19.11.2014 сост оялась вст реча главы управы В.И. Ярцева с жит елями района
Левобережный
21.11.2014
На встрече было рассмотрено два вопроса: 1. " О проведении зимней оздоровительной кампании в районе
Левобережный" ; 2. " О работе ГБУ " Спортклуб " Вымпел" имени О.П. Макарова и планируемых мероприятиях в 4
квартале 2014 г. и 1 квартале 2015 г. в районе Левобережный" О зимней оздоровительной кампании в районе
Левобережный рассказала заместитель главы управы района Левобережный Матвеева Елена Вячеславовна.
Организация отдыха и оздоровления детей в городе Москве проводится в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 11 ноября 2014г .№ 653-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 15.02.2011 № 29-ПП, от 23 июля 2013 № 484-ПП» «Об организации отдыха и оздоровления детей города
Москвы в 2011 году и последующие годы» и Временными правилами электронной записи детей города Москвы на
отдых и оздоровление, утвержденными Департаментом культуры города Москвы. С 01 апреля 2012 года в Москве
введена система электронной записи детей на отдых, которая организована на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/). Теперь заявку на детский отдых необходимо
направлять через указанный портал. Это сделано и для удобства родителей и для прозрачности предоставляемых
услуг. Если Вы не можете самостоятельно воспользоваться компьютером, подключенным к сети Интернет, помощь в
регистрации электронных заявлений оказывается во всех общеобразовательных школах, центрах социальной
помощи семье и детям, учреждениях социальной защиты населения. Порядок подачи электронного заявления,
дальнейшего оформления и выдачи путевки приведен в утвержденных Временных правилах электронной записи
детей на отдых, с которыми Вы можете ознакомиться на Портале (http://pgu.mos.ru/). Для того чтобы получить
путевку, необходимо зарегистрироваться в «личном кабинете» на портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/ ) и обеспечить право своего ребенка на отдых! Все интересующие
вопросы можно задать по телефону горячей линии: «Детский отдых» 8 (800) 333-17-70. Этот телефон можно
посмотреть на нашем сайте. На территории округа вопросами отдыха занимаются сотрудники Государственного
автономного учреждения культуры города Москвы «Московское агентство организации отдыха и туризма» в отделе
организации отдыха в САО телефоны: 8-499-157-59-48 и 8-499-157-76-53. В этом году детская оздоровительная
кампания была организована в период летних и теплых весенних и осенних месяцев. Все путевки были размещены в
свободном доступе на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 25 апреля 2014 года. За текущий
период путевками воспользовались 133 человека из них: Детские оздоровительные лагеря посетили - 62 ребенка;
Семейным отдыхом воспользовался - 71 чел. из них: 49 –детей и 22 родителя. По линии районной социальной защиты
населения в 2014 году выделено 27 путевок детям-инвалидам. Если ваш ребенок относится к льготной категории, и
Вы, по каким либо причинам не успели воспользоваться путевкой, полностью оплаченной за счет средств бюджета,
то Вы можете самостоятельно приобрести путевку и получить частичную компенсацию стоимости самостоятельно
приобретенной путевки. Компенсация частичной стоимости самостоятельно приобретенных в 2014 году путевок,
выплачивается, если за ней обратились в срок не позднее 180 календарных дней со дня окончания в 2014 году
отдыха и оздоровления. Если человек покупает путевку в выездной лагерь за свой счет, то предоставляется
частичная компенсация в размере 5000 руб. из средств городского бюджета. Путевку на выездной детский отдых,
полностью или частично оплаченную за счет бюджетных средств, или частичную компенсацию можно получить один
раз в течение календарного года. Для вашего удобства в 2014 году Правительством Москвы принято решение
изменить порядок подачи и выдачи путевки (сертификат) для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Новый порядок будет осуществляться в два этапа: первая заявочная кампания - это
определение места где предпочтительно отдохнуть и вторая заявочная кампания это выбор непосредственно дома
отдыха или детского лагеря.. С 20 декабря 2014 года по 20 января 2015 года если ваш ребенок относиться к
льготной категории вы сможете принять участие в первой заявочной кампании и подать заявление на отдых и
оздоровление вашего ребенка в то место отдыха и в тот период, когда удобно. Конкретный детский
оздоровительный лагерь, санаторий или дом отдыха выбирается в период проведения второй заявочной кампании,
