
День России — 12 июня — 
главный праздник нашей стра-
ны, ознаменовавший начала 
новейшей истории и государ-
ства Российская Федерация.

12 июня 1990 года первый 
Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете 
России. Основная идея доку-
мента состояла в том, что при 
решении всех вопросов госу-
дарственной и общественной 
жизни РСФСР пользуется всей 
полнотой власти. Было про-
возглашено главенство Кон-
ституции России и ее законов. 
В Декларации утверждались 
равные правовые возможности 
для всех граждан, политиче-
ских партий и общественных 
организаций; принцип разде-
ления законодательной, испол-
нительной и судебной властей; 
необходимость существенного 
расширения прав автономных 
республик, областей, округов, 
краев РСФСР. Важными веха-
ми в укреплении российской 
государственности стало при-
нятие: нового названия страны 

– Российская Федерация (Рос-
сия) государственных симво-
лов новой Конституции, отра-
жающей новые политические 
реалии.

Спустя ровно год, в 1991 
году, состоялись первые в 
истории нашей страны всена-
родные прямые открытые вы-
боры президента, на которых 
одержал победу Борис Ельцин.

В 1994 году Борис Ельцин 
своим Указом придает 12 июня 
государственное значение – 
теперь это День принятия де-
кларации о государственном 
суверенитете России.

После обращения Бори-
са Ельцина по центральному 
телевидению к соотечествен-
никам 12 июня 1998 года День 
принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете стал 
называться Днем России.

Официально новое назва-
ние праздник получил лишь 1 
февраля 2002 года, после при-
нятия нового Трудового кодек-
са, именно с этого года День 
России стал отмечаться во всех 
регионах страны.

Этот праздник традиционно 
проходит с размахом: в круп-
ных городах граждане выходят 
на парады, праздничные меро-
приятия, концерты, завершает 
которые красочный и продол-
жительный салют.

Сейчас День России — 
праздник свободы, граждан-
ского мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и 
справедливости. Этот празд-
ник — символ национального 
единения и общей ответствен-
ности за настоящее и будущее 
нашей Родины.

Россия является мощной 
державой с многовековой на-
сыщенной историей. Она очень 
много потрясений пережила за 
время своего существования: 
разрушительные войны, смену 
власти и режима и т.д. Одна-
ко наша страна, несмотря ни 
на что, все же сумела высто-
ять и продолжает развиваться. 
Россию уважают во всем мире. 
Она обладает великим культур-
ным и историческим наследи-
ем. Мы должны гордиться сво-
ей страной и любить ее. 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Клуб юных моряков «Бригантина»

Приглашает детей (8-14 лет) с 1 по 30 июня 2015 г. в груп-
пу кратковременного пребывания по адресу: ул. Лодочная, 
д.29, стр.1    

Программа:
– спортивные тренировки – ритмическая гимнастика, 

основы самообороны, физическая подготовка ОФП и ГТО, 
стрельба из пневматической винтовки  и электронный тир;

– досуг (шашки, шахматы, настольные игры); 
– игровые виды спорта (мини-футбол, волейбол,    спор-

тивные эстафеты).
График работы группы: понедельник-пятница 10.00-13.00
Справки по тел: (499) 492-30-31/492-30-11

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Военно-патриотический спортивный клуб «Родина»

Приглашает детей (8-14 лет) с 1 по 30 июня 2015 г. в группу 
кратковременного пребывания «Юный спортсмен» по адресу: 
ул. Свободы, 55.

Программа:
– спортивные тренировки – 

обучение единоборствам, фи-
зическая подготовка, игровые 
виды спорта (футбол, волейбол, 
спортивные эстафеты);

– досуг (настольные теннис, 
шашки, шахматы, настольные 
игры).

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Центр комплексного развития «Время»

Приглашает детей (7-11 лет) с 1 по 30 июня 2015 г. в лет-
ний лагерь кратковременного пребывания «Ура, летние кани-
кулы!!!» по адресу: ул. Фабрициуса, 56, корп.1

Программа:
Экскурсии, праздники двора, эстафеты, спортивные сорев-

нования, мастер – классы, игры и конкурсы.
График работы лагеря: понедельник-пятница 10.00-13.00
Справки по тел: (495) 949-15-14
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ПАМЯТНАЯ ДАТА 

АНОНСЫ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

12 июня – одна из значимых дат в но-
вейшей истории нашей страны. День России 
связан, прежде всего, с формированием но-
вой государственности, её становлением на 
мировой арене. 

В наши дни, в связи с модернизацией 
экономической, социальной и культурной 
жизни общества, этот праздник приобрета-
ет особое значение, благодаря которому мы 
осознаем силу России и гордимся страной, в 
которой живем. 

12 июня стало праздничной датой недав-
но, но надо помнить о многовековом исто-
рическом пути России к утверждению сво-
ей мощи, к росту и расширению сильного и 
большого государства, простирающегося от 
Тихого океана до берегов Балтики.

