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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, УЧАСТНИКИ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
И ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ!
Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
23 февраля — праздник
сильных и мужественных лю
дей, всех тех, кто отстаивает
интересы России. Офицер
ский труд и солдатская служ
ба, верность долгу, мужество
и честь всегда были и остают
ся в нашей стране на особом счету. Этот пра
здник давно стал понастоящему всенарод
ным, ведь почти в каждой семье были или
есть те, кто защищал или защищает Родину.
Особые слова благодарности — нашим
уважаемым ветеранам Великой Отечествен
ной войны и тыла. Вы победили в Великой
Отечественной войне, вы отстояли мир в по
слевоенные годы. Вы и сейчас продолжаете
выполнять свой долг, воспитывая патриоти
ческий дух в молодом поколении.
23 февраля мы говорим и о служении От
чизне не только с оружием в руках, но и в по
вседневном труде, делая все для процветания
большой и малой Родины — страны, семьи и
нашего города.
С праздником, дорогие защитники Отече
ства! От всей души желаю крепкого здоровья
на долгие годы, побед в ратном и мирном тру
де, счастья вам и вашим семьям!
Префект Южного
административного округа г. Москвы
Георгий Смолеевский
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ РОССИЙСКОЙ
АРМИИ И ФЛОТА, РЯДОВЫЕ И
ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА, ВЕТЕРАНЫ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
Сердечно поздравляю вас
с праздником 23 февраля!
Нет более высокого призва
ния, чем защищать Отечество. В
этот день мы чествуем сильных
и мужественных людей, кото

рые сохраняют мир и благоденствие на род
ной земле. Мы с благодарностью вспомина
ем и воинов, отдавших свою жизнь за Родину.
Желаю всем защитникам Отечества здо
ровья, жизненного оптимизма, успехов в рат
ном и мирном труде, семейного счастья, бла
гополучия и уверенности в завтрашнем дне.
ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздни?
ком весны — Днем 8 Марта!
В этот замечательный день желаю вам и
вашим семьям крепкого здоровья, прекрас
ного настроения, счастья и радости! Пусть
вас окружает любовь родных и близких, осу
ществятся все ваши мечты, а в душе всегда ца
рит весна! Весеннего вам настроения, успе
хов, удач и низкий поклон за все, что вы дела
ете на нашей земле!
Глава управы
района Орехово?Борисово Южное
В.Д.Козельская
УВАЖАЕМЫЕ
ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ!
23 февраля мы чествуем истинных
патриотов, всех, кто посвятил свою жизнь
военной службе, уже отслужил в вооружен
ных силах или же только готовится испол
нить свой воинский долг. Это всенародный
праздник, отражающий историю боевых по
бед России.
От всей души желаем всем, кто достойно
выполняет свой воинский долг, несет срочную
службу в рядах российской армии успехов в их
нелегком труде на благо России, их семьям —
спокойствия и благополучия, а ветеранам —
крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
НАШИ УВАЖАЕМЫЕ, ДОРОГИЕ
МАТЕРИ, ЖЕНЫ, ДОЧЕРИ, СЕСТРЫ!
Мы гордимся вами, вашими способнос
тями и талантом, умением создавать порядок
на работе и дома. Вы всегда были и остаетесь
надежной опорой в решении непростых за
дач, которые предлагает сама жизнь.
Спасибо за вашу поддержку, понимание и
мудрость, за великую способность делать

мир лучше. Пусть сбудутся все ваши мечты,
пусть в вашей душе всегда будет весна! Будьте
счастливы и любимы!
Руководитель муниципального
образования Орехово?Борисово
Южное М.В.Гончаров
Руководитель муниципалитета
Орехово?Борисово Южное
М.А.Гребенчиков
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю Вас с заме?
чательным весенним праздником —
Международным женским днем!
С каждым годом Вы играете все более
активную роль в жизни Российского госу
дарства — руководите органами власти,
предприятиями и организациями, укреп
ляете социальноэкономический потен
циал страны, вносите существенный
вклад в возрождение и развитие духовно
сти общества. Именно вы делаете мир доб
рее, краше, значительнее. Пусть Ваша
жизнь, как драгоценный алмаз, сверкает и
искрится под лучами счастливых и радо
стных дней, пусть Вас всегда окружает лю
бовь и забота самых близких и преданных
людей. Здоровья Вам, весенних улыбок и
сердечного тепла!
Депутат Государственной Думы ФС РФ,
директор Института стран СНГ
К.Ф. Затулин
ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ!
Примите мои сердечные поздравле?
ния с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
В этот день мы отдаем дань уважения и
глубокой признательности тем, кто муже
ственно защищал Отчизну на полях сраже
ний, кто беспримерными подвигами, бесст
рашием и героизмом прославил Россий
ское государство, кто в мирное время несет
трудную ответственную службу. 23 февраля
— это день настоящих мужчин — защитни
ков своей семьи, своих сограждан, своей
Родины!
Мира, благополучия, здоровья и удачи,
дорогие защитники!

ДОРОГИЕ МОСКВИЧКИ!
Примите мои самые теплые, самые
добрые и сердечные поздравления с на?
ступающим праздником весны, нежно?
сти, тепла и любви — ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8
МАРТА!
И в этот весенний день, посвященный
нам, женщинам, от всей души желаю вам до
брого здоровья, счастья, душевного покоя,
внимания и заботы родных и близких. Пусть
начало весны принесет в ваш дом радость и
удачу, мир и благополучие, успех и процвета
ние! Пусть ваша душа будет наполнена ВЕ
РОЙ, НАДЕЖДОЙ и ЛЮБОВЬЮ!
Искренне ваша, депутат
Московской городской Думы от партии
«Единая Россия» И.Я. Великанова
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне поздравляю Вас с Днем за?
щитника Отечества, праздником поис?
тине всенародным, ведь в сердце каж?
дого мужчины живет любовь к России,
память о героизме и подвигах наших
дедов и отцов.
Какие бы не настали времена, неизмен
ной остается верность, с которой мужчины,
принадлежащие к несгибаемому братству
русских воинов, верой и правдой служат сво
ему Отечеству! Низкий поклон Вам и сердеч
ная благодарность за ваши добрые дела во
имя и на благо России! Будьте всегда здоровы!
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите мои искренние поздравле?
ния с чудесным праздником — 8 Марта.
Я уверен, что каждый из мужчин в эти ве
сенние дни ищет слова, чтобы выразить
свою благодарность и любовь вам, дорогие
женщины. Только благодаря вашей мудрос
ти, доброте, самоотверженности, оптимизму,
заботе и трудолюбию наш мир так прекра
сен, согрет теплом, заботой и любовью. Сча
стья и красоты вам, пусть ваши глаза всегда
светятся радостью, а улыбки радуют ваших
родных и близких! Большое спасибо вам!
Искренне ваш, депутат Московской
городской Думы С. Орлов

В центре внимания актуальные проблемы

3 февраля 2011 в префектуре Цент
рального административного округа сто
лицы прошло совещание с главами управ
районов и руководителями внутригород
ских муниципальных образований в го
роде Москве.
Совещание проводил заместитель мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопро
сам координации деятельности территори
альных органов исполнительной власти го
рода Москвы и взаимодействия с органами
местного самоуправления города Москвы
В.Ю.Виноградов.
В совещании приняли участие члены
Правительства Москвы, представители Де
партамента жилищнокоммунального хозяй
ства и благоустройства, Департамента тор
говли и услуг, Департамента капитального
ремонта жилищного фонда, Департамента
земельных ресурсов, Объединения админи
стративнотехнических инспекций, Государ
ственной инспекции по контролю за исполь
зованием объектов недвижимости, Комите
та по архитектуре и градостроительству, за
местители префектов административных ок
ругов города.
По первому вопросу повестки дня «О по
рядке разработки и согласования схем мел
корозничной торговли на территории райо
нов города Москвы» выступили председа
тель Комитета по архитектуре и градострои
тельству города Москвы А.В.Кузьмин и руко
водитель Департамента торговли и услуг го
рода Москвы М.О.Орлов.
По словам главного архитектора Москвы
Александра Кузьмина, итоговые схемы раз
мещения объектов мелкорозничной торгов
ли на территории города будут готовы к 1
марта. За оставшийся месяц жители смогут
внести коррективы в эти проекты на заседа
ниях в муниципалитетах и управах.

— Сейчас на сайте Москомархитектуры и
Департамента торговли и услуг столицы вы
вешена предварительная схема размещения
объектов мелкой розницы, которая в течение
ближайшего времени пройдет обсуждение,
— отметил он. — Окончательная схема раз
мещения объектов мелкой розницы будет
учитывать дефицит товаров и услуг, которые
не предоставляются в стационарных сетях
столицы.
Руководитель Департамента торговли и
услуг Москвы Михаил Олегович Орлов отме
тил, что согласованные в районах схемы бу
дут обсуждаться в городской межведомст
венной комиссии, а затем будут окончатель
но утверждены префектами каждого адми
нистративного округа.
В столицу вернутся уже забытые с совет
ских времен названия магазинов: «Молоко»,
«Мясо», «Рыба»... Но теперь в качестве ма
лых торговых форм — ларьков и палаток. Как
утверждают чиновники, под вывеской «Хлеб»

не будут торговать пивом и алкогольными
коктейлями. Кроме того, торговля станет
возможной лишь в типовых магазинах — их
проекты уже разработали московские архи
текторы и дизайнеры.
Система размещения палаток и ларьков
теперь станет проще для предпринимателей
и в то же время позволит городу контролиро
вать их деятельность. Под контролем будет
не только ассортимент, но и внешний вид са
мих павильонов: вписывается ли объект в го
родскую архитектуру и не мешает ли он дви
жению пешеходов и транспорта.
По второму вопросу «О порядке подго
товки, согласования и проведения работ по
благоустройству дворовых территорий в
2011 году доложил руководитель Департа
мента жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы А.В.Цыбин.
Андрей Владимирович сообщил о том, что
власти Москвы направят в 2011 году 1,3
миллиарда рублей на ремонт внутриквар

тальных проездов. Также будут выделены
740 миллионов рублей на капитальный ре
монт межквартирных холлов. Эти работы, а
также благоустройство дворовых террито
рий и подъездов, будут завершены к 1 сен
тября 2011 года.
А.В.Цыбин также напомнил о том, что, по
решению мэра Москвы Сергея Собянина, на
благоустройство дворов и ремонт подъез
дов выделено 12 миллиардов рублей. Всего
планируется обустроить более 21,2 тысячи
дворов и отремонтировать около 27,7 тыся
чи подъездов. В каждом дворе будет органи
зовано дополнительно по 30 машиномест.
В завершение совещания состоялось на
граждение глав управ и руководителей внут
ригородских муниципальных образований
столицы по результатам городского смотра
конкурса на лучшую организацию мероприя
тий по празднованию Нового года и Рождест
ва Христова на территории районов города.
Олеся Толмачёва
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Итоги 2010 года
и Программа на 2011 год одобрены
хозяйственноэкономическим активом района

10 февраля 2011 года в акто
вом зале управы состоялось со
брание хозяйственноэкономи
ческого актива района Орехово
Борисово Южное. Его вела гла
ва управы района В.Д.Козель
ская. На заседание актива были
приглашены депутаты муници
пального Собрания, руководи
тели различных учреждений и
служб района, председатели
общественных организаций.
Собрание хозяйственноэконо
мического актива заслушало и об
судило доклад первого заместите
ля главы управы района Орехово
Борисово Южное по вопросам жи
лищнокоммунального хозяйства и
благоустройства А.А.Лёвкина «Об
итогах выполнения программы со
циальноэкономического развития
района ОреховоБорисово Южное
за 2010 год и задачах на 2011 год».
Задачи, определенные как ос
новные в рамках программ на 2010
год, в целом были выполнены. В
центре внимания в прошлом году
находились празднование 65ле
тия Победы в Великой Отечествен
ной войне, федеральная програм
ма «Год учителя», реализация ме
роприятий в рамках комплексных
городских программ. В докладе
были кратко обрисованы перспек
тивы развития района на 2011 год.
В прениях выступили: главный
специалист службы потребитель

ского рынка и услуг управы
Ю.К.Урываев, начальник Управле
ния социальной защиты населения
района И.Ю.Чебакова, замести
тель директора Центра социально
го обслуживания Т.Н.Шинкарева,
начальник ОВД по району Орехо
воБорисово Южное А.Н.Алаши
нов, директор 16го автобусного
парка ГУП «Мосгортранс» Г.В.Си
дельников.

ного и стабильного функциониро
вания инфраструктуры и дальней
шего развития района собрание
актива утвердило приоритетные
направления деятельности в обла
сти жилищнокоммунального хо
зяйства, социальной сфере, в об
ласти строительства, реконструк
ции и регулирования землепользо
вания, в области потребительского
рынка и услуг, бюджетного плани
рования, в области промышленно
го и малого предпринимательства,
в работе с населением, в области
укрепления правопорядка и безо
пасности.
Проект резолюции хозяйствен
ноэкономического актива района
по подведению итогов выполнения
плана социальноэкономического
развития района в 2010 году и за
дачах на 2011 год был утверждён
единогласно.
Собрание хозяйственноэконо
мического актива района утверди
ло итоги выполнения плана соци

Хозяйственноэкономический
актив определил основные при
оритетные направления деятель
ности, намеченные Правительст
вом Москвы на 2011 год. В целях их
успешной реализации, эффектив

альноэкономического развития
территории района ОреховоБори
сово Южное в 2010 году и Про
грамму социальноэкономическо
го развития территории района на
2011 год.

На Координационном совете округа
17 февраля 2011 года в Круг
лом зале префектуры Южного
административного
округа
г.Москвы состоялось заседание
Координационного совета пре
фектуры ЮАО по взаимодейст
вию органов исполнительной
власти и органов местного само
управления на территории Юж
ного административного округа.
Координационный совет рас
смотрел следующие вопросы,
включенные в повестку дня:
1. Об обеспечении органов ме
стного самоуправления нежилыми
помещениями для ведения соци
альновоспитательной и досуговой
работы с населением по месту жи
тельства в соответствии с утверж
денными нормативами.

Очередная встреча главы уп
равы В.Д.Козельской с населе
нием района ОреховоБорисово
Южное состоялась 27 января в
школе №575. На повестке дня
были отчёты о деятельности раз
личных служб и организаций, ра
ботающих в районе. Выступаю
щие руководители организаций
ответили на вопросы жителей.
Содержанием и обслуживанием
территории данного микрорайна за
нимается эксплуатирующая органи
зация ООО «ЮгСервис». В начале
встречи генеральный директор «Юг
Сервиса» Е.Е.Тихомиров кратко рас
сказал о работе в 2010 году и на
правлениях деятельности в 2011м,
подчеркнув, что штат работников и
технический парк укомплектованы
полностью, а заявки жителей райо
на исполняются своевременно.
Подрядная организация уже сейчас,
заблаговременно, начала подготов
ку к работе в весенний период.
О выполненных программах
2010 года и новых мерах социальной
поддержки для населения рассказа
ла начальник Управления социаль
ной защиты населения ОреховоБо
рисово Южное И.Ю.Чебакова.
— Появились какието серти
фикаты на посещение катков.
Что это, как их получить?

Чебакова И.Ю.: Это сертификат
Департамента семейной и моло
дёжной политики г.Москвы на бес
платное посещение городских кат
ков. Его выдают в районном УСЗН
многодетным, малообеспеченным
и малоимущим семьям с детьми —
на каждого ребёнка индивидуаль
но. Нужно обратиться в отдел вы
дачи детских пособий с паспортом
и удостоверением, подтверждаю
щим льготу. Ближайшие катки, где
действуют эти сертификаты, рас
положены в музеезаповеднике
«Царицыно» (возле м.Орехово) и в
ледовом дворце «Русь» (Воронеж
ская, 13/3). Полный список катков
можно узнать на сайте Департа
мента семейной и молодёжной по
литики dsmp.mos.ru. Выдача сер
тификатов продолжится до конца
марта.
— Изменился ли порядок вы
дачи путёвок инвалидам?
Чебакова И.Ю.: Да, в городской
программе изменён срок, на кото
рый выдаются путёвки. С 1 января
2011 года инвалидам предоставля
ются путёвки на отдых длительнос
тью 18 дней, семьям с детьмиин
валидами — на 21 день. Для детей
инвалидов, передвигающихся на
колясках, срок пребывания в сана
тории увеличен до 42 дней.

