуждения депутаты, жители района и органы
исполнительной власти заняли
активную позицию и заявили, что
представленный бизнес-план противоречит государственной программе развития массовых видов
спорта. Южнотушинцам нужен не
яхт-клуб, а спортивные площадки для детей и взрослых, велодорожки и корты. Более того, представитель инициативной группы
Л.В. Чарковская подчеркнула, что
план застройки не соответствует
нормам закона. Береговая линия
вдоль Химкинского водохранилища относится к водоохранной
зоне, которую разрешено использовать в основном для спортивных
и рекреационно-оздоровительных
целей. На данной территории разрешена только реконструкция и
реновация в пределах существующей застройки и высотности объектов. По данным Роспотребнад-

зора, Химкинское водохранилище
относится к источникам питьевого
водоснабжения города, и поэтому
в отношении него действуют особые режимы строительных работ.

Задачи на перспективу
В результате долгого и напряженного обсуждения представителям органов исполнительной
власти, инициативной группе
жителей и местным депутатам
удалось прийти к общему мнению. Все твердо решили, что берег Химкинского водохранилища
должен быть благоустроен в первую очередь для отдыха жителей и
занятий спортом. Никаких высокоэтажных построек тоже быть не
должно. И общая задача жителей и
власти - не допустить незаконного
строительства на территории водоохранной зоны.
В завершение встречи Н.Л. Борисова обозначила основные протокольные решения Совета депутатов. Так, депутаты поддержали
требование жителей от 24 ноября
2013 года об отмене выданных в 2012
году ГПЗУ на земельные участки
по адресам: ул. Лодочная, вл. 12/4;
пр. Досфлота, вл. 10, стр. 1. Также
решено рассмотреть возможность
дальнейшего использования территории вдоль Химкинского водохранилища в качестве единого
природного комплекса с созданием
парковой зоны. Инвестору предложили в течение месяца подготовить
новую концепцию развития и благоустройства территории с учетом
мнения жителей и депутатов, представить ее на рассмотрение рабочей
группы по благоустройству и развитию территории вдоль Химкинского водохранилища при префектуре
Северо-Западного административного округа. Заседания рабочей
группы с участием проектировщиков будут проходить регулярно для
детального планирования предстоящих работ по благоустройству
береговой зоны в интересах южнотушинцев. Кроме того, на таких
встречах предполагается рассматривать нюансы благоустройства не
только территории СК «Старт», но
и других земельных участков вдоль
всей береговой линии.
Анна КРИВОШЕИНА,
фото автора

Предпраздничную эстафету начал хор «Александра». В полдень
в актовом зале центра артисты
выступили с небольшим концертом. Г.В. Медведева, директор ГБУ
ТЦСО «Тушино», поздравила всех
с приближающимися праздниками. Для участников хора при
поддержке управы района организовали чаепитие и вручили им
сладкие подарки. Немало красивых народных песен прозвучало
под аккомпанемент аккордеона,
но слова гимна Южного Тушина
исполнили особенно душевно.

Хоровой
коллектив
общества инвалидов Южного Тушина «Александра» функционирует
на базе ТЦСО «Тушино» уже на
протяжении двух десятилетий.
Раньше он носил название «Радуга», но затем был переименован
в честь его бывшего руководителя и основателя Александры
Петровны Еремеевой. В составе
хора шестнадцать женщин и шестеро мужчин. Художественный
руководитель коллектива Евгений Николаевич Колотилкин –
настоящий профессионал своего
дела. Ему принадлежит большая
заслуга в творческих успехах коллектива, регулярно участвующего
в различных концертах, конкурсах
и фестивалях.