Для России этот день – напоминание о 
преемственности поколений, об ответствен-
ности каждого из нас за завтрашний день на-
шего прекрасного города. 

День России – праздник уверенности в 
будущем, осознания силы  и единства всех 
граждан страны. 

Желаем счастья, здоровья и достатка вам и 
вашим семьям. Благополучия, силы и любви – 
нашему городу. Мира, стабильности и процве-
тания – нашей великой Родине.

С Днем России!

Глава муниципального округа Южное Тушино
Н. Л. Борисова

Глава управы района Южное Тушино
А. С. Ерохов

В рамках празднования 
70-летия Победы в  Великой 
Отечественной Войне аппа-
ратом Совета депутатов му-
ниципального округа Южное 
Тушино 03 июня 2015 г.  была 
организована и проведена ав-
тобусная  экскурсия по памят-
ным и историческим местам  
«В гостях у Дмитровских куп-
цов» для жителей района Юж-
ное Тушино.

ЭКСКУРСИЯ

График работы группы: понедельник-пятница 10.00-13.00
Справки по тел: (499) 493-91-47
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Уважаемые родители! Мы подготови-
ли ответы на основные вопросы, которые 
вы задаете. Надеемся, что это поможет 
вам получить максимально полную ин-
формацию о ходе заявочной кампании и 
подготовке к лету.

Если вы не нашли ответ на свой во-
прос в этой статье, то рекомендуем оз-
накомиться с общими вопросами-от-
ветами по летнему детскому отдыху
(http://mosgortur.ru/detyam_i_roditelyam/
vopros-otvet/).

ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНУЮ ПУТЕВКУ: ОТВЕТЫ НА ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ИНФОРМАЦИЯ

Процесс оформления льготных путевок на портале pgu.mos.ru

Как подать заявление на 
детскую льготную путевку?

Что происходит после того, 
как заявка подана?

Как можно узнать, что 
заявка подана/заявление 
зарегистрировано?

Что делать после получения 
сертификата? Нужно ли 
дополнительно привезти 
оригиналы документов для 
проверки?

Что делать при 
получении уведомления 
о необходимости 
предоставить документы для 
подтверждения льготы?

Нужно ли получать оригинал 
путевки, если после 
оформления заявки в личный 
кабинет пришел сертификат?

Что делать, если в личном 
кабинете нет информации 
о заявке и ее статусе? 
Это значит, что заявка не 
принята? В каком случае 
приходят смс на телефон?

Как можно связаться 
со специалистами, 
работающими в службах 
«Одного окна»?

Какие документы 
необходимо предоставить 
для подтверждения льготы? 
Можно ли сделать это 
по электронной почте? 
Может ли бабушка ребенка 
привезти документы?

Подать заявление на детский отдых 
и оздоровление можно через портал

pgu.mos.ru, выбрав услугу «Путевка на отдых и оздоровление» на главной стра-
нице портала или в раздел «Семья, дети».

При подаче заявки на льготную 
путевку на портале pgu.mos.ru просим 
вас ОБЯЗАТЕЛЬНО отмечать удобный 

для вас способ уведомления об изменениях, связанных с рассмотрением вашей 
заявки (либо по SMS, либо по e-mail). Оповещения будут приходить вам на 
указанный вами почтовый адрес или номер телефона. Также статус заявления 
обновится в вашем личном кабинете на портале.

После того как заявление подано, оно 
отправляется на автоматическую провер-

ку наличия льготы. И вам приходят 2 статуса: заявление подано и заявление 
зарегистрировано.

Если льгота подтверждена, то вам в личный кабинет приходит сертификат 
(вы получаете уведомление об этом, в зависимости от выбранного вами спосо-
ба – по sms или по e-mail).

Если льгота не подтверждена, то вы получаете уведомление о необходимо-
сти подтвердить льготу и предоставить документы в службу «Одного окна» по 
адресу: переулок Огородная слобода, дом 9. График работы: 08:00 до 21:00.

Внимание! В период майских праздников (1–4 мая) служба «Одного окна» 
Мосгортура работает в обычном режиме.

Для жителей ТИНАО: Москва, ТИНАО г. Троицк, микрорайон В, дом 
26, СОШ №2. График работы: Вт-Сб с 9:00 до 18:00.

Если вам пришла путевка (сертифи-
кат) – поздравляем, значит вы получили, 
оплаченную из бюджета правительства 
Москвы путевку!

В этом случае привозить оригиналы 
документов и подтверждать льготу не нужно, поскольку проверка прошла ав-
томатически. 

За 14 дней до даты начала смены (дата указана в сертификате) вам необхо-
димо зайти на сайт www.mosgortur.ru и ознакомиться с ПОЛЕЗНОЙ ИНФОР-
МАЦИЕЙ, связанной с правилами отъезда:

– памятка по выезду с датой и местом отправки;
– перечень необходимых документов;
– список вещей, необходимых ребенку;
– информацию о родительских собраниях. 
В целях предотвращения случаев мошенничества сообщаем, что в день от-

правки будет учитываться не только наличие сертификата, но и наличие отды-
хающего в списках (если вы получили сертификат – значит, вы есть в системе), 
а также наличие всех необходимых документов (перечень документов обозна-
чен в сертификате).