2. О работе органов местного
самоуправления по пресечению и
недопущению нарушений имуще
ственных прав несовершеннолет
них, оставшихся без попечения ро
дителей.
3. Об итогах проведения XIII
Зимних Юношеских Игр.
4. Разное.
Участники заседания заслу
шали и обсудили доклады по со
ответствующим темам. По всем
рассматриваемым вопросам Ко
ординационный совет принял ре
шения, на основании которых бы
ли даны соответствующие пору
чения главам управ, руководите
лям муниципалитетов, руководи
телям различных служб округа и
районов.

Что будет сделано в 2011 году

В соответствии с Распоря
жением Префектуры ЮАО от
28.01.2011г. №014124 «Об ор
ганизации в ЮАО работ по бла
гоустройству дворов и приведе
нию в порядок подъездов мно
гоквартирных домов в 2011го
ду», на территории района Оре
ховоБорисово Южное в период
с 01.04. по 15.08.2011г. будут
проведены:
— работы по благоустройству и
приведению в порядок 183 дворо
вых территорий в т.ч.
1. Капитальные работы — 21
дворовая территория
Предусмотрено выполнить та
кие виды работ как:
— ремонт асфальтобетонного
покрытия — 8371,2 кв.м.
— устройство газонных ограж
дений и д/площадок— 2116 п\м
— установка бортового камня
250 п/м по Шипиловскому проезду
д.71 и другие.
2. Текущий ремонт — 162 дво
ровые территории.
Предусмотрено выполнить та
кие виды работ как:
— ремонт контейнерных пло
щадок
— ремонт контейнеров
— содержание детских площа
док

Вопросответ в масштабах района
Актуальным вопросом для жи
телей района остаётся безопас
ность. Зам.начальника 1 РОГНД
А.А.Климов напомнил о правилах
пожарной безопасности и таких
проблемах, как захламление меж
квартирных холлов и вандальные
действия в отношении оборудова
ния пожарных шкафов.
Начальник ОВД по району Оре
ховоБорисово Южное А.Н.Алаши
нов рассказал, что в 2010 году уда
лось снизить в районе количество
преступлений, в том числе тяжких,
активно ведётся работа по состав
лению протоколов об администра
тивных правонарушениях. Он по
просил жителей района оператив
но сообщать по телефонам дежур
ной части 3929454, 3929444
или по «02» об оставленных во дво
рах и на остановках транспорта
предметах, подозрительных граж
данах, проникающих в подъезды,
на чердаки и в подвалы.
— Расскажите, как обезопа
сить свою квартиру от воров?
Алашинов А.Н.: Самый эффек
тивный способ защитить свою
квартиру от краж — установка ох
ранной сигнализации. Стоимость
её установки от 20 тысяч рублей
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(зависит от этажа расположения,
количества датчиков движения),
есть скидки для льготников и воз
можность оплаты в рассрочку. Еже
месячная абонентская плата —
всего 380 рублей. Заявление на ус
тановку можно написать в ОПОП
милиции и передать вашему участ
ковому (приём ежедневно с 18 до
20), и уже через две недели ваша
квартира будет под охраной.
— После трагических собы
тий в Домодедове будет усилен
милицейский контроль?
Алашинов А.Н.: В нашем районе
безопасность обеспечивается на
должном уровне. На 25% усилены
наряды, патрулирующие террито
рию района, максимум внимания —
жилому сектору. Оба выхода из ме
тро «Домодедовская» находятся
под жёстким контролем милиции.
Усилена внутренняя безопасность в
крупных торговых комплексах рай
она: «Домодедовском», «Белгра
де», «Мебельграде». Собственни
кам нежилых помещений, которые
этого еще не сделали, рекомендо
вано оборудовать свои объекты ка
мерами видеонаблюдения, кнопка
ми тревожной сигнализации.
Записала Анна Иванова

— ремонт ограждений
— ремонт газонов
— ремонт а/б покрытий
— замена бортового камня и
другие.
3. Внепрограммные мероприя
тия — 6 микрорайонов
Предусмотрено выполнить та
кие виды работ как:
— ремонт асфальтового покры
тия и устройство парковочных кар
манов (3921,0 кв.м.)
— установка бортового камня
(888,0 п.м)
— устройство детских городков
(20 шт. по группам домов)
— устройство пешеходных до
рожек ( 2039,0 кв.м.).
В рамках реализации указанно
го распоряжения будут выполнены
работы по ремонту 129 подъездов
многоквартирных домов (расши
ренный ПТР), а в рамках текущего
ремонта работами по приведению
в порядок подъездов многоквар
тирных домов будут охвачены 686
подъездов.
Кроме того, будет выполнен ка
питальный ремонт спортивной
площадки, расположенной по ад
ресу: ул.Елецкая д.19 корп.4.
Первый заместитель
главы управы
А.А. Левкин

На заседании
Координационного
совета

24 февраля 2011 г. в актовом
зале управы района состоялось
очередное заседание Коорди
национного Совета управы и му
ниципалитета района с повест
кой дня:
1.О состоянии правопорядка
на территории района.
Докладчик: Алашинов А.Н. —
начальник ОВД.
2.О совместной работе уп
равы района и муниципалитета
по подготовке и проведению
праздничных мероприятий на
территории района, посвящен
ных празднованию широкой
Масленицы и Международному
женскому дню 8 марта.
Докладчики: Гребенчиков М.А.
— руководитель муниципалитета;
Проскурякова А.И. — специ
алист 1ой категории управы
района.
Заседание Координационно
го Совета проводила глава упра
вы района Козельская В.Д. В за
седании принимали участие ру
ководители управы, муниципа
литета, ГУ ИС, ГУП ДЕЗ, подряд
ных эксплуатирующих организа
ций, руководители ОВД, РУСЗН,
ЦСО района, депутаты муници
пального Собрания, представи
тели общественных организа
ций района. По обсуждаемым
вопросам были приняты соот
ветствующие решения, даны
конкретные поручения по на
правлениям работы руководите
лям управы, муниципалитета,
районных служб.
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Энергосберегающие лампы
экономят средства жителей

Москва как потребитель
энергоресурсов является абсо
лютно уникальным городом.
Другого такого крупного города,
расположенного в суровой кли
матической зоне, в мире больше
нет. Мы воспринимаем Москву
как просто крупный город, но ес
ли оценивать ее по численности
населения, то она не уступает
таким государствам, как Порту
галия, Беларусь, втрое превос
ходит численность населения
Израиля. Впечатляют и объемы
потребления энергоресурсов. В
год Москва потребляет энерго
ресурсов столько же, сколько та
же республика Беларусь, в два
раза больше, чем республика
Татарстан, в три раза больше,
чем Саратовская область.
Теперь, имея представление о
масштабах энергопотребления,
можно представить каковы резервы
экономии энергоресурсов в Москве.
Потенциал энергосбережения оце
нивается примерно в 11 млн. тонн
условного топлива в год. Не всякий
регион России столько потребляет.
В рамках реализации окружной
программы энергосбережения
ЮАО г. Москвы на 2009 — 2011 г.г. в
районе ОреховоБорисово Южное
был проведен анализ энергопо
требления, в ходе которого уста
новлено, что в жилых многоквар
тирных домах, находящихся на
территории района «Орехово —
Борисово Южное», с учетом реали
зации проводимых и запланиро

ванных мероприятий, экономия
энергоресурсовсов составила до
7013,68 тонн условного топлива,
что составляет 10% от суммарного
потребления тепловой и электри
ческой энергии в 2009 году.
В частности, для снижения
удельного веса потребления холод
ного и горячего водоснабжения, все
мусорокамеры многоквартирных
домов, а также поливочные краны,
были оборудованы приборами уче
та. Это позволило учитывать расхо
ды воды на общедомовые нужды не
в 5ти процентном объеме, а по по
казаниям приборов учета.
Арендаторами, занимающими
нежилые помещения в жилом фон
де района, установлено в 2010 г.
198 приборов учета холодной и го
рячей воды. Работа по установке
будет продолжена до 100 % ре
зультата уже в текущем году.
Также для снижения уровня
энергопотребления продолжается
работа по ремонту и контролю за
исправностью общедомовых при
боров учета.
В рамках реализации город
ской целевой программы по капи
тальному ремонту в 2011 году пла
нируется проведение ремонтных
работ капитального характера по
5ти адресам, которые существен
но позволят сэкономить тепловую
и электроэнергию.
В 2010 году управляющей компа
нией ГУП города Москвы «ДЕЗ райо
на Орехово — Борисово Южное» вы
полнены работы по восстановлению

систем АСКУЭ в 3х жилых домах, что
дало значительную экономию при
расчете за электроэнергию.
В 140 подъездах, где проводи
лись работы плановотекущего ре
монта, вместо общедомовых при
боров освещения, установлены
энергосберегающие лампы. В до
мах, где проводился выборочный
капитальный ремонт, установлены
энергосберегающие лампы. Такие
же лампы установлены под козырь
ками всех 195 многоквартирных до
мов — 815 подъездов, в домовых
знаках. В настоящее время продол
жается работа по установке энер
госберегающих ламп в многоквар
тирных домах. Уже установлено 21
318 энергосберегающих ламп.
Также хотелось бы отметить,
что энергосберегающие лампы в
значительной мере позволяют эко
номить денежные средства жите
лей при оплате за электроэнергию.
Однако при установке таких
ламп в подъездах жилых домов,
возникают определенные сложно
сти изза вандальных действий.
Часть энергосберегающих ламп
разворовывается или попросту
разбивается.
В этой связи хотелось бы обра
титься к жителям района Орехово
Борисова Южного с просьбой, по
возможности, пресекать такие дей
ствия и более добросовестно отно
ситься к общедомовому имуществу.
ГУП города Москвы
«ДЕЗ района
ОреховоБорисово Южное»

Сколько платить за электричество?

Управа района ОреховоБорисово Южное и
ОАО «Мосэнергосбыт» сообщают, что постанов
лением Региональной энергетической комиссии
от 14.12.2010 №227 с 1 января 2011 изменились
тарифы на электроэнергию для жителей Москвы.
ТАРИФЫ (все цены указаны с учётом НДС):
1. Однотарифный учёт (одноставочный тариф),
стоимость электроснабжения круглосуточно с 000 до
2400 составит:
— в домах с электроплитами — 2,66 руб./кВт.ч
— в домах с газовыми плитами — 3,80 руб./кВт.ч
2. Двухтарифный учёт (тариф, дифференцирован
ный по зонам суток):
День (с 700 до 2300):
— в домах с электроплитами — 2,66 руб./кВт.ч
— в домах с газовыми плитами — 3,80 руб./кВт.ч
Ночь (с 2300 до 700):
— в домах с электроплитами — 0,67 руб./кВт.ч
— в домах с газовыми плитами — 0,95 руб./кВт.ч
3. Многотарифный учёт (тариф, дифференциро
ванный по зонам суток):
Ночь (с 2300 до 700):
— в домах с электроплитами — 0,67 руб./кВт.ч

— в домах с газовыми плитами — 0,95 руб./кВт.ч
Пик (с 700 до 1000 и с 1700 до 2100):
— в домах с электроплитами — 2,66 руб./кВт.ч
— в домах с газовыми плитами — 3,80 руб./кВт.ч
Полупик (с 1000 до 1700 и с 2100 до 2300):
— в домах с электроплитами — 2,24 руб./кВт.ч
— в домах с газовыми плитами — 3,20 руб./кВт.ч
Внимание! Тарифы на электроснабжение НЕ вклю
чают в себя комиссионное вознаграждение, которое
взимается банками и платёжными системами за ока
зание услуг по приёму платежей. Начиная с 2011 года,
данное комиссионное вознаграждение будет взи
маться с плательщиков — физических лиц на основа
нии постановления Правительства Москвы от
10.12.2008 №1112ПП «Об утверждении цен, ставок и
тарифов на жилищнокоммунальные услуги для насе
ления на 2009 год». Оплатить электроэнергию без ко
миссии можно с помощью банковских карт на сайте
ОАО «Мосэнергосбыт».
Информация по телефонам контактцентра:
88005550555, 8(495)9819819, на официальном
сайте www.mosenergosbyt.ru.
Южное отделение ОАО «Мосэнергосбыт»

Беречь лифты – дело общее!

МОСЛИФТ всегда работает
для жителей и вместе с ними.
Мы проводим большую работу с
общественностью, передавая
отремонтированные лифты и
подъёмники на сохранность,
проводим активную работу в
СМИ по профилактике вандализ
ма. Только совместными усилия
ми мы сможем сделать жизнь в
нашем городе по настоящему
комфортной. Мы выступаем с
обращением ко всем жителям:
Берегите лифты и подъемники!
Беречь лифты — дело общее!
Миллионы людей ежедневно
пользуются таким жизненно необ
ходимым видом транспорта как
лифт. В столице активно проводит
ся модернизация лифтов, создает
ся безбарьерная городская среда

и устанавливаются специальные
подъемники.
Но, все это, к огромному сожа
лению работников МОСЛИФТа,
оказывается испорченным изза
вандализма и хулиганских дейст
вий отдельных граждан. Причем,
часто это делают жители, которые
сами ежедневно пользуются лиф
тами. Варварски ломаются лифто
вые обрамления, металлические
детали, исписываются и поджига
ются кабины и подъемники для ин
валидов. В итоге — миллионные
убытки и выведенное из строя обо
рудование, что приводит к нарека
ниям со стороны жителей. Восста
новление и замену МОСЛИФТ вы
полняет собственными силами, а
это требует времени и дополни
тельных ресурсов.

Нам, работникам МОСЛИФТа,
больно смотреть, как результаты
нашего непростого труда сводятся
к нулю изза подобной вандалиа
ды. Мы призываем Вас, уважае
мые москвичи, беречь лифты. И
помните, что только совместными
усилиями, с привлечением жите
лей, старших по домам и подъез
дам, представителей ТСЖ, мы
сможем обеспечить долговремен
ную и безопасную работу лифтов и
подъемников, а значит сохранить
хорошее настроение и комфорт в
наших домах.
Ваши замечания о работе лиф
тового оборудования Вы можете
сообщить в любое время по теле
фону «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МГУП
«Мослифт» (495) 6133308 или на
forum.moslift.ru

Приватизация жилых помещений в ЮАО

На территории Южного ад
министративного округа г.Моск
вы расположено 3 196 жилых
домов на 462 448 жилых поме
щений. Большая часть из них
356 602 (77,1%) находится в
собственности граждан.
Итоги приватизации трёх по
следних лет показали, что Управле
нием Департамента жилищной по
литики и жилищного фонда г.Моск

вы в ЮАО в 2008 г. было оформлено
7 761 договоров передачи жилых
помещений в собственность граж
дан (1,7% от общего количества
жилых помещений на территории
округа), в 2009 г. — 24 367 (5,3%) и
в 2010 г. — 8 301 (1,8%).
В настоящее время количество
жилых помещений, находящихся в
жилищном фонде города Москвы
составляет 105846 (22,9%).

В соответствии с изменениями,
внесёнными Федеральным законом
от 1 февраля 2010 года № 4ФЗ в
Федеральный закон от 29 декабря
2004 года № 189ФЗ, приватизация
жилых помещений будет произво
диться до 1 марта 2013 года.
Заместитель начальника
Управления — начальник отдела
управления жилищным фондом
Разаев Д.А.