при условии вашего участия в первой. Более подробная информация о новом порядке организации отдыха и
оздоровления детей, а также сроки второй заявочной кампании, будут размещены на сайтах Департамента культуры
города Москвы http://kultura.mos.ru/ и Государственного автономного учреждения культуры города Москвы
«Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур») http://mosgortur.ru/. Так же, обращаем
ВАШЕ внимание на то, что аннулирование Сертификата (путевки) осуществляется сотрудником управы района в
системе АС ГУФ в случае болезни ребенка или сопровождающего в день предоставления документов, при условии
своевременного предоставления заявителем полного пакета должным образом оформленных документов, в
противном случае услуга считается оказанной. Для отказа от Сертификата (путевки) заявитель не позднее, чем за 5
рабочих дней до дня заезда в учреждение (организацию) отдыха и оздоровления должен обратиться в управу района
и представить оригиналы следующих документов: - Заявление на отказ от Сертификата (путевки); - Документ,
удостоверяющий личность заявителя; - Справку о болезни ребенка или сопровождающего. Поэтому, относитесь
внимательно к выбору учреждения отдыха и оздоровления для своего ребенка. По вопросам отдыха и оздоровления
детей Вы можете обратиться к специалистам социального отдела управы каб.302., тел.8(495)-708-63-59. 24 декабря
в 15:00 часов в большом актовом зале управы состоится Новогодний праздник для детей и подростков из семей
льготных категорий района, с вручением подарков. За приглашениями на праздник можете также обратиться к
специалистам социального отдела управы каб.302., тел.8(495)-708-63-59. По второму вопросу доложила директор
ГБУ " Спортклуба " Вымпел" Якунина Галина Александровна. В своем докладе она рассказала о работе клуба.
«Спортклуб «Вымпел» - Дважды Лауреат Всероссийского смотра-конкурса, трижды признан лучшим подростковым
клубом по месту жительства в городе Москве, работает 45 лет с 1968 года, в 2014-2015 году открыл 46 сезон. За
годы существования « Вымпела» здесь приобщились к физкультуре, спорту, здоровому образу жизни около 31000
тысячи человек. Государственное бюджетное учреждение города Москвы « Спортклуб « Вымпел» имени
О.П.Макарова: - дипломант Городского смотра-конкурса организаций, работающих с населением по месту
жительства «А у нас во дворе…» 2008 года в Номинации « Лучшее муниципальное учреждение года»; - дипломант
городского смотра-конкурса на лучшую организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства «Мой двор – моя судьба» 2009 года в Номинации «Лучшее муниципальное учреждение по месту
жительства» (Лучшая целевая комплексная социально-воспитательная программа по месту жительства среди
муниципальных учреждений): «Лучшее муниципальное учреждение по месту жительства» среди учреждений 2-ей
условной категории (общая площадь 400-800 кв. м.); - в 2011 году занял 3 место в Северном Административном
Округе в городском смотре-конкурсе «Московский двор – спортивный двор» в номинации « Лучшее физкультурнооздоровительное учреждение по месту жительства». - в 2010 году занял 1 место в Северном Административном
Округе в городском смотре-конкурсе« Московский двор – спортивный двор» в номинации « Лучшее физкультурно-

оздоровительное учреждение по месту жительства». - в 2013 году тренер-преподаватель по фигурному катанию на
коньках Дымская Алла Станиславовна стала лауреатом смотра - конкурса «Московский двор – спортивный двор» в
номинации «Лучший тренер – преподаватель спортивной секции». В 2014 году в ГБУ « Спортклуб « Вымпел» имени
О.П.Макарова работало 29 секций и студий, групп – 80 из них: физкультурно-оздоровительного характера – 19
секций, групп - 51; - досугового направления – 10 студий, групп –29. Количество детей, подростков, молодежи и
взрослого населения, постоянно занимающихся в клубе в 2014 году 755человек. Из них:- до 7 лет –292чел. - 7 - 11
лет –100 чел. - 12-17 лет – 239чел. - 18 -30 лет –109 чел. - старше 31 года –15 чел. - многодетные семьи – 5 семей, матери-одиночки – 22 семей, - дети и взрослые с ограниченными физическими возможностями – 9 чел, - дети сироты –
1, В 2014 году работало 19 секций по следующим видам спорта: • Фигурное катание (с 4,5 лет и старше) • Хоккей с
шайбой (с 6 лет и старше) • Аэромикс (с 7 лет и старше) • Тхэквондо (с 6 до 18 лет) • Мини- футбол (с 10 лет и
старше) • Айкидо (с 14 лет и старше) • Бадминтон (с 9 лет и старше) • Роллеркей (с 7 лет и старше) • Секция
современного мечевого боя ( с 9 лет и старше) • Клуб исторического фехтования « Новоград» (с 18 лет и старше) •