При получении уведомления о необ-
ходимости подтверждения льготы, нужно 
в течение 5 рабочих дней после подачи 
заявления обратиться в службу «Одного 
окна» Мосгортура (по адресу: переулок 

Огородная слобода, дом 9, с 08:00 до 21:00 ежедневно) и предоставить следую-
щие документы:

а) подтверждающие наличие льготы + подтверждающие личность заявителя 
на детский отдых;

б) документы, подтверждающие личность законного представителя + под-
тверждающие личность ребенка + подтверждающие прописку ребенка в городе 
Москве.

Напоминаем, что служба «Одного окна» Мосгортура работает с 1 по 4 мая, 
поэтому если вы подали заявку на путевку 25 или 26 апреля, то на подтвержде-
ния льготы у вас не пять дней, а девять.

Далее специалисты Мосгортура формируют межведомственный запрос для 
подтверждения льготы. Ответ должен прийти в течение 5 рабочих дней:

1. Если льгота подтверждена, то вы получите сертификат на указанный 
вами e-mail адрес и в личный кабинет портала госуслуг (если заявление было 
подано на pgu.mos.ru).

2. Если льгота не подтверждена, вы также получите уведомление на e-mail 
адрес.

3. Если в течение 15 дней с даты подачи документов, подтверждающих льго-
ту не пришел ответ на межведомственный запрос, то обращение принимает 
статус «решено положительно». НО: если более чем через 15 дней приходит 
ответ об ОТСУТСТВИИ ПРАВА НА ЛЬГОТУ, заявка аннулируется!

Документы, подтверждающие нали-
чие льгот, необходимо предоставить 
в течение 5 дней после получения 
запроса.

Все документы должны быть поданы 
заявителем лично в виде оригиналов, 
действующих на момент подачи 

заявления. Если заявление подано представителем заявителя на портале, то 
при личном визите дополнительно необходима доверенность от родителей/
законных представителей ребенка.

Как правило, от заявителя требуются следующие документы:
Для подтверждения льготы «Дети из малообеспеченных семей»:
1. Паспорт заявителя.
2. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка.
3. Справка о факте получения, размере пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, о неполучении указанных выплат (справка о получении 
пособия по малообеспеченности).

4. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства 
в городе Москве (любой из документов: паспорт с отметкой о регистрации 
(если у ребенка уже есть паспорт РФ), единый жилищный документ, выписка 
из домовой книги, копия финансово-лицевого счета, справка о регистрации, 
выданная организацией, имеющей жилищный фонд на праве хозяйственного 
ведения либо на праве оперативного управления).

Для подтверждения льготы «Дети-инвалиды»:
1. Паспорт заявителя.
2. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка.
3. Пенсионное удостоверение.
4. Справка МСЭ (ВТЭК).
5. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства 

в городе Москве (любой из документов: паспорт с отметкой о регистрации 
(если у ребенка уже есть паспорт РФ), единый жилищный документ, выписка 
из домовой книги, копия финансово-лицевого счета, справка о регистрации, 
выданная организацией, имеющей жилищный фонд на праве хозяйственного 
ведения либо на праве оперативного управления).

Для подтверждения льготы «Детям из семей, в которых оба или один из 
родителей являются инвалидами»:

1. Паспорт заявителя.
2. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка.
3. Пенсионное удостоверение.
4. Справка МСЭ (ВТЭК).
5. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства 

в городе Москве (любой из документов: паспорт с отметкой о регистрации 
(если у ребенка уже есть паспорт РФ), единый жилищный документ, выписка 
из домовой книги, копия финансово-лицевого счета, справка о регистрации, 
выданная организацией, имеющей жилищный фонд на праве хозяйственного 
ведения либо на праве оперативного управления).

Для подтверждения льготы «Дети, оставшиеся без попечения родителей»:
1. Паспорт заявителя.
2. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка.
3. Распоряжение органов опеки и попечительства (распоряжение, договор, 

приказ).
4. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства 

в городе Москве (любой из документов: паспорт с отметкой о регистрации 
(если у ребенка уже есть паспорт РФ), единый жилищный документ, выписка 
из домовой книги, копия финансово-лицевого счета, справка о регистрации, 
выданная организацией, имеющей жилищный фонд на праве хозяйственного 
ведения либо на праве оперативного управления).

Нет, не нужно. Ваша путевка 
(сертификат) является оригиналом. В 
районных управах в 2015 году путевки не 
выдаются!

Если в личном кабинете нет 
информации о заявке или статусе 
заявления, значит, вы не подали 
заявку. Пожалуйста, попробуйте еще 
раз.