АСКУПЭ: выигрыш
каждого очевиден

С начала 2011 года ОАО
«МОЭК» сообщило о запуске
автоматизированной системы
коммерческого учета потреб
ления энергоресурсов (АСКУ
ПЭ). Что собой представляет
данная система, что конкретно
дает её работа городу, компа
нии и, наконец, конечному по
требителю попробуем разо
браться вместе.
Основной целью создания
АСКУПЭ является подготовка
данных для проведения взаимо
расчетов между ОАО «МОЭК» и
потребителями услуг теплоснаб
жения. В основные задачи систе
мы входят оперативный контроль
количества и качества постав
ленных энергоресурсов, а также
предоставление управляющим
компаниям информационных ус
луг. В настоящее время к АСКУПЭ
подключено 47 тысяч приборов
учета тепловой энергии и горя
чей воды.
АСКУПЭ представляет собой
распределенную автоматизирован
ную систему, состоящую из сово
купности измерительных и про
граммнотехнических средств, осу
ществляющих в автоматическом
режиме регистрацию, сбор, обра
ботку и хранение данных в течение
трех лет коммерческого и техноло
гического учета энергоресурсов.
По словам заместителя гене
рального директора ОАО «МОЭК»
по информационным технологиям
Александра Лебедева, АСКУПЭ
позволяет централизованно уп
равлять доступом к данным учета
потребления ресурсов и системой
в целом, взаимодействовать с ин
формационными ресурсами
Москвы (АС индивидуального уче
та энергоресурсов, АСУ ЕИРЦ, АС
диспетчерского контроля).
Создание единой системы
учета потребления энергоресур
сов позволяет вести базы данных
по управляющим компаниям, по
лучать архивную и оперативную
информацию с общедомовых при
боров учета (фото 2. Общий вид
формы АСКУПЭ), передавать дан
ные в организации, которые ведут
расчет и начисляют плату населе
нию за жилищнокоммунальные
услуги, предупреждать и опера
тивно принимать меры по ликви
дации аварий и устранению не
штатных ситуаций.
Чем еще хороша система? Ис
ключается человеческий фактор
— становится меньше ошибок в
расчетах и начислениях. Передача
данных происходит с применени
ем проводных технологий (Е&ег
пех, НРС, ВОЛС) и беспроводной
технологии ОРК8.
Отпала надобность в соверше
нии обходов для снятия показаний
с общедомовых приборов учета.
АСКУПЭ в состоянии не просто
снять данные с узлов учета, но и
обработать их и передать в рас
четный модуль для проведения
начислений за потребленные
энергоресурсы. Установка систе
мы по всей Москве позволяет ОАО
«МОЭК» не просто автоматизиро
вать процесс учета потребляемой
энергии, но и изыскивать резервы
для более эффективного управле
ния, а, следовательно, качествен
но повысить уровень обслужива
ния горожан. Это, прежде всего,
выразится в улучшении качества
расчетов за услуги, ведь в автома
тическом режиме можно получить
наиболее достоверные данные о
потреблении энергоресурсов.
Как рассказали в ОАО «МО
ЭК», с вводом системы потреби

тели (управляющие компании)
получают возможность проверки
правильности начислений и пре
доставления детальной инфор
мации по начислению жильцам,
которые при обращении, в управ
ляющую компанию смогут про
контролировать процесс начис
ления при отсутствии квартирных
счетчиков.
Для поддержания процесса
оценки качества поставляемых
энергоресурсов на информаци
онном портале АСКУПЭ (фото 3.
Портал АСКУПЭ) планируется
публиковать значения среднесу
точной температуры, таким обра
зом будет можно провести оцен
ку зависимости среднесуточной
температуры подаваемого тепло
носителя от среднесуточной тем
пературы наружного воздуха и
оценить качество поставляемых
энергоресурсов.
Имея доступ к диспетчерской
информации, управляющие ком
пании могут проанализировать
работу распределительной сети
и, при необходимости, провести
энергосберегающие мероприя
тия, которые, позволят сокра
щать расходы по оплате услуг
теплоснабжения. Безусловно,
использование информации из
АСКУПЭ позволит улучшить и ка
чество услуг, ведь оно будет под
постоянным контролем постав
щиков и потребителей. Удобство
системы заключается и в том, что
она в целом позволит значитель
но сократить сроки обнаружения
и устранения неисправностей
оборудования и коммуникаций,
поставщикам удастся предотв
ратить больше чрезвычайных си
туаций и вовремя получить ин
формацию о необходимости
проведения модернизации обо
рудования.
Подводя общий итог всему вы
шесказанному можно констатиро
вать, что очередной шаг ОАО
«МОЭК» в области энергосбере
жения и энергоэффективности
позволит не только выйти компа
нии на качественно новый уровень
сервиса, оптимизировать расход
ресурсов, но и будет полезно как
городу, так и его жителям.
От генерации до информа
ции 7 шагов для пользования
услугой АСКУПЭ
Шаг 1. Для получения дан
ных из АСКУПЭ необходимо зай
ти на информационный портал
АСКУПЭ ОАО «МОЭК» по адресу:
www.ascupe.ru
Шаг 2. Для подключения к
порталу и получения информаци
онных услуг, необходимо запол
нить заявку на подключение к ин
формационным услугам АСКУПЭ.
Электронная форма заявки раз
мещена в разделе «Заявка на под
ключение». Заявку может сфор
мировать руководитель организа
ции, либо ее ответственный пред
ставитель.
Шаг 3. В заявке необходимо
указать данные организации и
контактную информацию лица
оформляющего заявку. На адрес
электронной почты указанный в
заявке, в дальнейшем будут
приходить отчеты с данными по
выбранным объектам тепло
снабжения.
Шаг 4. В поле заявки «До
полнительная информация»
указать, дополнительную ин
формацию какую считаете не
обходимой (Например адреса
не найденные в адресном спис
ке АСКУПЭ).

sosbr@uao.mos.ru
№ 2 (50) февраль 2011

УЧИТЕЛЬ ГОДА

4

Самая добрая, самая любимая

20 января 2011г. в Центре
внешкольной работы «На Сум
ском» прошёл финал профессио
нальных конкурсов ЮАО г. Моск
вы. Победителями стали 29 пе
дагогов, которые будут пред
ставлять ЮАО на городских
этапах профессиональных кон
курсов 2011г.
В тихом дворике, среди засне
женных елей, в кольце многоэтаж
ных домов, словно спрятавшись от
беспокойных улиц города, стоит
начальная школа №1771. Казалось
бы, что интересного может слу
читься в этой тиши? Однако твор
чество не выбирает географичес

кой точки, оно возникает там, где
его ищут и любят. Именно в этой
школе творит чудеса профессио
нального мастерства победитель
конкурса в номинации «Учитель го
да Москвы — 2011», учитель на
чальных классов Елена Витальевна
Зайцева.
Елена Витальевна выросла в
семье, далёкой от профессии учи
теля (мама — художник, отец —
техникиспытатель), но уважение к
учительскому труду прививалось
не без участия родителей. «Ты у
меня самая умная, самая красивая,
самая замечательная!» — ласково
говорила мама, внушая дочке веру
в собственные силы. Будучи
школьницей, Лена увлечённо игра
ла «в школу», и эта детская забава
переросла в образ жизни, опреде
лила выбор деятельности. Окончив
педучилище №3 им. Н.К. Крупской,
учительница вошла «в первый раз в
первый класс». С тех пор прошло
22 года, появилась семья, роди
лась дочь Полина, окончен (заочно)
Институт психологии и педагогики,
а Елена Витальевна попрежнему
верна своей школе.
— Сейчас часто приходится
слышать, что дети стали други
ми. Так ли это?
— Отчасти, но, к счастью, праг
матические взгляды ещё не разру
шили детскую непосредственность

и искренность. Изменилось поко
ление родителей, всё явственней в
их поведении проявляется чванст
во. Мне кажется, что многие забыли
о том, что требования надо предъ
являть не только к учителям, но и к
родителям, ведь ребёнок весь свой
«дошкольный багаж» получил в се
мье. Хотелось бы, чтобы родители
понимали, что такое учебный про
цесс, и что мы — учителя — не об
служивающий персонал, и наши
требования не стоит принимать «в
штыки», ведь мы любим детей, от
даём им часть души и сердца.
Профессионализм, включаю
щий методическое мастерство и
эрудицию, уважение и любовь к
своим ученикам, требовательность
и тактичность, внутреннее и внеш
нее обаяние, улыбчивость и при
ветливость, — далеко не весь пере
чень достоинств Елены Витальев
ны. Стремление к самосовершен
ствованию и самопознанию, твор
ческая активность, трудолюбие по
могли ей достигнуть высоких ре
зультатов. Известно, что немалая
часть успеха — желание преуспеть.
— Расскажите, пожалуйста,
как Вы приняли решение при
нять участие в конкурсе? Что
Вам это дало?
— Както неожиданно, а дома
спрашивали: «Зачем тебе это на
до?» Но было желание попробо

Этих дней не смолкнет слава

68 лет прошло с того дня,
когда советские войска одержа
ли победу в жесточайшей битве
под Сталинградом. Но в благо
дарной памяти потомков на
всегда останутся мужество и са
моотверженность тех, кто в боях
на сталинградской земле при
нял на себя удар и остановил
фашистов ценою собственной
жизни. И пусть вечно горит
огонь в честь беспримерного ге
роизма и духовного величия со
ветского солдата!
3 февраля на территории ГУ
ЦСО «ОреховоБорисово Южное» у
памятника «Солдату» состоялся

митинг, посвященный 68й годов
щине Сталинградской битвы.
В митинге приняли участие за
меститель главы управы Орехово
Борисово Южное по социальным
вопросам Н.С.Ершова, директор
ГУ ЦСО Г.В.Ульяничев, ветераны и
участники Великой Отечественной
войны, жители района.
Наталья Сергеевна Ершова в
своем выступлении сказала:
— Конец января и начало фев
раля ознаменованы памятными да
тами — 27 января — день снятия
блокады Ленинграда, 2 февраля —
окончание великого сражения под
Сталинградом. С чувством глубо

кой признательности мы благода
рим вас — наших героев за муже
ство, отвагу и стойкость. Сегодня
мы вспоминаем и тех, кто пал на
полях сражений, умер от голода в
блокадном Ленинграде и после
войны от тяжелых ран. Вечная па
мять и низкий поклон всем погиб
шим. А ныне здравствующим —
крепкого здоровья, благополучия,
добра, любви и заботы со стороны
близких и родных.
Минутой молчания собравшие
ся почтили память воинов, отдав
ших свои жизни в борьбе с фа
шистскими захватчиками.
Выступивший на митинге ве
теран Великой Отечественной
войны Геннадий Георгиевич Юно
шев поделился воспоминаниями
о тяжелых военных годах и при
звал молодёжь никогда не забы
вать о том, ценой каких неимо
верных усилий и великих жертв
была завоёвана Победа. Он поже
лал ветеранам счастья, добра,
благополучия, оптимизма и дол
гих лет жизни.
А затем руководители управы,
муниципалитета, сотрудники
Центра социального обслужива
ния, ветераны и жители района
возложили цветы к памятнику
«Солдату».
Торжественный митинг закон
чился. После него в ДК «Москов
ские окна» состоялся концерт.
Перед публикой выступил хор
русской песни «На завалинке»
под руководством Елены Мель
никовой.
Олеся Толмачёва

56 марта Московский государственный объединенный музейзаповедник
КоломенскоеИзмайловоЛефортовоЛюблино приглашает на народные гуляния

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»!

5 И 6 МАРТА с 12.00 до 17.00
в ГМЗ «Коломенское» состоится музейный уличный праздник «Широкая Масленица».
5 МАРТА
13.00 — Музейный уличный праздник «Масленица» в Измайлове;
15.00 — Фестиваль старинной музыки в Измайлове, концерт ансамбля старинной музыки «Пфайер»;
15.00 — Концерт старинной русской инструментальной музыки
XIX века в Люблино (дворец Н.А. Дурасова).
6 МАРТА
13.00 — Музейный уличный праздник
«Масленица в Немецкой слободе» в Лефортово;
13.00 — Детский масленичный праздник века в Люблино
(дворец Н.А. Дурасова);
14.00 — Музейный уличный праздник «Боярыня Масленица»
в Люблино (парадная колоннада дворца Н.А. Дурасова);
15.00 — Концерт барочной капеллы «Золотой век» в Коломенском (Атриум).

вать свои силы, посмотреть на се
бя со стороны, познакомиться с
мастерством других учителей,
выйти за рамки урока. Конечно, это
трудно. Мне легче показать свой
урок, чем научно обосновывать тот
или иной приём. Но, несомненно,
участие в конкурсе придало уве
ренности в себе, принесло чувство
удовлетворения.
Добросовестный педагог, Е.В.
Зайцева, делает своё учительское
дело без шума и помпезности, по
нимая, что результат учебного про
цесса сразу не виден. Но звонят
бывшие ученики, рассказывая о
своих успехах, благодарят первого
учителя за то, что когдато помог
выбрать профессию или открыл
способность писать стихи. Вот ра
ди чего не жалко потратить силы!
Такая память помогает преодолеть
внутренние сомнения. Ещё живы в
душе Елены Витальевны пережива
ния детских лет, когда чтото не по
лучалось, казалось трудным. «Под
бирая новый материал, — говорит
учительница, — я стараюсь не на
рушать принцип доступности.
Очень хорошо помню свои страхи,
и это помогает в работе».
Родители будущих первокласс
ников «сбиваются с ног» в поисках
престижной школы, порой готовы
везти своих малышей на другой ко
нец города, но никакие мраморные

полы, кожаные диваны в коридорах,
не заменят умных и добрых глаз
учителя от Бога. Ум, совесть, трудо
любие такого педагога помогают
детям получить путёвку в жизнь.
Впереди следующий этап конкурса.
И коллеги и ученики рады за своего
педагога. «Мы желаем Елене Вита
льевне новой победы в конкурсе! —
говорит ученик Паша Шапошников.
— Мы любим её. Она самая добрая
и самая красивая. Нам очень нра
вится ходить в школу и учиться у на
шего учителя». Взаимная любовь —
наивысшая награда. Она возникает
постепенно, через совместную дея
тельность, ознакомление с неизве
стным, через погружение в матери
ал, через исследование и открытие
творческих ресурсов ребёнка и ос
таётся с ним на всю жизнь.
— Елена Витальевна, Вы сча
стливы?
Она задумалась, потом, смуща
ясь, улыбнулась, и по её глазам без
слов стало понятно, что эта полоса
жизни светлая. Чем измерить глу
бину счастья? Наверно, внутренней
гармонией, когда есть вдохнове
ние, и ты желаешь делать своё де
ло, а потом с такой же радостью
спешишь к заботам о своей семье,
когда «работа и дом так рядышком»
и не мешают друг другу, а делают
жизнь насыщенной и интересной.
Галина Голова

Защитники Отечества
с «Новой Земли»

День защитника Отечества
отмечают моряки и погранични
ки, танкисты и военные летчики,
— все, кто держал в руках ору
жие и давал присягу на верность
Родине. На защите рубежей на
шей страны стоят солдаты — и в
горах, и на море, на дальневос
точных сопках и у самой запад
ной границы.
Чествуя военнослужащих, мы
часто не вспоминаем о тех, кто нес
службу в особо трудных условиях
на Крайнем Севере. Это люди, в
середине прошлого века созда
вавшие ядерный щит нашей стра
ны, благодаря которому была при
остановлена агрессия западных
держав.
В школе №949 память о поляр
никахисследователях, испытате
лях ядерного оружия на полигоне
Новая Земля, была увековечена в
рамках школьного музея «Новозе
мельцев», который возглавляет
майор в отставке В.М.Абрамов.
Накануне Дня защитника Оте
чества в школе были организованы
открытые уроки мужества и воин
ской доблести, посвященные вто
рой годовщине создания музея.
Ветераны подразделения особого
риска выступили перед школьни
ками. Они — живые свидетели тех
исторических событий, поэтому
встреча с ними стала для ребят за
поминающейся.
Для старшеклассников позна
вательный урок в музее провел
лично Владимир Абрамов. Из его
рассказа школьники узнали об ис
тории полигона на Новой Земле, о

первых испытаниях ядерного ору
жия на территории СССР. Прикос
нуться к тайнам истории помогли
предметы быта, привезенные уча

стниками испытаний с островов на
Большую землю. Фотографии, во
енные шинели, книги воспомина
ний — всё это делало урок более
живым и увлекательным.
— В наших планах на будущее
— открытие барельефа на стене
школы о том, что здесь существует
музей «Новоземельцев». И вторая
задумка — установить знак памяти
людям, благодаря которым сохра
няется мир во всем мире, — поде
лился В.М.Абрамов.
Продолжением встречи с вете
ранами ПОР стал праздничный
концерт, подготовленный школь
никами.
Наталья Захарова

5

sosbr@uao.mos.ru
№ 2 (50) февраль 2011

ЗАКОН и ПОРЯДОК

С получением паспорта проблем не будет

1 февраля 2011 года на
должность начальника отдела
по району ОреховоБорисово
Южное отдела УФМС России по
г.Москве ЮАО назначен подпол
ковник милиции Владимир Ана
тольевич Блинников. Сегодня
мы беседуем с ним о том, как
правильно оформить россий
ский и заграничный паспорта,
поставить иностранного граж
данина на миграционный учет,
оформить регистрацию по мес
ту пребывания.
— Начнем с заграничного пас
порта. Для оформления загранпас
порта необходимо иметь следую
щие документы: российский пас
порт; заявление о выдаче нового
загранпаспорта (в двух экземпля
рах), заверенное на последнем ме
сте работы. Также требуется кви
танция об оплаченной госпошлине
в размере 1000 рублей для оформ
ления заграничного паспорта 64
серии или 2500 рублей за оформ
ление заграничного паспорта, со
держащего электронный носитель

информации; четыре фотографии;
копия трудовой книжки, заверен
ная на последнем месте работы.
Если гражданин не работает —
нужно предъявить оригинал трудо
вой книжки.
Всю информацию о необходи
мых документах по оформлению за
граничного паспорта можно полу
чить на сайтах УФМС города Москвы
и ФМС России (www.fmsmoscow.ru,
www.fms.gov.ru). С недавних пор ста
ло возможным отправлять заполнен
ную анкету на получение загранпас
порта по электронной почте через
интернетпортал www.gosuslugi.ru.
— В чем преимущество пас
порта с электронным носителем
информации?
— Биометрический паспорт от
личается специальным логотипом
микросхемы, нанесенным на об
ложку, для распознавания загран
паспорта содержащего электрон
ный носитель информации. Если
поднести к этой микросхеме спе
циальный сканер, то все паспорт
ные данные, включая фотографию,
сразу же окажутся на мониторе
компьютера. Первая страница био
метрического паспорта толще
обычной. На нее нанесены устано
вочные данные владельца и его
фотография. Внутри первой стра
ницы находится электронный ЧИП,
который содержит цифровое фото
и те данные, которые уже вписаны
в загранпаспорт.
— Расскажите, пожалуйста,
как правильно оформить регис
трацию по месту пребывания
гражданину Российской Феде
рации? Сложно ли поставить
иностранного гражданина на
миграционный учет?