Слышать сердцем
Пр ед нов ог од н юю э с т а ф е т у
подхватили члены Клуба общения местного отделения Всероссийского общества глухих «Голос
души». Для них управа Южного
Тушина тоже организовала чаепитие, которое прошло в уютной
атмосфере.
Глухонемые – очень чувствительные люди. Отсутствие слуха
у них компенсируется многими
другими качествами, главные из
которых, пожалуй, сердечность
и теплота души. В связи с этим

нельзя не упомянуть об одном
по-настоящему трогательном моменте торжественного вечера. Посетительница клуба Валентина
Дмитриевна Горностаева преподнесла ОДП ТЦСО «Тушино» подарок – искусно связанные разноцветные салфетки ручной работы.
Физический недостаток вовсе не
становится непреодолимой преградой для большинства из этих
людей. В этом можно убедиться на
жизненном примере члена клуба
А. Нигматулина. С 2007 года Алик
Мустафьевич – председатель ВОГ
района Южное Тушино. В свое
время он закончил МВТУ им.
Н.Э. Баумана по специальности

«Вычислительная техника и прикладная математика». Профессия
помогла в прямом смысле стать
ближе к звездам: Алик работает
инженером-технологом на предприятии российской ракетнокосмической промышленности –
ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»
в городе Химки. Есть семья: жена,
сын и внук. Говоря о планах ВОГ в
наступающем году, Алик отмечает, что мероприятий для инвалидов будет больше, чем в 2013 году.
А главная цель организации, по
его словам, занять людей, предложить им интересный досуг,
устраивать праздники с выездами
на природу. Так, например, уже
разрабатывается сценарий празднования Широкой Масленицы,
которое пройдет в Алешкинском
лесу.
Клуб общения для членов ВОГ
«Голос души» действует на базе
ТЦСО с 2002 года. Посетители –
слабослышащие и инвалиды по
слуху, проживающие в разных
районах СЗАО. Более 50 из них состоят на обслуживании в центре.
В стенах клуба они находят должное понимание и, самое главное,
– компенсацию дефицита общения. Встречи проходят раз в месяц
– каждый третий понедельник
месяца.
Надежда БАКАНЕВА,
фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2014 год»
Публичные слушания проводятся в соответствии
с решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 24 октября 2013 года № 105 «О
проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино «О бюджете муниципального
округа Южное Тушино на 2014 год».
Дата проведения:10 декабря 2013 года, с 16.00 до
17.00.
Место проведения: г. Москва, Парусный пр., д. 15,
библиотека № 191.
Количество участников: 28 человек.

УПРАВА

РАЙОНА

Сведения о протоколе: протокол публичных слушаний от 10.12.2013 г. по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О
бюджете муниципального округа Южное Тушино на
2014 год».
Количество предложений и замечаний, поступивших по проекту: 6.
Итоги (рекомендации) публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино от 24 октября 2013 года «О бюджете

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

муниципального округа Южное Тушино на 2014 год»
состоявшимися и проведенными в соответствии с
действующим законодательством.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино «О бюджете
муниципального округа Южное Тушино на 2014 год»
в целом.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Южное Тушино при принятии решения
«О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2014 год» учесть предложения, поступившие в
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ходе проведения публичных слушаний, одобренные
участниками публичных слушаний.
4. Направить протокол и результаты публичных
слушаний Совету депутатов муниципального округа
Южное Тушино.
5. Опубликовать результаты публичных слушаний.
Н.Л. БОРИСОВА,
председательствующий на публичных
слушаниях, глава муниципального округа
Южное Тушино
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АФИША

Дорогие жители Южного Тушина! Множество интересных
и увлекательных мероприятий запланировали управа района
и администрация муниципального округа в рамках празднования Нового года и Рождества Христова. Выбирайте занятие по
душе – и в праздничные дни вам не придется скучать! Приходите и участвуйте в интерактивных программах и спортивных
соревнованиях вместе и родными и друзьями! Ждем вас!
25 декабря, 15.00 - спортивный праздник «Ледовые забавы».
Ул. Василия Петушкова, вл. 2 (спортивная площадка).
25 декабря, 19.00 - турнир по волейболу среди жителей
района. Ул. Лодочная, д. 15 (стадион «Салют»).
25 декабря, 17.00 - праздник двора «В гостях у Снегурочки». Ул. Лодочная, д. 31, стр. 5 (дворовая площадка).
25 декабря, 17.00 - представление «Дед Мороз - Красный
Нос» для воспитанников Центра комплексного развития.
Ул. Фабрициуса, д. 56, корп. 1 (ЦКР «Время»).
26 декабря, 16.00 - праздник «Здравствуй, Новый год!» для
воспитанников Центра досуга и творчества с подведением
итогов за первое полугодие. Светлогорский пр., д. 5 (ЦДТ
«Самоцветы»).
27 декабря, 16.00 - новогодняя елка для курсантов Клуба
юных моряков. Ул. Лодочная, д. 29 (КЮМ «Бригантина»).