После подачи заявления в личный 
кабинет приходят информационные статусы о заявлении:

– о подаче заявления;
– о регистрации заявления в системе.
Также система сообщит об автоматическом подтверждении льготы и 

получении сертификата. В том случае, если льгота не была подтверждена, то вам 
придет уведомление о необходимости принести документы, подтверждающие 
льготы.

СМС на телефон с короткими статусами уведомлений будут приходить 
в том случае, если вы поставили галочку напротив СМС-уведомлений при 
регистрации на портале pgu.mos.ru.

По всем вопросам вы можете 
обратиться:

– на горячую линию «Мосгортур» 
8-800-333-17-70,

– по электронной почте vopros@mosgortur.ru.

Оформление путевок на pgu.mos.ru
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– Людмила Борисовна, рас-
скажите, пожалуйста, о Вашей 
деятельности как депутата.

– Муниципальным депу-
татом я являюсь уже третий 
созыв, начиная с 2002 года. 
На момент избрания депута-
том, я руководила отделением 
женской консультации в на-
шем районе. По профессии я 
акушер-гинеколог. Два года 
назад, в силу изменившихся 
обстоятельств, я стала руково-
дителем двух больших женских 
консультаций в районах Мити-
но и Строгино. Кроме того, я 
ещё являюсь главным акуше-
ром-гинекологом  Северо-За-
падного округа. Как депутату, 
мне важно доверие со стороны 
населения. Это помогает мне 
решать вопросы, связанные 
с  проблемами наших жите-
лей, естественно, и в области 

здоровья тоже. В такой сфере, 
как акушерство и гинекология, 
мы, в первую очередь, ратуем 
за повышение рождаемости, за 
то, чтобы наши молодые мамы 
находились в привилегирован-
ном положении. Хотим, чтобы 
наши дети рождались и росли 
крепкими и здоровыми. 

– На каких вопросах Вы 
специализируетесь в своей депу-
татской деятельности?

– Я занимаюсь вопро-
сами капитального ремонта 
многоквартирных домов, бла-
гоустройством дворовых тер-
риторий, детских площадок, 
парков, скверов, согласовани-
ем в установке ограждающих 
устройств на придомовых тер-
риториях и другими вопроса-
ми. В этом году мы, муници-
пальные депутаты, принимали 
активное участие в поздравле-
нии ветеранов Великой Отече-
ственной Войны.

– Как Вы проводите работу с 
молодёжью?

– Молодёжь  в районе у нас 
хорошая, но мне бы очень  хо-
телось, чтобы молодые люди  
уделяли больше времени заня-
тиям спортом. На заседаниях 
Совета депутатов мы прини-
маем решения по вопросам ре-
монта спортивных площадок,  
где можно заниматься  футбо-
лом, волейболом, баскетболом, 
вопросами установки ворка-

ута для выполнения силовых 
упражнений  с собственным 
весом. 

Моему сыну 23 года, у нас с 
ним достаточно доверительные 
отношения, поэтому мне про-
блемы молодежи близки и зна-
комы. Мой сын очень любит 
футбол, является капитаном 
футбольной команды. Круг его 
общения – это позитивные, 
доброжелательные молодые 
люди. Они часто задают мне во-
просы, касающиеся моей про-
фессиональной деятельности, 
например, о контрацепции, 
плановом зачатии, инфекциях, 
передающихся половым путём. 
Это актуальные вопросы для 
молодёжи. Я всегда им говорю, 
что болезнь легче предотвра-
тить профилактическими ме-
роприятиями, чем лечить.

Также я являюсь членом 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
района Южное Тушино. Мне 
это очень интересно. Боль-
шинство детей – это дети из 
неблагополучных семей. Не-
которые из них являются вос-
питанниками детского дома 
№ 12. Всегда хочется помочь 
подросткам, попавшим в не-
простую жизненную ситуацию. 
У нас есть возможность на-
править ребенка в спортивную 
секцию, помочь найти занятие 
по  душе, оказать содействие в 
трудоустройстве. Хочется, что-

бы снизился уровень детской 
преступности, а подростки 
избавились от вредных при-
вычек. Я – за здоровый образ 
жизни и стараюсь, чтобы все к 
этому стремились.

– А как Вы решаете пробле-
мы жителей при непосредствен-
ном их обращении?

– Я веду прием жителей в 
помещении Аппарата Сове-
та депутатов муниципального 
округа Южное Тушино, распо-
ложенного по адресу: ул. Нели-
довская, д. 23 корп. 2 в четвер-
тый четверг каждого месяца с 
16.00 до 18.00.   