— Если гражданин, проживаю
щий на территории Российской Фе
дерации, желает зарегистрировать
ся в городе Москве, ему необходи
мо обратиться с представителями
принимающей стороны в жилищ
ные организации (ГУ «ИС», ДЕЗ).
После оформления документов за
явитель может лично обратиться в
отдел Федеральной миграционной
службы для оформления регистра
ции по месту пребывания.
Постановка на учет иностран
ных граждан носит уведомитель
ный характер. Ее можно осущест
вить двумя способами: через поч
товое отделение, либо обратиться
в органы Федеральной миграцион
ной службы по месту регистрации
принимающей стороны. При обра
щении в органы Федеральной миг
рационной службы необходимо,
чтобы гражданин РФ (принимаю
щая сторона) представил следую
щие документы: ксерокопию и ори
гинал паспорта иностранного
гражданина, ксерокопию и ориги
нал миграционной карты иностран
ного гражданина, оригинал пас
порта принимающей стороны. Лич
ное присутствие иностранного
гражданина для постановки на ми
грационный учет необязательно.
После прибытия на территорию
РФ иностранный гражданин обя
зан в течение трех рабочих дней
встать на миграционный учет по
месту пребывания. Если иностран
ный гражданин подает документы
для постановки на миграционный
учет с нарушением сроков, то есть
позднее трех рабочих дней, он не
сет административную ответствен
ность в соответствии со статьей
18.8 кодекса РФ об администра

Самозванцы наказаны

Недавно сотрудники управ
ления Федеральной службы бе
зопасности по Москве и Мос
ковской области провели уни
кальную операцию. Была обна
ружена преступная сеть, специ
ализирующаяся на изготовле
нии и продаже поддельных слу
жебных удостоверений работ
ников ФСБ, МВД, прокуратуры и
других силовых структур.
Расценки у преступников были
впечатляющие — за один фальши
вый документ желающие раскоше
ливались на сумму от 30 до 300 ты
сяч рублей! Качество товара было
отменно высоким, а в диапазон цен
укладывались любая должность и
звание — на свое усмотрение поку
патель мог перевоплотиться хоть в
следователя, хоть в прокурора,
хоть в генерала. Работа была по
ставлена, что называется, на по
ток, штамповались поддельные до
кументы в частных московских
квартирах.
По информации газеты «Крас
ная звезда», поддельные докумен
ты расходились по всей стране.
Липовые удостоверения регулярно
всплывали в Дагестане, Ингуше
тии, Северной Осетии, Кабардино
Балкарии, Чечне. И дело это нешу

точное: оперативные сотрудники
ФСБ предполагают, что с помощью
таких вот фальшивых документов
преступники провозили через ми
лицейские посты оружие и взрыв
чатку, которые потом использова
лись для совершения терактов на
Северном Кавказе.
Операция по задержанию ин
тернациональной преступной груп
пировки прошла как по нотам: в ро
ли покупателя выступил настоящий
сотрудник ФСБ, и теперь любите
лям изготавливать фальшивые
удостоверения придется провести
в тюрьме не один год. В ходе опе
рации арестован лжегенераллей
тенант Вадим Островский. Его вы
дал один из клиентов, засветив
шийся в беседе с сотрудниками
ГИБДД — уж слишком активно он
запугивал их своими связями со
спецслужбами. Во время обыска в
квартире Островского было найде
но около тысячи заготовок для про
изводства липовых корочек. При
задержании преступник сознался
не сразу — сперва пытался брави
ровать тем, что якобы находится на
спецзадании. Вышел из роли он
лишь тогда, когда услышал обвине
ние по 327й статье Уголовного ко
декса РФ — «подделка, изготовле

ние или сбыт поддельных докумен
тов». А это тянет на срок до трех
лет в местах не столь отдаленных.
Сейчас идет следствие — выясня
ется, кто был у Островского в по
дельниках, и сколько денег пре
ступники заработали на своем
грязном бизнесе.
Стоит ли говорить, что подоб
ный бизнес не только серьезно за
трудняет жизнь простых граждан,
которые сталкиваются с подобным
беспределом, но и серьезно дис
кредитирует органы Федеральной
службы безопасности, мешая ра
ботать ее настоящим сотрудникам.
Понятно, что людям, которые гото
вы делать предметом торга чужую
безопасность, снисхождения к се
бе со стороны властей ждать не
стоит. Однако у них еще есть шанс:
если человек добровольно сдаст
поддельные удостоверения со
трудников правоохранительных
органов в любую территориальную
приёмную ФСБ, то в соответствии
со статьёй 31й Уголовного кодек
са РФ к уголовной ответственности
он привлечён не будет. А значит,
получит еще один шанс на чест
ную, не омраченную столкновения
ми с законом жизнь.
Анна Викторова

Управление Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков —
УФСКН России по г.Москве
Приглашает граждан в возрасте 2035 лет, годных по состоянию здоровья к прохождению службы в правоохрани
тельных органах, отслуживших в рядах РА, имеющих постоянную регистрацию в г.Москве и Московской области на
должности:
— оперуполномоченного оперативного подразделения;
— следователя следственного подразделения, дознавателя отделения дознания;
— экспертакриминалиста;
— специалиста информационноаналитического подразделения (образование высшее, при приеме на службу в ука
занных должностях присваивается специальное звание офицера полиции).
— контролера, младшего специалиста подразделения специального назначения (образование не ниже общего сред
него, среднее специальное, высшее. При приеме на службу присваивается специальное звание прапорщика полиции).
Оплата труда: оклад, доплата за выслугу лет, доплата за специальное звание, доплата за особые условия службы,
премия по итогам года.
Гарантии: статус сотрудника правоохранительных органов, компенсация за проезд на общественном транспорте к
месту службы и обратно, ежегодный отпуск от 30 дней, дополнительный отпуск за выслугу лет, льготная выслуга лет для
выхода на пенсию, служба проходит на контрактной основе (право на пенсию наступает при выслуге 20 лет).
Всем сотрудникам УФСКН России в период прохождения службы предоставляются льготы: один раз в год бесплат
ный проезд к месту отдыха (в том числе 50% членам семьи), бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной
поликлинике, предоставление путевок в дома отдыха и санатории.
Подробную информацию можно получить по телефону: 3431182; 84992183051

тивных правонарушениях. Также
административную ответствен
ность в этом случае несет и прини
мающая сторона за несвоевремен
ное уведомление органов Феде
ральной миграционной службы о
прибытии иностранного граждани
на в место пребывания (статья 18.9
часть 4 кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях).
В соответствии с изменениями
Российского законодательства в
сфере миграционного учета после
окончания срока пребывания ино
странного гражданина, принимаю
щая сторона освобождается от
обязанности уведомлять орган
УФМС об убытии иностранного
гражданина с территории РФ.
— Владимир Анатольевич, а
существует ли проблема очере
дей в отделе УФМС по району
ОреховоБорисово Южное?
— Проблем с очередями у нас,
как правило, нет. Это связано с
тем, что сотрудники отдела компе
тентно и в установленные сроки
выполняют свою работу.
— Как правильно оформить
российский паспорт? Какие до
кументы для этого необходимы?
— Паспорт оформляется в тече
ние десяти дней за исключением слу
чаев утраты или кражи. Для его полу
чения или замены необходимо обра
титься в паспортный стол Единого
информационнорасчетного центра
района ОреховоБорисово Южное
г.Москвы (по месту регистрации).
Гражданин представляет следующие
документы: заявление по форме, ус
тановленной Министерством внут
ренних дел РФ, паспорт, подлежа
щий замене, две фотографии, доку
менты, подтверждающие основания

для замены паспорта, оплаченную за
госпошлину квитанцию в размере
200 рублей. По достижении гражда
нином (за исключением военнослу
жащих, проходящих службу по при
зыву) 20летнего и 45летнего возра
ста, паспорт подлежит замене. Всю
информацию о необходимых доку
ментах по оформлению российского
паспорта можно получить на сайтах
УФМС города Москвы и ФМС России
(www.fmsmoscow.ru, www.fms.gov.ru).
— Приходится ли оформлять
паспорта гражданина РФ для
лежачих больных, людей с огра
ниченными физическими воз
можностями?
— Да, такая услуга у нас есть.
Мы приезжаем на дом к людям, пе
редаем родственникам квитанцию
на оплату госпошлины. Граждане
самостоятельно заполняют заявле
ние на оформление паспорта, фо
тографируются. Затем наши со
трудники, как правило, два челове
ка — заместитель начальника отде
ления по району ОреховоБорисо
во Южное и инспектор — едут к кли
ентам на дом и вручают им изготов
ленные паспорта гражданина РФ.
Отдел УФМС по району Оре
ховоБорисово Южное располо
жен по адресу: г.Москва, Кашир
ское шоссе, 148, корпус 1, стр.2
График приема населения:
Понедельник 10.00 — 18.00
Вторник, четверг 10.00 — 20.00
Пятница 9.00 — 16.45
Суббота 9.0013.00 — прием
граждан по вопросам выдачи за
граничных паспортов
Обед 14.00 — 14.45
Контактные телефоны: 8
4997827231; 84997827450
Записала Олеся Толмачёва

Что такое прокуратура

Слово «прокуратура» проис
ходит от латинского procure —
забочусь, обеспечиваю, пре
дотвращаю.
12 января наступившего года
российской прокуратуре испол
нилось 289 лет. А это значит, что
вот уже почти три столетия эта
правовая структура, пережившая
смену эпох и испытавшая на себе
влияние различных политических
режимов, служит надежным щи
том государства против любых
злоупотреблений и нарушений
законности.
Прокуратура России в наши
дни — это единая федеральная
централизованная система орга
нов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за
соблюдением Конституции РФ и
исполнением законов, действую
щих на территории России.
В числе приоритетных направ
лений нашей деятельности нахо
дятся вопросы защиты социаль
ных и трудовых прав граждан, со
блюдение законов при реализа
ции приоритетных национальных
проектов, поддержка развития
малого и среднего предпринима
тельства, охрана природных ре
сурсов, борьба с преступностью и
коррупцией.
Для достижения поставленных
целей и устранения нарушений в
истекшем году Нагатинской меж
районной прокуратурой г.Москвы
при осуществлении надзора за
исполнением законов, соблюде
нием прав и свобод граждан, на
правлено в суд 121 заявление, 78
из которых в защиту социальных
прав конкретных лиц, опротесто
вано 363 незаконных правовых
актов, 149 должностных лица,
контролирующих и правоохрани
тельных органов, органов госу
дарственной власти и местного
самоуправления, предприятий
всех форм собственности при
влечены к дисциплинарной ответ
ственности по представлениям
прокурора за допущенные ими
нарушения. Прокуратурой также
используются и предоставленные
ей полномочия в части привлече
ния нарушителей к администра

тивной ответственности. Всего в
2010 году по постановлениям
прокурора было привлечено к от
ветственности 95 лиц.
Особое внимание уделяется
рассмотрению поступивших в
межрайонную прокуратуру обра
щений граждан. За период 2010
года сотрудниками межрайонной
прокуратуры рассмотрено 2454
обращения, удовлетворено 543.
Стабильно высокие результаты
достигаются при поддержании го
сударственного обвинения в суде,
а также при осуществлении надзо
ра за процессуальной деятельнос
тью органов предварительного
расследования и дознания: на до
судебной стадии уголовного судо
производства.
Прокуратурой района в коор
динации с другими правоохрани
тельными органами в целях созда
ния единого фронта противодейст
вия любым видам правонаруше
ний, реализуется программа по
профилактике преступности.
Значительная работа прове
дена по защите прав социально
незащищенных слоев населения,
малообеспеченных, пенсионеров,
по защите прав детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения
родителей, защите прав предпри
нимателей.
Все эти показатели работы
свидетельствуют о напряженном и
самоотверженном труде работни
ков органов прокуратуры, после
довательно и добросовестно ис
полняющих свой служебный долг.
В 2011 году прокуратура райо
на продолжит работать по всем
направлениям надзора с учетом
складывающегося состояния за
конности. Приоритетными на
правлениями в работе будет над
зор за исполнением законода
тельства в сфере противодейст
вия терроризму и экстремизму,
соблюдением прав несовершен
нолетних, защита материнства,
отцовства и детства, противодей
ствия коррупции.
Нагатинский
межрайонный прокурор
советник юстиции
А.Е.Залегин

sosbr@uao.mos.ru

ПОЛЕЗНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коды бюджетной классификации для взносов в рамках
Программы государственного софинансирования пенсии
В 2011 году изменены коды
бюджетной классификации
(КБК) для осуществления участ
никами Программы взносов в
рамках Программы государст
венного софинансирования пен
сии согласно Федерального за
кона от 30 апреля 2008г. №56
ФЗ «О дополнительных страхо
вых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и госу
дарственной поддержке фор
мирования пенсионных накоп
лений».
Теперь при самостоятельной
уплате взносов или их уплате че
рез работодателя в платежном по
ручении необходимо указывать
код 392 1 02 02041 06 1100
160. Если третьей стороной в со
финансировании выступает рабо
тодатель, то при уплате взносов
за своих сотрудников, являющих
ся участниками Программы, ему
необходимо указывать код 392 1
02 02041 06 1200 160.
Всем участникам Программы,
которые уплатят взносы в рамках
Программы в 2011 году по старым
КБК, необходимо представить в
Клиентскую службу по месту жи

тельства копию платежного доку
мента, подтверждающего осуще
ствление платежа. Эти взносы
также будут занесены на индиви
дуальный пенсионный счет граж
данина — участника Программы
государственного софинансиро
вания пенсии.
Платить взносы в рамках Про
граммы можно как самостоятель
но через банк, так и через работо
дателя — по заявлению гражда
нина бухгалтерия будет ежеме
сячно удерживать взносы из зара
ботной платы и перечислять их в
Пенсионный фонд. При этом ра
ботодатель может стать третьей
стороной софинансирования на
копительной части пенсии своих
сотрудников.
Пенсионный фонд также напо
минает, что законом установлено
требование предъявлять копию
платежного поручения о произве
денной оплате дополнительных
страховых взносов в рамках про
граммы государственного софи
нансирования пенсии в территори
альные органы Пенсионного фонда
по месту жительства в срок не по
зднее 20 дней со дня окончания

квартала, в котором был произве
ден платеж.
При этом ПФР просит внима
тельно заполнять платежные до
кументы и проверять наличие но
мера своего индивидуального
пенсионного счета в платежных
документах и в отметке банка
при совершении платежа. Отсут
ствие номера индивидуального
пенсионного счета в отметке
банка делает практически невоз
можным разнесение взносов
участников Программы госсофи
нансирования по их лицевым
счетам.
На сайте Пенсионного фонда
существует специальный раздел,
посвященный Программе госу
дарственного софинансирования
пенсии, где можно скачать бланки
платежных квитанций для пере
числения взносов в рамках Про
граммы с реквизитами региональ
ных отделений Сбербанка, кото
рый не берет комиссионных про
центов по осуществлению платеж
ной операции.
Начальник
Главного управления
Т.И.Моисеенко

Удостоверение многодетной семьи

С 1 сентября 2010 года функ
ции по оформлению Удостове
рения Многодетным семьям пе
реданы от Управ районов горо
да Москвы — Управлениям со
циальной защиты населения
(УСЗН) районов города Москвы
по месту жительства одного из
родителей.
УСЗН районов предоставлено
право продлевать срок действия
удостоверений, ранее выданных
Управами районов города Москвы
(в таком удостоверении будет про
ставлен новый срок его действия,
заверенный подписью начальника
и печатью УСЗН района).
Для оформления Удостовере
ния (первичной выдачи либо про
дления срока действия Удостове
рения, ранее выданного Управой
района города Москвы) требуются
следующие документы:
— паспорта обоих или единст
венного родителя;