27 декабря, 16.00 - праздник «Здравствуй, Новый год!» для
воспитанников Центра досуга и творчества с подведением
итогов за первое полугодие. Ул. Лодочная, д. 31, стр. 5 (ЦДТ
«Самоцветы»).
27 декабря, 17.00 - молодежный вечер отдыха «Скоро Новый год». Ул. Свободы, д. 55 (ВПСК «Родина»).
28 декабря, 12.00 - праздник «Здравствуй, Новый год!» для
воспитанников Центра досуга и творчества с подведением
итогов за первое полугодие. Ул. Аэродромная, д. 11 (ЦДТ
«Самоцветы»).
29 декабря, 13.30 - новогодняя елка главы управы и главы
муниципального округа Южное Тушино. Ул. Свободы, д. 37
(ДК «Салют»).
5 января, 12.00 - рождественский турнир по мини-футболу
среди жителей. Ул. Донелайтиса, д. 25 (МБУ ВПСК «Родина»).
В парках культуры и отдыха в период новогодних каникул
пройдут рождественские ярмарки, театральные представления, спортивные соревнования. К новогодней ночи готовится
специальная программа с фейерверком. На катках откроются
школы фигурного катания, лыжные и сноубордистские школы, будут проводиться мастер-классы.
Подробнее о городских мероприятиях - на сайте:
www.lgz-moscow.ru

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

НОВЫЙ ГОД В РАЙОНЕ:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
стр. 1
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Было объявлено, что 18 января
на берегу Деривационного канала
у клубов моржей «Вымпел» и «Салют» управой района и администрацией муниципального округа планируются традиционные
крещенские купания.

Лучший фейерверк —
безопасный!
Глава управы осветил в своем
выступлении тему безопасности
в праздничные дни. Новогодняя
пиротехника стала неотъемлемым
спутником Нового года. Но занятие это не безопасное, поэтому в
Южном Тушине специально отведены места, где можно использовать фейерверки, салюты или
хлопушки.
В связи с затронутой темой
жительница дома 13 по Сходненской улице пожаловалась на
расположенное во дворе кафе.

Помимо того что там часто нарушается закон о тишине — в
праздничные дни ночью невозможно спать из-за запуска пиротехники, жильцов тревожит
пожарная безопасность — перекрытия в доме деревянные. А лександр Ерохов призвал в подобных ситуациях незамедлительно
звонить в ОМВД. По его словам,
фиксация звонков в службе «02»
крайне важна для решения этой

проблемы. На данную жалобу
реакция обязательно последует,
заверил глава управы.
Зинаида Алексеевна, проживающая в доме на проезде Донелайтиса, поблагодарила все службы за
чистоту этой улицы: «Просто красотища: дорожки чистые, снега
нигде нет!» На такой позитивной
ноте и завершилась встреча.
Надежда БАКАНЕВА,
фото автора

Адреса, где в новогодние праздники можно безопасно устраивать
фейерверки и салюты, выстреливать хлопушками и применять
другие пиротехнические изделия: ул. Василия Петушкова, вл.
19-21; ул. Лодочная, вл. 36; ул.
Свободы, вл. 55-57; пр. Донелайтиса, д. 25 - 43.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

САЛЮТ ВСЕМ НА РАДОСТЬ
Новый год – пожалуй, один из самых долгожданных праздников. И отметить его каждый стремится так, чтобы было о чем
вспомнить. Но приятные воспоминания остаются не у всех. Причина тому - халатность и беспечность граждан.