Теннис (с 16 лет и старше) • Шахматы (с 18 лет и старше) • Флорбол» (с 7 лет и старше) • Студия спортивноэстетического воспитания «Знайки» ОФП (с 3 до 6 лет): • Группа здоровья «Афродита» (с 18 лет и старше) •
Настольный теннис (с 9 лет и старше) • Секция туризма ( с 4 лет и старше) • Бальные танцы ( с 4 лет) открыта в
октябре 2014 г. • Капоэйра ( с 4 лет и старше) В 2014 году в работало 14 студий: • Студия спортивно-эстетического
воспитания «Малышочек» (с 1,5 до 3 лет) • Студия спортивно-эстетического воспитания «Знайки» (с 3 до 6 лет)направления развития: Развитие речи, Элементарная математика, Музыка, ИЗО и декоративно прикладное
творчество. • Студия восточного танца «Саида» (с 18 лет и старше) • Хореография народная (с 4,5 лет и старше) •
Хореография классическая (с 3 лет ) • Фольклорная студия «Лапоточки» (с 4.5 лет) • «Студия живописи» (с 4,5 лет и
старше) • Студия декоративно-прикладного творчества • «Азбука» - студия развития (5-6 лет) • Вокальная студия
«Светлячки» открыта в феврале 2014 года. Занятия ведут опытнейшие тренеры и педагоги, осуществляется
индивидуальный подход к детям, подросткам, молодежи. Коллектив ГБУ состоит из 32 человек. Работа ведется по
следующим направлениям: Направление деятельности учреждения Организация содержательного досуга населения
Социально-полезная, общественная деятельность, гражданское воспитание Художественно-эстетическое
творчество, различные виды искусств Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа Патриотическое
воспитание детей, подростков и молодежи, развитие историко-патриотической работы Туристическая деятельность
Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде. Социально-реабилитационная работа и
психолого-педагогическая помощь семье и детям Информационно-коммуникативная деятельность, журналистика
Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская деятельность Трудовое воспитание детей,
подростков и молодежи с участием взрослого населения Работа с различными категориями взрослого населения по
передаче культурного наследия, продолжения семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей,
подростков и молодежи. Наставничество и работа с молодежью. Работа организована: - на 7 спортивных площадках
площадью –5127 кв.м. - в помещениях общей площадью 435,5 кв. м, что составляет 17 процентов от установленной
нормы обеспеченности жителей ВМО Левобережное в г. Москве нежилыми помещениями: Досуговый и спортивный
центр - Ленинградское шоссе дом 98 корп.1-299,9 кв.м.(подвальное помещение) Досуговый и спортивный центр Беломорская ул. дом 10 корп.3 –74,1 кв.м.(1 этаж) Раздевалка для хоккеистов, футболистов, роллеркеистов,
теннисистов. Ул. Беломорская, дом 10 корп. 3 -61,5 кв.м. (подвальное помещение) Создана хорошая материальнотехническая база, зимой работают 3 катка. В 2014 году ГБУ« Спортклуб « Вымпел» имени О.П.Макарова провел
традиционные массовые праздники : • «Первый выход на лед» Школы фигурного катания, секции хоккея • «Новый
год на Речном» Школы фигурного катания, • Рождественская дискотека на льду; • Открытые классификационные
соревнования по фигурному катанию Левобережного района (для занимающихся на естественном льду) и Праздник
закрытия зимнего сезона - парад и награждение спортсменов Школы фигурного катания, • Праздник закрытия
зимнего сезона для хоккеистов; • Праздник «Как на масляной неделе…» для детей района; • «Масленица» студии
спортивно-эстетического воспитания « Знайки» и фольклорной студии « Лапоточки»; • «Новый год» студии
спортивно-эстетического воспитания « Знайки» и фольклорной студии « Лапоточки»; • Веселые старты для детей
района, посвященные празднику «День Весны и Труда»; • Фестивали и концерты: - Открытый отчетный Концерт для
жителей района «Весна на Речном»; - День Города; - Концерт, посвященный Дню пожилого человека; • Соревнования
и Турниры:  по хоккею с шайбой, Хоккейный турнир в память Попова Льва Сергеевича;  VIII открытый турнир по
тхэквондо ВТФ, посвященный 25 годовщине вывода советских войск из Афганистана;  4-й Открытый турнир
Левобережного района по историческому фехтованию «Меч Новограда» посвященный Дню молодежи;  Первенство
района по Роллеркею на приз клуба «Вымпел»;  Турниры по мини- футболу, бадминтону, теннису, роллеркею и другим
видам спорта, приуроченные к таким датам, как «День защитника Отечества», «День независимости», « День
молодежи», «День физкультурника», «День города» и пр. В летний период была разработана и опробована
Программа по вовлечению населения разных возрастов к общефизической подготовке «Зарядка в каждый двор».