— свидетельства о рождении
всех детей (включая детей, достиг
ших возраста 18 лет);
— свидетельство о браке меж
ду родителями;
— в случае воспитания детей
одним из родителей — подтверж
дающие данный факт документы
(свидетельство о расторжении
брака, свидетельство о смерти
второго родителя, свидетельство
об установлении отцовства, реше
ние суда о передаче ребенка (де
тей) на воспитание одному из ро
дителей);
— документы о регистрации де
тей по месту жительства в Москве;
— для детей в возрасте от 16 до
18 лет — справка образовательно
го учреждения, реализующего об
щеобразовательные программы;
— фотографии обоих или един
ственного родителя (размером 3х4
по 1 шт. при оформлении докумен
та на бланке УСЗН);

— ранее выданное удостовере
ние (для продления срока его дей
ствия).
Удостоверение будет выда
ваться на весь срок действия у се
мьи статуса многодетной ( при
предоставлении полного пакета
документов), то есть по день ис
полнения младшему ребенку воз
раста 16 лет (обучающемуся в об
разовательном учреждении, реа
лизующем общеобразовательные
программы, — 18 лет).
Удостоверение необходимо
продлить в срок до 1 мая 2011
года.
Приемные дни:
понедельник с 1100 до 2000;
среда с 900 до 1800;
пятница с 900 до 1645;
обед с 1345 до 1430.
Управление социальной
защиты населения района
ОреховоБорисово Южное
города Москвы

Увеличены пособия гражданам, имеющим детей

Федеральным законом «О го
сударственных пособиях граж
данам, имеющим детей» от
19.05.1995 г. №81ФЗ предус
мотрена ежегодная индексация
государственных пособий в раз
мере и в сроки, предусмотрен
ные федеральным законом о
федеральном бюджете на соот
ветствующий год, исходя из
прогнозного уровня инфляции. С
01.01.2011 года Федеральным
законом «О федеральном бюд
жете на 2011 год и плановый пе
риод 2012 и 2013 годов» уста
новлен коэффициент индекса
ции детских пособий — 1,065.
Размеры пособий с 1 января
2011 года составят:
— пособие по беременности и
родам, выплачиваемое женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией
организаций и прекращением дея
тельности в качестве индивидуаль
ных предпринимателей, прекра
щением полномочий частными но
тариусами и прекращением стату
са адвоката, а также в связи с пре
кращением деятельности иными
физическими лицами, чья профес
сиональная деятельность в соот
ветствии с федеральными закона
ми подлежит государственной ре
гистрации и (или) лицензированию
— 438,87 руб.;

— единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в ме
дицинских организациях в ранние
сроки беременности — 438,87 руб.;
— единовременное пособие при
рождении ребенка — 11 703,13 руб.;
— ежемесячное пособие по
уходу за ребенком неработающим
гражданам, осуществляющим
уход за ребенком, а также мини
мальные размеры ежемесячного
пособия по уходу за ребенком
гражданам, подлежащим обяза
тельному социальному страхова
нию (работающим):
— за первым ребенком —
2 194,34 руб.,
— за вторым и последующими
детьми — 4 388,67 руб.;
— максимальный размер еже
месячного пособия по уходу за ре
бенком (для уволенных, в связи с
ликвидацией организации в пери
од отпуска по уходу за ребенком)
— 8 777,35 руб.
При индексации минимального
размера ежемесячного пособия по
уходу за ребенком данное посо
бие, исчисленное в процентном
выражении (40%) от среднего за
работка (дохода) и выплачиваемо
го лицам, уволенным в период от
пуска по уходу за ребенком, с
01.01.2011г. подлежит перерасчету
до минимального размера ежеме

сячного пособия по уходу за ре
бенком, проиндексированного на
коэффициент 1,065, если назна
ченное и выплачиваемое ежеме
сячное пособие по уходу за ребен
ком не достигает проиндексиро
ванного минимального размера
указанного пособия.
При индексации максимально
го размера ежемесячного пособия
по уходу за ребенком данное посо
бие, исчисленное в процентном
выражении (40%) от среднего за
работка (дохода) и выплачиваемо
го лицам, уволенным в период от
пуска по уходу за ребенком, в мак
симальном размере, установлен
ном до индексации на коэффици
ент 1,065 с 01.01.2011г. подлежит
перерасчету в процентном выра
жении от среднего заработка (до
хода), но не выше максимального
размера ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, проиндексиро
ванного на коэффициент 1,065
(8777,35 руб.).
Индексация размера едино
временного пособия при рожде
нии ребенка на коэффициент
1,065 применяется только в случае
рождения ребенка 01.01.2011г. и
позднее.
Информация
Фонда социального
страхования
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На федеральную социальную доплату к пенсии
в 2011 году в Московской области будет
израсходовано около 2 млн. рублей
В 2011 году в Московской
области из средств федераль
ного бюджета будет направлено
1 млн.909 тыс. рублей на феде
ральную социальную доплату к
пенсии.
Социальная доплата к пенсии
устанавливается в соответствии с
федеральным законом «О феде
ральном бюджете на 2011 и на пла
новый период 2012 и 2013 годов»,
который определяет величину про
житочного минимума пенсионера в
целом по Российской Федерации
на 2011 год в размере 4 938 руб
лей, что на 158 рублей больше, чем
в текущем году.
Если гражданин проживает в
регионе, где «местный» прожиточ
ный минимум не выше федераль
ного, то доплата ему устанавлива
ется по линии ПФР из средств фе
дерального бюджета. Если регио
нальный прожиточный минимум
выше федерального, пенсионеру
полагается региональная социаль
ная доплата, которую производят
органы социальной защиты насе
ления соответствующего региона.
Законом Московской област
ной Думы от 27 октября 2010 года
установлена величина прожиточ
ного минимума пенсионера в
Московской области на 2011 год в
размере 4932 руб. Таким образом,
территориальными органами ПФР
в 2011 году будет продолжена ра
бота по установлению и выплате
федеральной социальной допла
ты к пенсии.
При этом в г.Москве Департа
ментом социальной защиты насе
ления будет осуществляться реги
ональная социальная доплата к
пенсии. Напомним, что в 2010 году

получателями региональной соци
альной доплаты в городе Москве
были свыше 2 млн. человек.
Установление федеральной со
циальной доплаты для лиц, кото
рым она была установлена (приос
тановлена) в 2010 году, будет по
прежнему носить беззаявительный
характер. Для лиц, которым такая
доплата не устанавливалась, необ
ходимо будет обратиться в терри
ториальные органы ПФР с соответ
ствующим заявлением.
Напомним, что с 1 января 2010
года социальная доплата устанав
ливаются всем неработающим
пенсионерам, если общая сумма
их материального обеспечения не
достигает величины прожиточного
минимума пенсионера, установ
ленной в субъекте Российской Фе
дерации. При подсчете общей сум
мы материального обеспечения
пенсионера учитываются все виды
пенсий, ежемесячная денежная
выплата, включая стоимость набо
ра социальных услуг, дополнитель
ное материальное обеспечение и
другие меры социальной поддерж
ки, установленные законодатель
ством субъектов РФ в денежном
выражении.
Так, в 2010 году в результате ус
тановления федеральной и соци
альной доплаты в городе Москве и
Московской области было улучше
но материальное положение свыше
2,1 миллионов неработающих пен
сионеров. Средний размер допла
ты в городе Москве составлял свы
ше 3,6тыс. руб., в Московской об
ласти — свыше 1,4 тыс. руб.
ГУ — Отделение ПФР
по г. Москве и Московской
области

Материнский капитал в 2011 году
Государственные сертифи
каты на получение материнского
капитала в столичном регионе
выдает Отделение Пенсионного
фонда РФ по г. Москве и Мос
ковской области. На сегодняш
ний день количество выданных
Отделением государственных
сертификатов на материнский
(семейный) капитал составляет
свыше 200 тыс.
Размер материнского капитала
ежегодно индексируется государ
ством. В 2010 году он составлял 343
378 рублей 80 копеек, а с 1 января
2011 года — 365 698 рублей.
Основными направлениями
использования средств материн
ского капитала являются улучше
ние жилищных условий семьи, об
разование детей и увеличение бу
дущей пенсии мамы. Направить
средства материнского капитала
по этим направлениям семья мо
жет, когда ребенку, после рожде
ния которого был получен серти
фикат, исполнится 3 года. Исклю
чением является погашение жи
лищных кредитов.
В 2011 году и далее средства
материнского капитала можно
продолжать направлять на пога
шение жилищных кредитов и зай
мов (в т.ч. ипотечных) вне зависи
мости от даты их получения, а так
же вне зависимости от возраста
ребенка, который дал право на

материнский капитал. Соответст
вующий закон подписал Прези
дент Российской Федерации Дми
трий Медведев.
Напомним, что в 20092010 гг.
было разрешено погашать мате
ринским капиталом жилищные
кредиты, не дожидаясь трехлетия
второго ребенка (под «вторым»
ребенком понимается второй ре
бенок женщины, родившийся по
сле 1 января 2007 года, либо тре
тий, четвертый и последующий
ребенок, родившиеся после этой
даты, если после рождения пре
дыдущих детей право на получе
ние материнского капитала не
оформлялось). Эта мера оказа
лась очень востребованной: почти
300 тысяч российских семей час
тично или полностью направили
средства материнского капитала
на расчеты по жилищным креди
там. Общая сумма займов и кре
дитов, погашенных за счет мате
ринского капитала, превысила 89
млрд. рублей. Однако это правило
действовало только для кредитов
и займов, взятых до конца 2010 го
да. Теперь это ограничение отме
нено — гасить жилищные кредиты,
взятые в 2011 году и далее, мож
но, не дожидаясь трехлетия второ
го ребенка.
ГУ — Отделение ПФР
по г. Москве и Московской
области

Незаконная реклама – под контролем
На территории Южного адми
нистративного округа г. Москвы
осуществляется постоянный
контроль за соблюдением законно
сти размещения наружной рекла
мы и информации. УВД ЮАО и Тер
риториальным Агентством по ЮАО
Комитета рекламы создана специ
альная рабочая группа по вопро
сам контроля за размещением не
законно установленных объектов
наружной рекламы. Данная модель
межведомственного взаимодейст
вия впервые реализуется в Москве
на примере Южного администра
тивного округа.

В ходе регулярных совместных
проверок объектов наружной рек
ламы и информации выявляются
незаконные рекламные конструк
ции и принимаются судебные ре
шения в отношении владельцев
данных объектов. В результате про
водимой работы участились случаи
добровольного демонтажа вла
дельцами незаконной рекламы,
увеличилось количество поданных
заявок на оформление разреши
тельной документации для офици
ального размещения объектов на
ружной рекламы.
Прессслужба ЮАО
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ПОЛЕЗНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 2011 года льготные путевки отделили от лекарств

В этом году набор социаль
ных услуг (НСУ), предоставляе
мый федеральным льготникам в
столичном регионе, будет состо
ять из трех частей: обеспечение
лекарственными препаратами,
предоставление путевки на са
наторнокурортное лечение, оп
лату проезда на пригородном
железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транс
порте к месту лечения и обратно.
Ранее этот же набор социальных
услуг делился на две составные
части, что доставляло гражда
нам ряд неудобств при отказе от
НСУ и замене их на денежный эк
вивалент. К примеру, ранее
льготник не мог отказаться от ус
луги по обеспечению лекарст
венными препаратами, но про
должать получать санаторноку
рортное лечение.
По закону федеральные льгот
ники могут получить НСУ по своему
желанию в натуральной форме, ли
бо в денежном выражении, отка
завшись от их получения и подав
соответствующее заявление в тер
риториальный орган Отделения
Пенсионного фонда Российской
Федерации по г. Москве и Москов
ской области.
По словам Зинаиды Дмитрие
вой, начальника Управления орга
низации социальных выплат Отде
ления ПФР по г. Москве и Москов
ской области, подобное изменение
в системе социального обеспече
ния федеральных льготников вне
сено, прежде всего, для удобства

этой очень важной для государства
категории граждан. «По закону
право на НСУ из числа проживаю
щих в Москве и Московской облас
ти имеют более 1 млн. 871 тыс. че
ловек, — говорит Зинаида Дмитри
ева. — Это инвалиды и участники
ВОВ, граждане, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ле
нинграда», детиинвалиды, неко
торые категории ветеранов боевых
действий и многие другие».
По состоянию на 1 января 2011
года в столичном регионе более
638 тыс. человек от общего числа
льготников, имеющих право на
НСУ, получают денежный эквива
лент, более 296 тыс. человек пред
почли лекарственным препаратам
денежную компенсацию.
«Сегодня стоимость набора со
циальных услуг, — продолжает Зи
наида Дмитриева, — составляет
705 рублей в месяц, в том числе:
оплата обеспечения лекарствен
ными препаратами — 543 рубля,
оплата предоставления путевки на
санаторнокурортное лечение —
84 рубля, оплата проезда на приго
родном железнодорожном транс
порте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и об
ратно — 78 рублей».
Федеральные льготники, при
нявшие для себя решение, в каком
виде им удобнее получать меди
цинскую составляющую набора со
циальных услуг, могут до 1 апреля
2011 года подать заявление о во
зобновлении предоставления либо
отказе от получения одной или

двух одновременно социальных ус
луг, а именно: бесплатного лекар
ственного обеспечения и (или) са
наторнокурортного лечения.
Период подачи заявлений об
отказе или возобновлении предо
ставления набора социальных ус
луг в части бесплатного лекарст
венного обеспечения и санатор
нокурортного лечения до 1 апре
ля 2011 года является переход
ным и предназначен для адапта
ции граждан к новой структуре
набора социальных услуг. При
этом поданные до 1 апреля 2011
года соответствующие заявления
начнут действовать с 1го числа
месяца, следующего за месяцем
его подачи.
«В дальнейшем будут действо
вать прежние сроки подачи заявле
ния для отказа от получения набо
ра социальных услуг в натуральной
форме. Если вы уже подавали та
кое заявление и хотите получать
денежный эквивалент и в последу
ющие годы, то нет необходимости
обращаться в Пенсионный фонд до
тех пор, пока вы не измените свое
го решения. Если же вы поменяли
свое решение и хотите с 1 января
следующего года опять воспользо
ваться набором социальных услуг,
или право на их получение появи
лось у вас впервые, то заявление
Пенсионный фонд необходимо по
дать до 1 октября», — подытожила
Дмитриева.
ГУ — Отделение ПФР
по г. Москве и Московской
области

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Конкурс на формирование кадрового резерва для замещения
должностей государственной гражданской службы города Москвы
Управление социальной за
щиты населения района Орехо
воБорисово Южное объявляет
о приеме документов для учас
тия в конкурсе на формирова
ние кадрового резерва для за
мещения должностей государ
ственной гражданской службы:
— заместитель начальника Уп
равления;
— начальник отдела назначе
ния пособий, компенсаций и дру
гих социальных выплат семьям с
детьми;
— начальник отдела предостав
ления мер социальной поддержки.
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образо
вание (социальное, юридическое,
педагогическое, экономическое),
стаж государственной гражданской
службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее
четырех лет, умение работать с ин
формационными системами.
Дополнительные требования:
— знание Конституции РФ, Ус
тава города Москвы, Федерально
го и Московского законодательст
ва по вопросам социальной защи
ты населения, государственной
гражданской службы (Федераль

ный закон от 27 июля 2004г. № 79
ФЗ «О государственной граждан
ской службе Российской Федера
ции», Закон города Москвы от 26
января 2005г. № 3 «О государст
венной гражданской службе горо
да Москвы»).
Документы для участия в кон
курсе:
— личное заявление;
— собственноручно заполнен
ная анкета с приложением фото
графии;
— копия паспорта;
— документы, подтверждаю
щие необходимое профессиональ
ное образование, квалификацию и
стаж работы (копию трудовой
книжки, копии документов о про
фессиональном образовании);
— документ об отсутствии у
гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на граж
данскую службу и ее прохождению
(учетная форма № 001ГС/у, ут
вержденная Приказом Минздрав
соцразвития от 14.12.2009 № 984н).
Условия конкурса: Конкурс за
ключается в оценке профессио
нального уровня кандидатов на за
мещение вакантной должности го
сударственной гражданской служ

бы города Москвы для включения в
кадровый резерв, их соответствия
квалификационным требованиям к
этой должности. При проведении
конкурса комиссия оценивает кан
дидатов на основании представ
ленных ими документов об образо
вании, прохождении гражданской
или иной государственной службы,
осуществлении другой трудовой
деятельности, а также на основании
индивидуального собеседования.
Гражданин не допускается к
участию в конкурсе в связи с его
несоответствием квалификацион
ным требованиям, а также в связи
с ограничениями, установленными
законодательством Российской
Федерации о государственной
гражданской службе при поступле
нии на гражданскую службу и ее
прохождении.
Документы лично представля
ются в Управление социальной за
щиты населения района Орехово
Борисово Южное с 21 февраля 2011
года до 13 марта 2011 года по адре
су: улица Воронежская дом 3, каби
нет 14 (понедельник — четверг с
9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до
16.00, перерыв с 13.45 до 14.30).
Справки по телефону: 3976301.