Недавно ко мне обратился 
один из жителей моего второго 
избирательного округа. Житель 
дома № 25 по улице Сходнен-
ская был недоволен тем, что на 
первом этаже его жилого дома 
предприниматели организова-
ли продовольственный магазин 
с торговой точкой по продаже 
шаурмы. Мало того, что там го-
товили из продуктов, которые 
не соответствовали санитарным 
нормам и требованиям, ещё и 
неприятные запахи мешали жи-
телям дома – нельзя было от-
крыть ни балкон, ни окно. Жи-
тели обратились напрямую ко 
мне. Я направила депутатский 
запрос на имя главы управы А. 
С. Ерохова. Глава управы вни-
мательно разобрался в данном 
вопросе.  В результате магазин 

был закрыт. На этом месте сей-
час обычная палатка, торгую-
щая фруктами и овощами. 

Избиратели обращаются с 
разными вопросами: почему 
ракушку не снесли, почему 
машина слишком долго стоит 
во дворе, есть ли у неё хозя-
ин, почему грязно в подъезде. 
Пусть эти вопросы небольшие, 
но они требуют каждодневного 
контроля.  

– Людмила Борисовна, Вас, 
как медика, в преддверии Дня 
медицинского работника, я не 
могу не попросить поздравить 
всех специалистов этой сферы с 
наступающим  праздником.

– На сегодняшний день в 
сфере здравоохранения про-
изошло много изменений в 
лучшую сторону. Основная 
задача этих изменений заклю-
чается в том, чтобы всячески 
улучшить работу медицинских 
работников, с целью дости-
жения оптимизации оказания 
помощи населению. Сегодня 
основная наша задача -  улуч-
шение качества обслуживания 
пациентов, повышение своих 
профессиональных знаний и 
оказание своевременной ме-
дицинской помощи. Накануне 
Дня медицинского работника 
хочется пожелать всем крепко-
го здоровья, счастья, терпения, 
благополучия и исполнения 
желаний!

– Татьяна Дмитриевна, под-
скажите, с чего начиналась 
Ваша деятельность в роли депу-
тата? Как Вы к этому пришли?

– Все началось в 97-м году. 
Тогда мы были советника-
ми при управе района Южное 
Тушино, а я была там един-
ственной женщиной. Это было 
начало развития местного са-
моуправления, и позднее я 
перешла в статус депутата. По-
началу было тяжело, поскольку 
мы столкнулись с чем-то неиз-
веданным – впервые мы полу-
чили возможность принимать 
активное участие в организа-
ции жизни района. И вот, до 
сегодняшнего дня, я бессмен-
ный муниципальный депутат. 
Подъем общественной актив-
ности, возросшее желание жи-
телей участвовать в решение 
вопросов, касающихся своего 
дома, двора, района и округа 
вылились в повышенный ин-
терес к местной политике. И 
более двух лет назад в Москве 

был дан старт новой реформе 
местного самоуправления – 
был принят закон города Мо-
сквы от 11.06.2012 № 39 «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями в 
городе Москве». Закон суще-
ственным образом расширил 
полномочия муниципальных 
депутатов в вопросах контро-
ля за благоустройством дворо-
вых территорий, капитальным 
ремонтом многоквартирных 
домов, размещением сезон-
ных летних кафе, переводом 
нежилых помещений в жилой 
фонд, согласованием сводного 
районного плана по досуговой, 
социально-воспитательной и 
спортивной работе с населени-
ем по месту жительства и т.д.

Сегодня важно все: и кон-
структивное и позитивное об-
суждение возникающих проблем 
на приемах и встречах с жителя-
ми, и взаимодействие с обще-
ственными организациями.

– Какая проблема района, в 
решении который Вы участвова-
ли, была самой сложной?

– На память сразу прихо-
дит ситуация с капитальным 
ремонтом фасада дома № 39 
бульвара Яна Райниса. Это 
предложение было внесено 
мной в связи с постоянны-
ми обращениями жителей. На 
решение этого вопроса ушло, 
в общей сложности, три года. 
Как всегда, вначале не было 
денег. Потом мы столкнулись 
с тем, что денежные средства 
не могли быть выделены, так 

как не была составлена про-
ектно-сметная документация и 
не был согласован колористи-
ческий паспорт с Москомархи-
тектурой. Это был дорогостоя-
щий проект стоимостью около 
13 миллионов рублей. Но это 
того стоило! В 2014 году я вме-
сте с жителями контролирова-
ла, как проводились работы по 
обновлению фасада. Я услы-
шала много благодарных слов 
за то, что мы украсили, преоб-
разили облик района Южное 
Тушино и сделали дом № 39 
на бульваре Яна Райниса более 
удобным и комфортным.

– Фасад дома действительно 
получился достойным восхище-
ния. Но это ведь была продела-
на колоссальная работа. Оста-
ется ли время на свою основную 
профессию?