Занятия проводились в период с 7 июля по 30 сентября 2014 года на площадках по адресам: ул. Беломорская д. 10, к.
3, ул. Фестивальная д. 25-27, в Лесопарковой зоне. За этот период было проведено более 40 мероприятий по
общефизической подготовке. Количество участников данных спортивных мероприятий более 300 человек. Всего за
10 месяцев 2014 год было проведено 192 мероприятия с охватом 14322 человека : 56 мероприятий, организуемых и
проводимых учреждением в рамках учреждения (внутренние мероприятия ) с охватом 5920 человек. 75 мероприятий,
организуемых и проводимых учреждением в вне рамок учреждения (районные мероприятия) с охватом 4442 человека;
61 мероприятие, в которых учреждение принимало участие с охватом 3960 человек. Лучшие достижения за 2014 год:
2 общекомандное место - команда ГБУ « Спортклуб» Вымпел» им. О.П.Макарова в окружных соревноваиях Первенство САО г. Москвы по хоккею с шайбой на призы клуба « Золотая шайба» в рамках Спартакиады «
Московский двор-спортивный двор» в сезоне. В возрастнгой категории 1995-1996г.р., тренеры Юрин С.П. и
Крупенников Д.С. 1 место - Кубок МЭРа Москвы по роллеркею среди детских команд. 1 место – Кубок МЭРа Москвы
по бадминтону. 1 место – Открытый Чемпионат Москвы 2014 по роллеркею среди взрослых. 5-ое Открытое
Первенство спортивной школы МЦ БИ по тхэквондо (ВТФ) 1 место – Кундетов М., 2 место – Воронцов Н. 3-е место Чемпионат России по тхэквондо лиц с ПОДА (К-43) - Андреев Сергей занял 3-е место среди мужчин в весовой
категории до 61 кг. Чемпионат проходил в г. Березняки, Пермский край 26-28 сентября 2014 года. 2 место Сверчкова Эльвира заняла 2-ое место среди женщин в весовой категории до 49 кг. 1 место- Чемпионат России по
тхэквондо лиц с ПОДА (К-43) - Якжин Евгений занял 1-е место среди мужчин в весовой категории до 75+ кг. В связи с
недостатком для организации спортивной и досуговой работы с населением по месту жительства нежилых
помещений 2014 году ГБУ « Спортклуб « Вымпел» имени О.П.Макарова и Управой района была проведена работа по
поиску нежилых помещений и их оформлению в оперативное управление учреждения, но попытки не увенчались
успехом. И поэтому вопрос помещений на данный момент остается нерешенным. Продолжается работа по
обновлению материально-технической базы учреждения. В 2015 году ГБУ« Спортклуб « Вымпел» имени О.П.Макарова
планирует продолжать совместную с Управой Левобережного района, детскими садами, общеобразовательными
школами, Ц ентром Физкультуры и Спорта САО г. Москвы и другими учреждениями и организациями работу по

формированию единого социокультурного пространства на территории Левобережного района для социально воспитательной работы с населением. В ходе встречи докладчикам и главе управы жителями района были заданы
вопросы, на большую часть которых даны ответы. Часть вопросов были взяты на контроль. Уважаемые жители
района Левобережный! Встречи главы управы района с населением проводятся каждую третью среду месяца в 19-00.
Следующая встреча главы управы района Левобережный Ярцева Виктора Ивановича с жителями состоится 17
декабря 2014 года в 19.00.
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