«Московское качество»  2011

«Московское качество» — ежегодный город
ской конкурс в торговопромышленной сфере. Его
организаторами выступают Правительством Москвы и
Московская торговопромышленная палата при со
действии Общероссийской общественной организа
ции «Всероссийская организация качества», Москов
ской федерации профсоюзов, Московской конфеде
рации промышленников и предпринимателей (рабо
тодателей), Московского общества защиты прав по
требителей, Московской рекламной гильдии, Москов
ской выставочной гильдии, Ассоциации компаний
розничной торговли (АКОРТ). Основные цели Конкур
са — стимулировать юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей, отраслевых профессиональ
ных объединения к постоянному повышению качества
изготавливаемых товаров и оказываемых услуг, про
двигать на внутренний и внешние рынки конкуренто
способные товары и услуги московских организаций и
многие другие.
Конкурс проводится с октября 2010 года по май
2011 года. Подведение итогов и церемония награжде
ния победителей Конкурса приурочены ко Дню рос
сийского предпринимателя и состоятся в конце мая
2011 года.

К участию в Конкурсе допускаются юридические ли
ца и индивидуальные предприниматели, изготавливаю
щие товары на территории города Москвы, других субъ
ектов РФ, Республики Беларусь и стран СНГ и реализу
ющие их, а также оказывающие услуги в городе Москве.
Направления Конкурса:
— продовольственные товары;
— товары народного потребления;
— продукция производственнотехнического на
значения;
— услуги для населения.
В Южном округе столицы, по мнению президента и
сопредседателя оргкомитета ежегодного городского
конкурса «Московское качество» Л.В.Говорова, рабо
тает немало предприятий, высококачественно произ
водящих продукцию и оказывающих услуги. Среди них
есть те, кто являются лидерами качества: они могли
бы принять участие в конкурсе «Московское качество»
— 2011, достойно представив свой округ.
За дополнительной информацией о конкурсе и
оформлением заявок на участие обращайтесь к упол
номоченному Оператору конкурса по телефонам:
8(495)7377062, 8(495)9880277 или на сайт
www.moskachestvo.ru.

Уважаемые автовладельцы!

В адресный перечень проектирования и строительства много
этажных гаражных объектов в районе ОреховоБорисово Южное по
программе «Народный гараж» на 2011 год предполагается строи
тельство по следующим адресам:
1. Каширское ш. вл.122 — на 127 машиномест;
2. ул. Воронежская, вл.10А — от 600 машиномест.
В настоящее время составляются списки участников долевого строи
тельства для последующего оформления предварительных договоров
долевого участия в строительстве «Народного гаража».
Также, в районе ОреховоБорисово Южное по программе «Народный га
раж» завершено строительство объектов гаражного назначения по адресам:
— ул. Воронежская, напротив 2024 на 517 машиномест;
— ул. Домодедовская, вл.28 на 91 машиноместо.
Стоимость машиноместа составляет 350000 рублей, с оформлением
в собственность.
Все желающие приобрести машиноместо могут обращаться в «Ди
рекцию строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения
города Москвы» по адресу: ул. Ленинская Слобода д. 26, стр.1 офис
№ 305. тел. 8(499)9950636, 8(495) 7309551,www.mskgarage.ru, а так
же в управу ОреховоБорисово Южное по адресу: Каширское шоссе
д.122 каб.15 по понедельникам в часы приема с 14:00 до 17:00. При себе
иметь копию паспорта.
Телефон горячей линии 3431149.
Управа района ОреховоБорисово Южное

Профессия на все времена
Скоро закончится учебный
год, и многие выпускники вста
нут перед выбором: куда пойти
учиться, какую выбрать специ
альность.
МГУП «Мослифт» — крупней
шая в стране организация, специа
лизирующаяся по лифтам, пригла
шает выпускников получить в Кол
ледже городского хозяйства №64
интересную, хорошо оплачивае
мую и перспективную специаль
ность техника по технической экс
плуатации и обслуживанию элект
рического и электромеханического
оборудования или профессию
«электромеханик по лифтам».
Для эффективной и стабильной
работы в «Мослифте» созданы все
условия. Помимо обязательного со
циального пакета, включающего в
себя ежегодный оплачиваемый от
пуск, «тринадцатую» зарплату, опла
ту больничных, отчисления в пенси
онный и др. фонды, обязательное
медицинское страхование, мы пре
доставляем и компенсационный со
циальный пакет: обязательно соци
альное страхование работников от
несчастных случаев на производст
ве и профессиональных заболева
ний, льготные путевки, оплату мо
бильной связи, оплату затрат на
обучение в вузе и другие льготы.
Обучение в колледже бесплат
ное, все учащиеся обеспечиваются

бесплатными обедами, льготным
проездом, на время обучения пре
доставляется отсрочка от армии.
Оплачиваемая производственная
практика под руководством опытных
наставников знакомит студентов с
будущей профессией и помогает ов
ладеть профессиональными навы
ками. В колледже работают различ
ные спортивные секции и кружки.
МГУП «Мослифт» гарантирует
выпускникам колледжа трудоуст
ройство вблизи места жительства,
стабильную достойную заработную
плату, продолжение профессио
нального карьерного роста после
получения высшего образования
без отрыва от производства в МГСУ
по
специальности: «подъемно
транспортные, строительные и до
рожные машины и оборудование».
Колледж городского хозяй
ства №64 приглашает на обучение
выпускников 8х, 9х и 11х классов
на отделение начального профес
сионального образования по про
фессиям: «электромеханик по лиф
там», «автомеханик». Срок обуче
ния 3 года (на базе 9 классов). При
ем без экзаменов и тестирования.
Тел. (499) 6179255, (499) 617
9344. Адрес: ул. Судостроитель
ная, дом 48. Проезд: от ст.м. «Ко
ломенская» авт. 724 до остановки
Продмаг или трамвай 35, 47 до ос
тановки Нагатино.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
Телефоны «прямой линии» и «горячих линий»
района ОреховоБорисово Южное
3432483 — «прямая линия» управы района
Режим работы: ежедневно, круглосуточно
3431192 — «горячая линия» управы района
по вопросам капитального ремонта жилого фонда района,
теплоснабжения, водоснабжения
3989944 — «горячая линия» ГУП ДЕЗ района
по вопросам капитального ремонта жилого фонда,
теплоснабжения, водоснабжения.
84997827540 — «горячая линия» ГУ ИС района
по вопросам благоустройства района, работы ЕИРЦ, паспортного стола.
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ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Подведены итоги января
Состояние дорожнотранс
портного травматизма в на
шем округе понемногу улуч
шается. За первый месяц на
чавшегося года на территории
обслуживания ГИБДД Южного
округа произошло 76 дорож
нотранспортных происшест
вий, что на 33 случая меньше,
чем в январе 2010 года. По
гибли 6 человек, в прошлом
году было 7 погибших. Ране
ния различной степени тяжес
ти получил 81 участник до
рожного движения. Состояние
детского дорожнотранспорт
ного травматизма улучшилось
вдвое — за весь месяц только
2 ребёнка стали участниками

дорожных происшествий:
один ребёнок получил травмы
в качестве пассажира авто
транспорта, другой — перехо
дя проезжую часть в неуста
новленном месте.
Если рассматривать случив
шиеся происшествия по катего
риям участников дорожного дви
жения, то 42 из всех происшест
вий составили наезды на пеше
ходов, причём 9 человек были
сбиты при переходе проезжей
части по пешеходным перехо
дам, 33 пешехода пострадали
при пересечении дороги в не ус
тановленных для этого местах.
Остальные 24 происшествия со
ставили столкновения транс

портных средств, произошло
также 6 наездов на стоящее
транспортное средство и 3 наез
да на препятствие.
Ужесточение административ
ных наказаний за отдельные на
рушения Правил дорожного дви
жения, вошедшие в действие в
прошлом году, привели к тому,
что на дорогах округа стало мень
ше и мелких аварий — происше
ствий без пострадавших в них
людей. Всего за месяц их случи
лось 4375, в прошедшем 2010 го
ду за январь их было зафиксиро
вано 5600.
Начальник ОГИБДД
Евгений Васильевич
Евстратов

Нетрезвый водитель

Последствия, которые несут
за собой пьянство за рулём
обычно самые плачевные. Но
некоторые водители, не осозна
вая подобного, продолжают на
рушать закон. За прошедший
год инспекторами ГИБДД Юж
ного округа было выявлено и
привлечено к административ
ной ответственности 995 води
телей, управлявших автомаши
ной в нетрезвом состоянии.
В целях выявления подобных
нарушений, ГИБДД Южного окру
га регулярно проводит профилак
тические мероприятия «Нетрез
вый водитель». В ходе последнего
подобного рейда, проходившего
с 28 по 30 января, инспекторами
дорожнопатрульной службы на
шего округа было выявлено 15 по
добных водителей. Все из них бу
дут привлечены к административ
ной ответственности в соответст
вии с действующим законода
тельством.
Пьянство за рулём, проблема
не только России. Время от време

ни можно услышать о том, что ка
каято из зарубежных знаменитос
тей была арестована за вождение в
нетрезвом состоянии. Наказания
за это нарушение в разных странах
сильно отличаются, но все они
обычно суровы.
В России вождение в нетрез
вом виде карается лишением пра
ва управления транспортным
средством от полутора до двух
лет, повторное нарушение подоб
ного вида приведёт к лишению во
дительских прав на 3 года. Для
сравнения, в Соединенных штатах
пьяный водитель рискует провес
ти за решеткой от 48 часов до 6
месяцев. Причем в этом правиле
нет исключений даже для звезд и
политиков. Многие известные бо
гатые и знаменитые американцы
вынуждены были отправиться за
решетку, застигнутые за этим пра
вонарушением. В Европе самые
большие штрафы за езду в не
трезвом состоянии установила
Великобритания. Тут поездка в
пьяном виде обойдется в 7200 ев

ро. Более демократична в отноше
нии нетрезвых водителей Ирлан
дия — тут пьяные за рулем платят
по 1270 евро. Остальные страны
Евросоюза установили штраф за
такое нарушение на уровне 400
200 евро. Самой лояльной в плане
пьянства за рулем является Бель
гия: здесь штраф за пьянство за
рулём карается наказанием в 140
евро. Японские законы предусма
тривают очень строгое наказание
не только для пьяных водителей,
но и для пассажиров, севших в ав
томобиль с нетрезвым водителем.
Каждый совершеннолетний пас
сажир должен заплатить штраф
эквивалентный 3 тысячам долла
ров, если водитель окажется пьян.
Исключение не делается даже для
пассажиров маршрутных и турис
тических автобусов. Водителю,
севшему за руль в нетрезвом со
стоянии, грозит штраф как мини
мум 8700 долларов или 5 лет
тюрьмы.
Начальник ОГИБДД
Евгений Васильевич Евстратов

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
В «ЦАРИЦЫНО»
6 марта 2011 года с 12 до 17 часов,
Управление культуры и префектура Южного округа
организуют праздничные масленичные гуляния.
Сценическая площадка возле
«Визитцентра1» ГМЗ «Царицыно»
(недалеко от станции метро «Царицыно»).

Оповещение о проведении
публичных слушаний

На публичные слушания
представляются проекты Градо
строительных планов земель
ных участков (ГПЗУ) для строи
тельства православных храмов
по адресам:
— Каширское шоссе, вл. 63,
корп.2;
— пересечение Тамбовской ул.
и Ясеневой ул.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний пред
ставлены на экспозиции в управе
района ОреховоБорисово Южное,
по адресу: Каширское шоссе, д.
122. Экспозиция открыта с 21 фев
раля 2011 года по 01 марта 2011
года. Часы работы: с 08.00 до
17.00, в пятницу с 08.00 до 15.45
(перерыв с 12.00 до 12.45). На вы
ставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публич
ных слушаний состоится 01 марта
2011 года в 18.00, по адресу: Ка
ширское шоссе, д. 122, зал заседа
ний управы района ОреховоБори
сово Южное. Время начала регист
рации участников в 17.30.
В период проведения публич
ных слушаний участники публич

На второй сценической площадке недалеко
от станции метро «Орехово» у КПП №

Праздник «Гуляй, Масленица!»
пройдёт с 13 до 15 часов.
Посетителей ждет встреча с фольклорными коллективами
и традиционное угощение — блины. Организатор
праздничных гуляний — муниципалитет внутригородского
муниципального образования ОреховоБорисово Северное.
Для любителей прекрасного

в 17:00 в Атриуме Хлебного дома
состоится концерт известного ансамбля народной
музыки «Купина». В программе — русские
народные песни и интерактивные игры
«Элементы русской свадьбы».

ных слушаний имеют право пред
ставить свои предложения и заме
чания по обсуждаемому проекту по
средствам:
— записи предложений и заме
чаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании
участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвую
щих в собрании участников пуб
личных слушаний;
— подачи в ходе собрания пись
менных предложений и замечаний;
— направления в течение не
дели со дня проведения собра
ния участников публичных слу
шаний письменных предложе
ний, замечаний в Окружную ко
миссию.
Номера контактных справочных
телефонов управы района: 34311
49, Окружной комиссии Южного
административного округа города
Москвы: 3409210, 3409212.
Почтовый адрес Окружной ко
миссии Южного административно
го округа города Москвы: ул. Авто
заводская д.10, Москва, 115280.
Управа
ОреховоБорисово Южное

СЛУЖБА 01

Огонь не шутит

В январе 2011 года на терри
тории, обслуживаемой 1м реги
ональным отделом государст
венной надзорной деятельности
Управления по ЮАО ГУ МЧС Рос
сии по г. Москве, произошло 20
пожаров, 34 возгорания, постра
дали 2 человека. Материальный
ущерб составил 674 999 рублей.
На территории района Орехо
воБорисово Южное произошло 2
пожара (в жилом секторе — 1, на
автотранспорте — 1), 5 возгора
ний, пострадавших и погибших нет,
материальный ущерб не причинен.
1 января 2011 по адресу: Оре
ховый бульвар, д.8, корп.2, кв.63
горела обшивка двери. Причина
возгорания — неосторожное обра
щение с огнем.
Уважаемые жители района! На
поминаем, что захламление меж
квартирных холлов, квартир, бал
конов, подсобных помещений не
допустимо. Выбирайте, что доро
же — ненужный хлам или жизнь:
ваша, ваших родных и близких, а

также окружающих вас людей. По
мните! Пожар легче предупредить,
чем потушить. Проверьте состоя
ние пожарной безопасности свое
го дома, квартиры, дачи. От этого
зависит не только Ваша жизнь, но и
жизнь окружающих Вас людей!
Уважаемые автовладельцы! Не
перекрывайте проезды и разво
ротные площадки на придворовых
территориях. Они могут понадо
биться для проезда и установки
пожарной техники.
В случае возникновения пожа
ра не поддавайтесь панике, а по
звоните по телефону «01», указав
точный адрес пожара.
Номера операторов сотовой
связи для звонка в службу «01»:
«Билайн» и «Мегафон»: звонить
112, далее 1; «МТС»: звонить 010,
«Скайлинк»: звонить 01.
Все звонки бесплатные.
Единый телефон доверия
службы «горячей линии» Главно
го управления МЧС России по
городу Москве: 6372222

Убедить за 60 секунд

С 12 до 17 часов
на площадке у Визит?центра

будет проходить театрализованное представление «Прощай, Масленица!»
Здесь же можно будет отведать горячих блинов,
поводить хороводы с ряжеными, поучаствовать
в различных конкурсах, покататься на каруселях.
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Возможно ли за несколько
секунд убедить человека отка
заться от вредных привычек,
стать волонтером, вести здоро
вый образ жизни? Да, если речь
идет о социальной рекламе!
Приглашаем всех молодых лю
дей в возрасте от 14 до 30 лет
принять участие во Всероссий
ском конкурсе социальной рекла
мы «Новый взгляд»! Участникам
предлагается пофантазировать о
патриотическом воспитании мо
лодежи, популяризации здорово
го образа жизни или волонтер