– Я работала учителем ма-
тематики и физики в общеоб-
разовательной школе. Была и 
классным руководителем. Ко-
нечно, бывает, не на все хва-
тает времени, но мне большое 
удовольствие доставляет обще-
ние с детьми. Я всегда чув-
ствовала любовь и поддержку 
от учеников и родителей. Для 
меня это было самой высо-
кой наградой. В 2005 году я 
выпустила своих первенцев. 
Каждый год они зовут меня на 
свои встречи. Делятся со мною 
своими жизненными пробле-
мами, радостными событиями 
и приглашают на свадьбы. Так 
и в работе муниципальным де-
путатом – мне нравится обще-
ние с жителями и решение их 
проблемы. Знаете, как прият-

но, когда добиваешься и полу-
чаешь то, что хотела, и когда 
слышишь от своих избирателей 
простое «спасибо». Поэтому я 
с уверенностью могу сказать, 
что моя работа приносит мне 
радость.

– Татьяна Дмитриевна, ка-
кими проектами Вы занимались 
еще?

– Вблизи корпуса 1 дома 37 
по бульвару Яна Райниса был 
очень плохой спуск – зимой 
с него детишки катались на 
санках. А внизу Сходненский 
ковш – это особо охраняемая 
природная территория. Вдоль 
Сходненского ковша жители 
гуляют, отдыхают семьёй, за-
нимаются спортом. Я вместе с 
жителями обратила внимание 
на то, что необходимо устро-
ить там пешеходную дорожку, 
чтобы удобно было спускаться 
вниз. Наш проект был одо-
брен. А на Походном проезде 
была благоустроена дворо-
вая территория с устройством 
детской площадки для наших 
маленьких жителей. Особо хо-
тела выделить ремонт электро-
хозяйства на Окружной улице, 
а также ремонт инженерных 
коммуникаций дома № 6 на 
Донелайтиса.

– А что было в этом году?
– В соответствии с Поста-

новлением Правительства Мо-
сквы от 13.09.2013 № 484-ПП 
«О дополнительных меропри-
ятиях по социально-эконо-
мическому развитию в городе 
Москве» мы, муниципальные 
депутаты, направили денеж-
ные средства на оказание ма-

териальной помощи льготным 
категориям граждан, на ре-
монт квартир ветеранов Вели-
кой Отечественной Войны и 
малоимущих граждан, а также 
на благоустройство дворовых 
территорий и капитальный ре-
монт многоквартирных домов.

В этом году мы, муници-
пальные депутаты, принимали 
участие в поздравлении вете-
ранов Великой Отечественной 
Войны.

– В завершение интервью, 
чтобы Вы хотели пожелать жи-
телям Вашего района?

– Сейчас я работаю в спе-
циальном центре образования 
ЦО «Технологии обучения» и 
преподаю математику детям, 
которые лежат в больнице. В 
первую очередь, желаю, чтобы 
все дети были здоровы. Жи-
тели района много лет меня 
знают, обращаются ко мне со 
своими проблемам, просьба-
ми, пожеланиями. Всегда со-
ветую, куда лучше обратиться 
в той или иной ситуации, так 
как многие жители не знают, 
какие есть организации и чем 
они занимаются на территории 
района.

Бывает, например, что у 
кого-то холодные и покрытые 
грибком стены в квартире, и 
им надо подсказать, куда лучше 
обратиться – ведь достоверная 
информация очень важна для 
наших избирателей. 

Хочу сказать, что жителям 
района Южное Тушино необ-
ходимо местное самоуправле-
ние, которое будет выражать 
их интересы по основным во-
просам местной жизни.

ЛЮДМИЛА МАСЛОВА – НЕ ТОЛЬКО ДЕПУТАТ,
НО ПРЕКРАСНЫЙ ВРАЧ И ЗАБОТЛИВАЯ МАМА.

ТАТЬЯНА СТАРОСТИНА: «Я С УВЕРЕННОСТЬЮ МОГУ СКАЗАТЬ,
ЧТО МОЯ РАБОТА ПРИНОСИТ МНЕ РАДОСТЬ».

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Южное Тушино 

РЕШЕНИЕ

16 июня 2015 года № 47

О рассмотрении проекта 
по ремонту футбольного поля
ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы»,
расположенного по адресу:
ул. Лодочная, напротив вл.33-35

В соответствии с пунктом 21 статьи 3 Уста-
ва муниципального округа Южное Тушино, в 
целях создания на территории муниципально-
го округа Южное Тушино условий для разви-
тия физической культуры и массового спорта и 
в связи с обращением директора ГБУ «ЦФКиС 
СЗАО г. Москвы» В.И. Богиева от 10.06.2015 № 
242, Совет депутатов муниципального округа 
Южное Тушино решил:

1. Одобрить проект по ремонту футбольного 
поля ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы», располо-
женного по адресу: ул. Лодочная, напротив вл. 
33-35.

2. Просить Генерального директора
ООО «ИТР-проект» Максимова Р.В. рассмо-
треть возможность сокращения сроков на раз-

работку и согласование проектно-сметной до-
кументации по ремонту футбольного поля ГБУ 
«ЦФКиС СЗАО г. Москвы», расположенного по 
адресу: ул. Лодочная, напротив вл. 33-35.