М

ножество огней - елочных гирлянд, бенгальских свеч и фейерверков
– зажигается повсюду накануне
Нового года. В этот период пожары чаще всего возникают из-за
неисправности гирлянд и пиротехнической продукции, а также
несоблюдения простых правил
безопасности.
Помните, что устанавливать
елку нужно на устойчивом основании вдали от отопительных
приборов. Ее ветки и верхушка не
должны касаться стен, потолка и
домашних вещей.
Приобретайте
электрические
гирлянды заводского изготовления и полностью исправные. Не
разрешайте детям включать их самостоятельно. При обнаружении
неисправности (нагрев проводов,
мигание лампочек) - немедленно
обесточьте гирлянду. В помеще-

нии не используйте хлопушки, не
устраивайте фейерверки и другие
световые эффекты, которые могут
привести к пожару. Отдайте предпочтение игрушкам из негорючих
материалов.
Единый телефон доверия
ГУ МЧС России по г. Москве:
(495)637-22-22. В пожарную
охрану можно бесплатно позвонить с мобильных телефонов
даже при нулевом балансе по
номеру 112.
Особую опасность представляют пиротехнические изделия
– петарды, ракеты, фейерверки
и т.п. Знайте, что реализация такой продукции должна осуществляться в стационарных торговых
учреждениях и при наличии сер-
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тификата пожарной безопасности. Не стоит приобретать пиротехнику с передвижных лотков,
на рынках и в киосках. При покупке внимательно ознакомьтесь
с инструкцией, в которой указан
класс опасности изделия. Нельзя
запускать салюты и хлопушки на
расстоянии менее 100 метров от
жилых домов. От места запуска
необходимо находиться как минимум за 20 метров, поскольку
траектория полета срабатывающего устройства непредсказуема.
При проведении новогодних
праздников в школах, детских
садах, центрах творчества и других местах массового пребывания
людей администрация объекта
несет персональную ответственность за обеспечение пожарной
безопасности. Во избежание неприятных последствий нужно
обеспечить наличие и исправность огнетушителей, освободить
эвакуационные пути, провести
противопожарный инструктаж
сотрудников и дежурного персонала, отработать действия на случай возникновения пожара.
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ДЕТИ - ДЕТЯМ!
Благотворительная акция под
таким названием почти три
недели проходила в декабре в
кинотеатре «Полет». Сюда для
ребят из детского дома любой
желающий мог принести подарки к Новому году.

В

севозможные
плюшевые
зверята, книжки, сумочки
и рюкзачки, лошадки из
папье-маше, большая нарядная
кукла с аксессуарами — вот такие
разные дары можно было увидеть на рояле в фойе кинотеатра.
Часть из них – совсем новенькие,
купленные специально для участия в акции. Несомненно, все
игрушки объединяло главное: они
согреты теплом детских рук и подарены от чистого сердца. Организаторы акции «Дети — детям!»
уверены, что любой дар придется
по душе ребенку, ведь в первую
очередь дорого внимание! Многие
подарки сопровождались письмами с теплыми словами и добрыми
пожеланиями.
«Желаю здоровья и новых друзей», — написала с помощью папы
шестилетняя Лера Смирнова. Она
пришла в пункт приема подарков с
мамой, папой и старшим братом,13летним Валентином, вовсе не для
того, чтобы посмотреть замечательный мультфильм, который как раз в
это время показывали в зрительном
зале. Семья приехала сюда специ-

конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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ально - поучаствовать в благотворительной акции: Смирновы принесли в дар детскую игровую кухню
с набором посуды. На вопрос, не
жалко ли расставаться с дорогой
игрушкой, Лера отрицательно покачала головой. Более того, она
сама готовила подарок. «Протирала
тряпочкой», — пояснила девочка.
Ее родители тоже подошли к мероприятию ответственно: перепостили информацию о нем в Интернете,
распечатали и вывесили в подъезде
своего дома.
«Мы хотели, чтобы дети, у которых все есть, поделились с теми,
у кого ничего нет», — рассказала Елена Преображенская, PRдиректор «Полета». – Эта акция
проходила впервые, но откликнулись на нее многие. Радует, что добрых людей становится все больше!
Собранные подарки сотрудники
кинотеатра передадут ребятам из
детского дома на ежегодном благотворительном мероприятии «Рождественский кинокалейдоскоп»,
которое уже в третий раз пройдет
в кинотеатре 28 декабря. Задача
этого проекта — показать значимость семейных ценностей, детского кинематографа, литературы
и анимации и, самое главное, сделать так, чтобы и взрослые, и дети
поверили в то, что в канун Нового
года и Рождества мечты непременно сбываются!
Ева НАДЕЖДИНА,
фото автора
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