ской деятельности и на другие ак
туальные темы. Результатом твор
чества должен стать социальный
плакат или видеоролик на выбран
ную тему.
Работы принимаются до 31
марта 2011 года московским Орг
комитетом конкурса — Центром
молодежного парламентаризма. С
Положением конкурса, требовани
ями к работам и темами вы можете
ознакомиться на сайте www.mol
parlam.ru. Победители увидят свои
работы в московских газетах и те
леканалах, на рекламных баннерах
и в Интернете!
Присылай свои работы, и мо
жет быть именно твой проект за
ставит прохожих остановиться и
задуматься?
Центр молодежного парламен
таризма тел. (495) 6468663.
www.molparlam.ru

Поздравляем юбиляров февраля!
90 лет

Гусева Антонина Григорьевна
Троицкая
Галина Антоновна
Хугаев
Павлуш Соломонович

Работа депутатов – в интересах населения

8 февраля на заседании му
ниципального Собрания Орехо
воБорисово Южное был заслу
шан отчет о работе муниципаль
ного Собрания в 2010 году. О
том, что сделано депутатами за
прошедший год, какие задачи
они будут решать в году нынеш
нем, рассказывает Руководи
тель внутригородского муници
пального образования Орехово
Борисово Южное в городе Моск
ве Гончаров Максим Викторович
В 2010 году решение вопросов
местного значения органами мест
ного самоуправления внутригород
ского муниципального образования
ОреховоБорисово Южное в городе
Москве осуществлялось в соответст
вии с действующим законодательст
вом и Уставом муниципального обра
зования. Одним из основных направ
лений деятельности депутатов муни
ципального Собрания является нор
мотворческая деятельность. В свою
очередь принятые нормативные акты
являлись правовой основой работы
муниципалитета по решению вопро
сов местного значения.
В 2010 году было подготовлено
и проведено 14 заседаний муници
пального Собрания, на которых бы
ло рассмотрено 63 вопроса, приня
то 58 решений.
В феврале 2011 года вступил в
силу принятый 09 ноября 2010 года
Устав муниципального образова
ния, в новой редакции.
— Максим Викторович, рас
скажите, пожалуйста, о работе

депутатов муниципального Со
брания.
Депутаты муниципального Со
брания в течение года активно ра
ботали над составлением, обсужде
нием и принятием решений, позво
ляющих обеспечивать конституци
онные права граждан, исполнять
бюджет, решать экономические и
социальные вопросы. В 2010 году
муниципальным Собранием было
принято 15 муниципальных норма
тивных правовых актов, в том числе
по вопросам антикоррупционной
деятельности, выявлению корруп
циогенных факторов, проведению
публичных слушаний; по вопросам
организации деятельности органов
местного самоуправления, регули
рованию трудовых отношений с му
ниципальными служащими и работ
никами муниципальных учрежде
ний; по вопросам реализации бюд
жетного законодательства. В связи
со значительными изменениями как
федерального, так и московского
законодательства в сфере местного
самоуправления была подготовле
на новая редакция Устава внутриго
родского муниципального образо
вания ОреховоБорисово Южное в
городе Москве.
Инициаторами внесения в му
ниципальное Собрание большинст
ва проектов решений выступал му
ниципалитет муниципального обра
зования.
В течение 2010 года продолжали
свою работу постоянные комиссии
муниципального Собрания по важ
нейшим направлениям деятельнос
ти органов местного самоуправле
ния: по досуговой и спортивной ра
боте с населением; по молодежной
политике; комиссия по взаимодей
ствию с общественными организа
циями; финансовобюджетная ко
миссия. Под их пристальным и по
стоянным внимание находятся во
просы экономической, социальной и
бюджетной политики муниципально
го образования, а также принятые
программы, положения и решения.
Возглавляют комиссии опытные де
путаты с большим стажем депутат
ской и общественной деятельности.
Приоритетное направление де
ятельности депутата — это работа

по обращениям граждан. Депутаты
муниципального Собрания — люди
неравнодушные и ответственные,
ведут приём избирателей, дают
консультации и разъяснения. В
структуре обращений основное ко
личество составляют вопросы пре
доставления жилья, услуг жилищ
нокоммунального хозяйства, за
тем идут вопросы социального ха
рактера. Наиболее острые, акту
альные вопросы выносятся для
рассмотрения на заседания посто
янных комиссий и муниципального
Собрания.
В интересах населения депута
ты муниципального Собрания кон
структивно взаимодействуют с гла
вой района, районной администра
цией, муниципалитетом, органами
государственной власти.
Я участвовал в V Съезде Ассо
циации «Совета муниципальных
образований города Москвы», где
были обсуждены основные направ
ления работы внутригородских му
ниципальных образований, вопро
сы взаимодействия с органами ис
полнительной власти города Моск
вы, а также проблемы, решение ко
торых необходимо для более эф
фективной реализации органами
местного самоуправления как соб
ственных, так и переданных госу
дарственных полномочий города
Москвы. Совершенствование ра
боты по предоставлению населе
нию муниципальных услуг, а также
государственных услуг по передан
ным отдельным государственным
полномочиям, в том числе с ис
пользованием электронного доку
ментооборота и возможностями
предоставления электронных услуг.
Активизация работы муниципаль
ных собраний по внесению обоб
щенных замечаний и предложений,
высказанных населением по градо
строительным планам развития
территорий муниципальных обра
зований, участию в планировании
мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, размеще
нию и функционированию объектов
мелкорозничной торговли.
— Как взаимодействуют
депутаты муниципального Со
брания с муниципалитетом?

— С 2005 года органы местного
самоуправления были наделены
полномочиями города Москвы по
образованию и организации дея
тельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и за
щите их прав, с 2007 года — в сфе
ре организации досуговой, соци
альновоспитательной, физкультур
нооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жи
тельства, а с 1 января 2008 года — в
сфере опеки, попечительства и па
тронажа.
С момента передачи муниципа
литету полномочий в сфере органи
зации досуговой, социальновоспи
тательной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
наша главная задача — создание
условий, при которых жители муни
ципального образования из пассив
ных зрителей будут становиться ак
тивными, непосредственными уча
стниками спортивномассовых и
досуговых мероприятий, чтобы
спорт и досуг с настроением был
для всех поколений.
Для решения поставленной за
дачи муниципалитетом уже не пер
вый год реализуется комплексная
муниципальная Программа по орга
низации досуговой, социальновос
питательной, физкультурнооздо
ровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства,
утвержденная решением муници
пального Собрания. В рамках дан
ной программы муниципалитетом
разработаны Программы: по орга
низации физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы «Вы
ходи во двор поиграем!»; по органи
зации досуговой и социальновос
питательной работы «А у нас во дво
ре»; по профилактике безнадзорно
сти и правонарушений несовер
шеннолетних района и др. Меро
приятия, которые получили наи
больший отклик среди жителей
ОреховоБорисово Южное, литера
турнопесенные вечера «Под звуки
старого граммофона», концертные
программы к праздничным и памят
ным датам, ледовые и роликовые
дискотеки, Дни здоровья, спортив
ные соревнования по различным

видам спорта, различные творчес
кие конкурсы.
В реализации всех этих про
грамм и мероприятий самое актив
ное участие принимают депутаты
муниципального Собрания.
В сфере опеки, попечительства
и патронажа, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав приоритетной задачей муни
ципалитета остаются мероприятия
по своевременному выявлению
проблемных семей на ранней ста
дии семейного неблагополучия и
организация профилактической ра
боты с семьями и детьми. Данная
работа осуществляется во взаимо
действии с сотрудниками образо
вательных, медицинских организа
ций и учреждений, расположенных
на территории муниципального об
разования, входящих в систему
профилактики района. Координиру
ет данную работу комиссия по де
лам несовершеннолетних и защите
их прав.
— Что запланировано на
2011 год?
В ближайшей перспективе му
ниципальному образованию пред
стоит продолжить решение следую
щих важных задач:
z продолжить работу по совер
шенствованию нормативной право
вой базы;
z внести изменения в Устав внут
ригородского муниципального обра
зования ОреховоБорисово Южное в
городе Москве, в соответствии с Фе
деральным законом от 08.05.2010 №
83ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с совер
шенствованием правового положе
ния государственных (муниципаль
ных) учреждений» и разработать
предложения по внесению измене
ний в муниципальные нормативные
правовые акты;
z завершить поэтапное выпол
нение всех принятых программ,
полная реализация которых запла
нирована на последующие годы;
z обеспечить условия для раз
вития физической культуры и мас
сового спорта в муниципальном
образовании ОреховоБорисово
Южное.

заместитель префекта В.В.Локтев,
начальник УВД по ЮАО А.В.Подоль
ный. Георгий Викторович отметил:
сегодняшняя «Лыжня» — это отлич
ный заряд бодрости и здоровья, ее
участникам не страшен никакой
грипп. Префект поблагодарил за во
лю к победе спортсменов с ограни
ченными физическими возможнос
тями, которые прошли дистанцию
наравне со здоровыми любителями
лыжного спорта.

В итоговом общекомандном
зачёте места распределились так:
1 место — район Чертаново Юж
ное, 2 место — Братеево, 3 место
— Чертаново Северное. Поздрав
ляем чемпионов и призеров окруж
ного Первенства «Лыжни префекта
— 2011»! Жителям округа напоми
наем: лыжные трассы проложены в
каждом районе, а вставать на лыжи
не поздно в любом возрасте!
Анна Иванова

На главной лыжной гонке округа

Поклонников спорта и здо
рового образа жизни не испу
гать легким февральским мо
розцем! 12 февраля в Южном
округе столицы в конноспортив
ном комплексе «Битца» вновь
состоялся ежегодный спортив
ный праздник — Первенство
ЮАО по лыжным гонкам «Лыжня
префекта — 2011».

В нём приняли участие сбор
ные всех 16 районов Южного ок
руга. В сборную нашего района
вошли 14 человек: 4 юношей, 4
девушки (детская дворовая
команда), 4 муниципальных слу
жащих, 2 спортсмена с ограни
ченными физическими возможно
стями, всех их поддерживали вер
ные болельщики. Свои команды

выставили предприятия, органи
зации, вузы округа.
После торжественной церемо
нии открытия заместитель префек
та ЮАО В.В.Локтев дал начало ок
ружному соревнованию, и первая
четверка лыжниц стремительно по
летела по трассе. Команды старто
вали по очереди согласно месту,
которое район занял в лыжных гон
ках во время XIII Зимних Юношес
ких Игр.
Белоснежную пологую трассу
длиной в 1000 метров с единствен
ным сложным поворотом без про
блем преодолели все участники.
Стиль передвижения можно было
выбрать любой, наиболее удобный
для себя — коньковый, классику.
Гонка была заявлена как личноко
мандная, в командном зачёте учи
тывались результаты всех членов
команды. Дополнительно состоял
ся массовый старт для всех желаю
щих (личный зачет).
В «Лыжне префекта — 2011»
приняли участие 711 человек. Побе
дителей определяли по наилучшему
времени прохождения дистанции.
Награды — кубки, медали и дипло
мы лучшим лыжникам округа вручи
ли префект ЮАО Г.В.Смолеевский,

www.mu obu.ru

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Продолжение. Начало в спецвыпусках за ноябрьдекабрь 2010 года

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 08.02.2011 № МС0304

Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан
депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве
В целях обеспечения реализации пункта 1
части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об организации мест
ного самоуправления в городе Москве», Устава
внутригородского муниципального образова
ния ОреховоБорисово Южное в городе Моск
ве, муниципальное Собрание внутригородско
го муниципального образования ОреховоБо
рисово Южное в городе Москве решило:
1. Утвердить Порядок организации и осу
ществления приема граждан депутатами муни
ципального Собрания внутригородского муни

ципального образования ОреховоБорисово
Южное в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«ОреховоБорисово Южное».
3. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на Руководителя внутригород
ского муниципального образования ОреховоБо
рисово Южное в городе Москве Гончарова М.В.
Руководитель ВМО
ОреховоБорисово Южное в городе Москве
М.В. Гончаров

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования ОреховоБорисово Южное в городе
Москве от 08.02.2011 № МС0304

Порядок организации и осуществления приема граждан депутатами
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве
1. Прием граждан депутатами муниципаль
ного Собрания внутригородского муниципально
го образования ОреховоБорисово Южное в го
роде Москве (далее — прием) — форма деятель
ности депутата муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образования
ОреховоБорисово Южное в городе Москве (да
лее — депутат муниципального Собрания). При
ем ведется в целях реализации закрепленных
Конституцией Российской Федерации прав
граждан на обращение в органы местного само
управления и на участие граждан в осуществле
нии местного самоуправления.
2. Прием депутатами муниципального Собра
ния осуществляется в соответствии с Федераль
ным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федераль
ным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О по
рядке рассмотрения обращений граждан Россий
ской Федерации», иными федеральными закона
ми, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Законом города Москвы от 25
ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата муниципального Собрания,
Руководителя внутригородского муниципального
образования в городе Москве», иными законами
города Москвы, Уставом внутригородского муни
ципального образования ОреховоБорисово Юж
ное в городе Москве, настоящим Порядком и ины
ми муниципальными правовыми актами.
3. Прием может осуществляться в муници
палитете внутригородского муниципального об
разования ОреховоБорисово Южное в городе
Москве (далее — муниципалитет) или в помеще
нии, определяемом муниципалитетом.
3.1. Депутат муниципального Собрания поль
зуется правом на обеспечение соответствующих
условий для осуществления приема. Для организа
ции приема в муниципалитете депутату муници
пального Собрания предоставляется помещение с
телефоном.
3.2. Организационнотехническое обеспече
ние приема осуществляется муниципалитетом.
4. Депутат муниципального Собрания обязан
вести прием регулярно не реже 1 раза в месяц, за
исключением перерывов в работе муниципально
го Собрания.
5. Депутат муниципального Собрания ведет
прием лично.
6. Депутат муниципального Собрания ведет
прием в соответствии с настоящим Порядком и
Графиком приема граждан депутатами муници
пального Собрания (далее — График приема).
6.1. График приема утверждается прото
кольным решением муниципального Собрания
на год.
6.2. График приема содержит следующие
сведения о каждом депутате муниципального
Собрания:
1) фамилию, имя, отчество депутата муни
ципального Собрания;
2) номер избирательного округа, от которого
избран депутат муниципального Собрания, с ука
занием адресов, входящих в избирательный округ;

3) место и время проведения приема депу
татом муниципального Собрания.
6.3. Продолжительность времени приема,
установленная Графиком приема, не может со
ставлять менее 2 часов.
6.4. График приема публикуется в официаль
ном печатном средстве массовой информации,
размещается на информационных стендах, а так
же на официальном сайте органа местного само
управления внутригородского муниципального об
разования ОреховоБорисово Южное в городе
Москве в сети «Интернет».
7. При личном приеме:
7.1. Гражданин предъявляет документ, удос
товеряющий его личность.
7.2. Депутат муниципального Собрания за
полняет карточку личного приема гражданина
(приложение к настоящему Порядку).
8. В ходе приема гражданин вправе обра
титься к депутату муниципального Собрания с
устным или письменным обращением.
8.1. В целях организации контроля за рас
смотрением устных обращений граждан, крат
кое содержание устного обращения заносится
депутатом муниципального Собрания в карточку
личного приема гражданина.
8.2. В случае если изложенные в устном обра
щении факты и обстоятельства являются очевид
ными и не требуют дополнительной проверки, от
вет на обращение с согласия гражданина может
быть дан устно в ходе приема. В остальных случа
ях дается письменный ответ по существу постав
ленных в обращении вопросов.
8.3. Подготовка письменного ответа на уст
ное обращение, поступившее в ходе приема,
осуществляется в соответствии с правилами,
установленными для рассмотрения письменных
обращений.
8.4. Письменное обращение, принятое в ходе
приема, подлежит регистрации и рассмотрению
в порядке, установленном Федеральным законом
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
9. При рассмотрении обращения не допуска
ется разглашение сведений, содержащихся в об
ращении, а также сведений, касающихся частной
жизни гражданина без его согласия.
10. В случае если в обращении содержатся
вопросы, решение которых не входит в компе
тенцию депутата муниципального Собрания,
гражданину дается разъяснение, куда и в каком
порядке ему следует обратиться.
11. В ходе приема гражданину может быть
отказано в дальнейшем рассмотрении обраще
ния, если ему ранее был дан ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.
12. Материалы приема хранятся в муници
палитете не менее 5 лет.
13. Депутат муниципального Собрания еже
годно не позднее 1 февраля, представляет в му
ниципальное Собрание отчет о работе с населе
нием.
13.1.Отчет о работе с населением должен
включать, в том числе, анализ поступивших об
ращений на личном приеме граждан и сведения
о принятых мерах.