3. Просить руководителя Департамен-
та физической культуры и спорта города Мо-
сквы Воробьева А.О. обеспечить строитель-
ство футбольного поля ГБУ «ЦФКиС СЗАО
г. Москвы», расположенного по адресу: ул. Ло-
дочная, напротив вл. 33-35, в 2015 году.

 4. Направить настоящее решение в Депар-
тамент физической культуры и спорта города 
Москвы, ООО «ИТР-проект», префектуру Севе-
ро-Западного административного округа города 
Москвы, управу района Южное Тушино города 
Москвы, ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы».

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Южное Тушино» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Южное Тушино 
www.yutushino.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Южное Тушино Борисову Нину Леони-
довну.

Глава муниципального         
округа Южное Тушино               Н.Л. Борисова

Для тех, кто уезжает из дома на срок более 5 дней подряд, мы 
предлагаем воспользоваться перерасчетом за временное отсутствие.

Перерасчету, в соответствии с постановлением Правительства 
РФ № 354 от 6 мая 2011 года, подлежат холодная и горячая вода, 
водоотведение и газ. Правда, рассчитывать на  перерасчет могут 
только те, чьи квартиры не оснащены ИПУ.

Заявить о необходимости произвести перерасчет  можно не-
сколькими способами:

Способ 1.  Для конкретных.
Потребитель  в течение 30 дней  после  возвращения приходит 

в абонентский отдел ГКУ ИС или МФЦ района, пишет заявле-
ние о произведении перерасчета за временное отсутствие и пред-
ставляет  документ, подтверждающий его пребывания вне дома.

Сотрудники ГКУ ИС или МФЦ в течение 5 рабочих дней 
производят перерасчет пропорционально дням отсутствия потре-
бителя (не считая день отъезда и возвращения).

Способ 2. Для предусмотрительных
О своем отсутствии можно заявить заранее.
Для этого необходимо прийти в абонентский отдел ГКУ ИС 

или МФЦ района и написать соответствующее заявление. Спе-
циалисты ГКУ ИС или МФЦ на основании заявления сформиру-
ют квитанцию без учета  газа, воды и водоотведения.

Перерасчет осуществляется за указанный в заявлении период 
временного отсутствия потребителя, но не более чем за 6 меся-
цев.

Однако по возвращению в срок до 30 дней в ГКУ ИС (МФЦ) 
района необходимо предъявить документы, подтверждающие от-
сутствие. Если этого не сделать, в следующем месяце придет кви-
танция по оплате жилищно-коммунальных услуг за заявленный 
период в полном объеме.   

Способ 3. Для техничных
 Перерасчет за временное отсутствие можно получить и по 

справке от управляющей организации.
 Потребитель  может обратиться в управляющую организа-

цию с требованием опломбировать запорные арматуры на время 
его отсутствия. По возвращении приглашается мастер с просьбой 
«открыть» доступ к коммунальным услугам. Дальнейшие дей-
ствия зависят от того, как организована работа в управляющей 
компании.

Акт, подтверждающий сохранность пломб, может быть  либо 
передан от представителей управляющей организации напрямую 
в ГКУ ИС (МФЦ) района, либо  выдан самому путешественнику, 
чтобы он собственноручно отнес его в ГКУ ИС района.

В качестве документов, подтверждающих период временного 
отсутствия потребителя по месту постоянного жительства, к за-
явлению о перерасчете могут прилагаться:

а) копия командировочного удостоверения;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечеб-

ном учреждении или на санаторно-курортном лечении;
в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в 

случае если имя потребителя указывается в таких документах в 
соответствии с правилами их оформления), или их заверенные 
копии. В случае оформления проездных документов в электрон-
ном виде исполнителю предъявляется их распечатка на бумажном 
носителе, а также выданный перевозчиком документ, подтверж-
дающий факт использования проездного документа (посадочный 
талон в самолет, иные документы);

г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом 
месте временного пребывания или их заверенные копии;

д) документ органа, осуществляющего временную регистра-
цию гражданина по месту его временного пребывания в установ-
ленных законодательством Российской Федерации случаях, или 
его заверенная копия;

е) справка организации, осуществляющей вневедомственную 
охрану жилого помещения, в котором потребитель временно от-
сутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в те-
чение которого жилое помещение находилось под непрерывной 
охраной и пользование которым не осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая период временного пребывания 
гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского 
дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и 
иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;

з) справка консульского учреждения или дипломатического 
представительства Российской Федерации в стране пребывания, 
подтверждающая временное пребывание гражданина за преде-
лами Российской Федерации, или заверенная копия документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, 
содержащего отметки о пересечении государственной границы 
Российской Федерации при осуществлении выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию;

и) справка дачного, садового, огороднического товарищества, 
подтверждающая период временного пребывания гражданина по 
месту нахождения дачного, садового, огороднического товарище-
ства;

к) иные документы, которые, по мнению потребителя, под-
тверждают факт и продолжительность временного отсутствия по-
требителя в жилом помещении.

В ходе очередной встречи гла-
вы управы района Южное Тушино 
Александра Ерохова с населением 
на повестке дня стояли сразу три 
актуальных вопроса: сфера потре-
бительского рынка; летняя оздоро-
вительная кампания и пожарная 
безопасность в районе.

Магазинов становится больше.
Актовый зал пятого кор-

пуса школы № 2097 был по-
лон – тематика встречи заин-
тересовала многих. Открывала 
встречу руководитель отдела 
потребительского рынка Алла 
Голубчикова. Она рассказала, 
что за первый квартал текуще-
го периода сотрудники управы 
совместно с представителями 
ОМВД и ОПОП района про-
вели порядка ста рейдов по 
выявлению несанкциониро-
ванной торговли. В ходе про-
верок было пресечено около 20 
фактов продажи продукции в 
неустановленных местах и без 
соответствующей разрешитель-
ной документации. Наиболее 
«хлебные» точки торговцев – 
это выходы из станции метро 
«Сходненская».

В ходе встречи жители рас-
сказали, что на платформе 
«Трикотажная» со стороны 
улицы Василия Петушкова 
зачастую ведется несанкцио-
нированная торговля. Глава 
управы пообещал взять дан-
ный вопрос под личный кон-
троль. Александр Сергеевич 
обратился к присутствовавшим 
на встрече с просьбой не спо-
собствовать развитию несанк-
ционированной торговли – не 
покупать продукцию с рук.

По замечанию Аллы Ва-
лентиновны, в сфере потреби-
тельского рынка, в частности в 
обеспечении населения торго-
выми площадями, наметилась 
положительная тенденция. Не-
достатка в стационарных объ-
ектах торговли в районе нет. 
На текущий период их цифра 
возросла до 142. В их числе 
75 предприятий бытового об-
служивания, более 30 пунктов 
общественного питания, один 
крупный многофункциональ-
ный торговый центр «Калейдо-
скоп». К сожалению, в районе 
отсутствует ярмарка. Глава му-

ниципального округа Южное 
Тушино Нина Борисова пред-
ложила активным гражданам 
помочь с подбором площадки 
для организации ярмарки вы-
ходного дня.   

В прошлом году открылись 
23 магазина шаговой доступно-
сти. А в первом квартале теку-
щего года начали работать еще 
4 магазина, один из которых 
расположен в доме № 17 «А» по 
улице Окружной. Его площадь 
составляет более 170 кв. м. Уже 
в июне 2015 года по адресу: про-
езд Донелайтиса, дом 14, свои 
двери распахнет продоволь-
ственный магазин на 450 м.кв.

Потребительская сеть так-
же складывается из объектов 
мелкой розничной торговли. 
Их в районе порядка сорока. 
Поскольку данный сегмент 
рынка приносит часть дохода 
в местный бюджет, который, 
как правило, расходуется на 
благоустраительные работы, 
ему уделяется особое внима-
ние. Любое несоответствие до-
говорных отношений влечет за 
собой сначала штрафные санк-
ции, а затем и закрытие торго-
вого объекта.

В настоящее время город-
ские власти разработали еди-
ные типовые решения для 
торговых  объектов. Первое и, 
пожалуй, основное – то, что 
павильоны будут принадле-
жать городу. А это значит, что 
при нарушении специализации 
торгового объекта меры, при-

нятые к арендатору, будут на-
много жестче, чем прежде.

В преддверии лета
Полную информацию о 

том, как и где зарегистриро-
вать сведения о ребенке, что-
бы получить путевку в летний 
оздоровительный лагерь; о ее 
стоимости, а также о тех ка-
тегориях населения, которые 
имеют право на льготу, рас-
сказала начальник отдела по 
вопросам досуговой и спортив-
ной работы управы Елена Ми-
рошник. Все заявления теперь 
подаются в электронном виде 
через столичный портал госу-
дарственных услуг в столичную 
компанию «Мосгортур». Также 
в летний период на базе досу-
говых учреждений района для 
детей в возрасте от 7 до 12 лет 
будут работать группы кратко-
временного пребывания.

Третий вопрос касался по-
жарной безопасности в районе. 
Дознаватель второго регио-
нального отделения надзорной 
деятельности МЧС по СЗАО 
Дмитрий Сутулин попросил го-
рожан внимательнее относиться 
к своему имуществу и не загро-
мождать приквартирные холлы. 
Также он отметил существенное 
снижение количества возгора-
ний и пожаров в первом кварта-
ле текущего периода в сравнении 
с прошлым годом. Во многом 
такая положительная динами-
ка связана с большим объемом 
проводимой профилактической 
работы с населением.

ОФИЦИАЛЬНО СФЕРА ЖКХ

ТРИ СПОСОБА СЭКОНОМИТЬ
НА УСЛУГАХ ЖКХ
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