Приложение к Порядку организации и осуществления приема граждан
депутатами муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального
образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве
Карточка личного приема гражданина
депутатом муниципального Собрания
Ф.И.О.
гражданина,
№ Дата приема
адрес места
жительства

Дата ответа
Подпись
на обращение;
Краткое
Ф.И.О. депутата
Результат
депутата
форма ответа
содержание муниципального рассмотрения
на обращение муниципального
обращения
Собрания
обращения
Собрания
(устная/
письменная)
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Приложение 3 к распоряжению муниципалитета внутригородского
муниципального образования ОреховоБорисово Южное в городе
Москве от 21 апреля 2010 года № МОЮ0307
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
N
п/п

Наименование
и организационно
правовая форма
организации <1>

Место
нахождения
организации
(адрес)

Уставный
капитал
<2>
(руб.)

Доля
участия
<3>

Основание
участия
<4>

1

2

3

4

5

6

1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ
водственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на от
четную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в руб
лях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
N
п/п

Вид ценной
бумаги
<1>

Лицо,
выпустившее
ценную бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Общее
количе
ство

Общая стоимость
(руб.)
<2>

1

2

3

4

5

6

1
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<3>.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, ука
занных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а ес
ли ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, вы
раженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организа
циях, определяется как совокупная стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях (подраздел
4.1 настоящего раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2 настоящего раздела). Стоимость акций и иного
участия в коммерческих организациях рассчитывается как сумма построчных произведений сведений ячеек по
столбцам 4 и 5 таблицы подраздела 4.1 настоящего раздела в отдельности. Стоимость иных ценных бумаг рас
считывается как сумма сведений ячеек столбца 6 таблицы подраздела 4.2 настоящего раздела.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
N
п/п

Вид имущества
<2>

Вид и сроки
пользования <3>

1
1

2

3

Основание
пользования
<4>
4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь
(кв. м)
6

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
N
п/п
1
1

Содержание
обязательства
<2>
2

Кредитор (должник),
доверительный
управляющий <3>
3

Основание
Сумма
Условия
возникновения обязательства обязательства
<4>
<5> (руб.)
<6>
4
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"____" _______________ 20___ г. _____________________________________________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы муниципалитета,
который представляет сведения)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит, доверительное управление имуществом и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, доверительный управляющий, его
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 4 к распоряжению муниципалитета внутригородского
муниципального образования ОреховоБорисово Южное в городе
Москве от «21» апреля 2010 года № МОЮ0307
В муниципалитет внутригородского муниципального образования
ОреховоБорисово Южное в городе Москве
Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих должности муниципальной службы
в муниципалитете внутригородского муниципального образования
ОреховоБорисово Южное в городе Москве
Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об иму
ществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обяза
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N
п/п

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

Величина дохода
<2> (руб.)

1

2

3

1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

7
8

N
п/п

Вид имущества
<2>

Вид и сроки
пользования <3>

1
1

2

3

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
N
п/п
1
1

Вид и наименование
имущества
2
Земельные участки <2>:

2

Жилые дома:

3

Квартиры:

4

Дачи:

5

Гаражи:

6

Иное недвижимое имущество:

Вид собственности
<1>
3

Место нахождения Площадь
(адрес)
(кв. м)
4
5

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная — когда имущество находится в единоличной собствен
ности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая — когда имущество находится в собственности
лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в праве собственности
(долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность); для совместной собствен
ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до
левой собственности указывается доля лица, представляющего сведения об имуществе.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дач
ный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

N
п/п

Содержание
обязательства
<2>

Кредитор (должник),
доверительный
управляющий <3>

1

2

3

Вид собственности <1>
3

Место регистрации
4

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная — когда имущество находится в единоличной собствен
ности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая — когда имущество находится в собственности
лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в праве собственности
(долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность); для совместной собствен
ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до
левой собственности указывается доля лица, представляющего сведения об имуществе.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
N
п/п
1
1

Наименование и адрес
банка или иной кредитной
организации
2

Валюта счета

Дата открытия
счета

Номер
счета

3

4

5

4

5

6

Остаток
на счете <1>
(руб.)
6

В муниципалитет внутригородского муниципального образования
ОреховоБорисово Южное в городе Москве
Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности
муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального
образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве <1>
Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)
____________________________________________________________ (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица,
замещающего должность муниципальной службы в муниципалитете), которое представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

<1> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

N
п/п

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1

1

Основание
Сумма
Условия
возникновения обязательства обязательства
<4>
<5> (руб.)
<6>

Приложение 4 к распоряжению муниципалитета внутригородского
муниципального образования ОреховоБорисово Южное в городе
Москве от «21» апреля 2010 года № МОЮ0307

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N
п/п

6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"____" _______________20___г. _______________________________________________________________________________________________________________
(подпись лица, замещающего должность муниципальной службы муниципалитета)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит, доверительное управление имуществом и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, доверительный управляющий, его фамилия,
имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
Автомобили грузовые:
Автоприцепы:
Мототранспортные средства:
Сельскохозяйственная техника:
Водный транспорт:
Воздушный транспорт:
Иные транспортные средства:

Площадь
(кв. м)

1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Место
нахождения
(адрес)
5

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.

Основание
пользования
<4>
4

Величина дохода
<2> (руб.)
2

1

Доход по основному месту работы

3

2

Доход от педагогической деятельности

Наименование
и организационно
правовая форма
организации <1>

Место
нахождения
организации
(адрес)

Уставный
капитал
<2>
(руб.)

Доля
участия
<3>

Основание
участия
<4>

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

2

3

4

5

6

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ
водственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на от
четную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в руб
лях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
N
п/п

Вид ценной
бумаги
<1>

Лицо,
выпустившее
ценную бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Общее
количе
ство

Общая стоимость
(руб.)
<2>

1

2

3

4

5

6

1
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<3>.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, ука
занных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а ес
ли ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, вы
раженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организа
циях, определяется как совокупная стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях (подраздел
4.1 настоящего раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2 настоящего раздела). Стоимость акций и иного
участия в коммерческих организациях рассчитывается как сумма построчных произведений сведений ячеек по
столбцам 4 и 5 таблицы подраздела 4.1 настоящего раздела в отдельности. Стоимость иных ценных бумаг рас
считывается как сумма сведений ячеек столбца 6 таблицы подраздела 4.2 настоящего раздела.

7
8

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
N
п/п
1

Вид и наименование
имущества
2

1

Земельные участки <2>:

2

Жилые дома:

3

Квартиры:

4

Дачи:

5

Гаражи:

6

Иное недвижимое имущество:

Вид собственности
<1>
3

Место нахождения Площадь
(адрес)
(кв. м)
4
5

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная — когда имущество находится в единоличной собственнос
ти члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе, или общая — когда имущество находится в собствен
ности члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в праве
собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность); для совмест
ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущест
во; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

Продолжение в следующем номере
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Основная работа – профилактика
семейного неблагополучия

Семья для ребенка — это среда, в которой
складываются условия для его физического,
психического, эмоционального и интеллекту
ального развития.
Однако далеко не всегда семья выполняет жиз
ненно важные функции для развития и социального
становления ребенка. Такие семьи объединяются
понятием «неблагополучная семья». К данной кате
гории семей обычно мы относим:
z семьи с низким материальным достатком;
z семьи, ведущие асоциальный образ жизни;
z семьи, в которых нарушены детскородитель
ские отношения (т.е. имеют место конфликты, наси
лие, отчуждение, безразличие и т.п.).
Общаясь с этими семьями в процессе нашей
работы можно сделать вывод: какими бы фактора
ми ни было обусловлено неблагополучие семьи,
оно в той или иной степени негативно сказывается
на развитии ребенка. Как показывает опыт нашей
работы, подавляющая часть проблем, возникаю
щих у детей в процессе социализации, имеет корни
именно в неблагополучии семьи.
Кризисное состояние общества накладывает не
гативный отпечаток на состояние семьи. Повсеме
стное сокращение детских дошкольных учреждений,
сокращение числа спортивных бесплатных секций и
досуговых центров, кружков, бесконтрольность де
тей со стороны родителей — все это позволяет гово
рить о резком увеличении подростков «группы рис
ка». Вместе с тем растет число семей, где отчаявши
еся родители, доведенные психологически до край
ности, находят для себя утешение за рюмкой спирт
ного. Вступив на такой путь, человек деградирует в
личностном и социальном планах и, обрекает на та
кое же существование всех своих домочадцев.
Среди многих проблем нашего общества по
следствия социальной обездоленности детей и под
ростков наиболее трагичны. В таких случаях возни
кает необходимость в социальнопедагогической
помощи неблагополучным семьям с детьми.
Проблемы, в которые такие семьи погружены,
могут быть классифицированы как социальные,
правовые, медицинские, психологические, педаго
гические. Все они между собой взаимосвязаны и
взаимообусловлены.
Неблагополучная семья — это семья, в которой
условия проживания детей далеки от нормальных,
которая утратила всякую веру и желания в самоис
целение и продолжает деградировать.
Семейная дезорганизация приводит к возник
новению психотравмирующих ситуаций для ребен
ка и формирует личностные и поведенческие от
клонения у детей.

Раннее выявление семейного неблагополучия,
выяснение характера отрицательных свойств се
мьи, установление причинноследственных связей
между конкретными нарушениями в семье позво
ляет понять и нарушения поведения ребенка.
Эффективность работы с семьей зависит от ис
пользования возможностей окружающего социу
ма, различных государственных и общественных
структур, направленных на поддержку семьи и ре
бенка.
Семейное неблагополучие, как правило, отяго
щено ни одним, а несколькими факторами. По
мощь, направленная лишь на один фрагмент не ре
шает проблемы, а ведет к ее сдвигу в другую сторо
ну. Следовательно, комплексный подход является
одним из главных условий эффективности работы с
неблагополучными семьями:
— работа с семьей планируется на основе ин
дивидуального подхода и вместе с членами семьи;
— привлекаются специалисты, способные по
мочь в разрешении тех проблем, которые семья не
может решить самостоятельно;
— помощь в решении медикосоциальных про
блем членов семьи (побуждение родителей к лече
нию от алкоголизма, наркомании, соматических за
болеваний и содействие в его организации; оздо
ровление детей);
— содействие родителям в восстановлении со
циального статуса (трудоустройство, помощь в
профессиональном самоопределении, укрепление
родительского статуса);
— правовая поддержка (предоставление инфор
мации о правах и льготах, помощь в их получении);
— содействие в создании более благоприятных
условий для жизни и развития детей (помещение в
социальнореабилитационный центр, различные
виды материальнобытовой помощи и т.д.);
— психологическое оздоровление семьи (кор
рекция внутрисемейных отношений, преодоление
проблем членов семьи в общении).
Эффективность нашей профилактической дея
тельности напрямую зависит от правильного выбо
ра способа нашего общения с семьей. Недопусти
мы небрежное, снисходительное или слишком
официальное отношение при встрече, а также уп
реки, устрашения, ультиматумы. Так как в этом слу
чае создается психологический барьер, изза чего
многие родители не могут адекватно воспринимать
даже вполне целесообразные предложения, поэто
му к любой встрече с ними необходима тщательная
подготовка. Для этого собирается как можно боль
ше информации о семье, и необходимо обдумать
содержание и форму беседы с ее членами.
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос: Какие права име
ет ребёнок при разводе ро
дителей?
Ответ: В соответствии со ста
тьями 54, 55, 57, 60 Семейного ко
декса Российской Федерации каж
дый ребенок имеет право знать
своих родителей, право на их забо
ту, право на совместное с ними
проживание, за исключением слу
чаев, когда это противоречит его
интересам. Ребенок имеет право
на воспитание своими родителями,
обеспечение его интересов, все
стороннее развитие, уважение его
человеческого достоинства. Ребе
нок имеет право на общение с обо
ими родителями, дедушкой, ба
бушкой, братьями, сестрами и дру
гими родственниками. Расторже
ние брака родителей, признание
его недействительным или раз
дельное проживание родителей не
влияют на права ребенка. В случае
раздельного проживания родите
лей ребенок имеет право на обще
ние с каждым из них. Ребенок име
ет право на общение со своими ро
дителями также в случае их прожи
вания в разных государствах. Ребе
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нок вправе выражать свое мнение
при решении в семье любого во
проса, затрагивающего его инте
ресы, а также быть заслушанным в
ходе любого судебного или адми
нистративного разбирательства.
Учет мнения ребенка, достигшего
возраста десяти лет, обязателен,
за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам. Ре
бенок имеет право на получение
содержания от своих родителей и
других членов семьи. Суммы, при
читающиеся ребенку в качестве
алиментов, пенсий, пособий, по
ступают в распоряжение родите
лей (лиц, их заменяющих) и расхо
дуются ими на содержание, воспи
тание и образование ребенка.
Всегда ли выплачивается
пособие на подопечных детей?
Нет, пособие выплачивается на
подопечных детей, если они отно
сятся к числу детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родите
лей (Закон города Москвы от
15.12.2004 № 87 «О порядке и раз
мере выплаты денежных средств
на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством)».

ВНИМАНИЕ: НАШИ ДЕТИ!
Муниципалитет ОреховоБорисово Южное, органы опеки
и попечительства, Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав проводят сбор сведений о детях,
оказавшихся в неблагоприятной среде.
Посмотрите вокруг, если вы видите:
ребенка, который должен быть в школе, а находится на улице;
z ребенка, который побирается;
z ребенка, который грязно или не по сезону одет;
z ребенка, который хулиганит, выпивает или употребляет
наркотические средства;
z семью, которая ведет асоциальный образ жизни
и не заботится о ребенке;
z факты жестокого обращения с детьми
z

ЗВОНИТЕ НАМ!
8 (495) 3433680.
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, ко
торая его любит и заботится о нем! Каждый ребенок имеет право
учиться в школе! Не будьте равнодушными! Дети не должны быть
чужими!

Ищу семью

Евгений, 9 лет — любознательный мальчик, с хоро
шо развитым кругозором. Любит читать, внимателен и
тактичен.
Форма устройства опека, патронат, приёмная
семья.

Дмитрий, 6 лет — мальчик доброжелатель
ный, активный, талантливый. Творчески одарен
ный ребенок.
Форма устройства усыновление, опека, патронат,
приёмная семья.

Владимир, 9 лет — живой, активный мальчик.
Дружелюбно настроен к окружающим его людям. Лю
бит читать.
Форма устройства усыновление, опека, патронат,
приёмная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства муниципалитета ОреховоБорисово Южное
по телефону 84997257640, еmail: mu_uzhnoe@orexovo.net
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КДН и ЗП ИНФОРМИРУЕТ

Не покарать, а предупредить

Где проходит граница закона между
«можно» и «нельзя»? Нужно ли бояться
Комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав? Об этом и работе
Комиссии в целом рассказывает ответ
ственный секретарь Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
района ОреховоБорисово Южное Вяче
слав Александрович Салычев.
Комиссия создана и функционирует в со
ответствии с действующими нормативно
правовыми актами РФ для выполнения своих
приоритетных задач — координации и орга
низации работы всех органов межведомст
венной системы профилактики преступнос
ти, правонарушений несовершеннолетних,
их безнадзорности и беспризорности, а так
же осуществления мер по защите, восста
новлению прав и законных интересов несо
вершеннолетних. Организации и учрежде
ния, входящие в систему профилактики рай
она ОреховоБорисово Южное, представле
ны органами управления социальной защиты
населения, органами управления образова
нием, органами опеки и попечительства, ор
ганами по делам молодёжи, органами управ
ления здравоохранением, органами службы
занятости и органами внутренних дел.
— В чем заключается работа Комиссии?
— На заседаниях Комиссии рассматри
ваются материалы, поступившие из органов
системы профилактики, об административ
ных и иных правонарушениях несовершен
нолетних или их родителей, а также частные
заявления граждан о фактах совершения не
совершеннолетними (или в их отношении)
противоправных или общественно опасных
деяний. Комиссия объективно и своевре
менно, коллегиально исследует все имею
щиеся материалы дела, при необходимости
запрашивает дополнительные сведения для

всестороннего рассмотрения вопроса, по
сле чего выносит решение строго в рамках
действующего законодательства. Так, на
пример, в 2010 гду рассмотрено более 200
материалов.
Обстоятельства совершения админист
ративных правонарушений, указанные в про
токолах, достаточно типичны — ненадлежа
щее исполнение родительских обязаннос
тей, употребление спиртных напитков несо
вершеннолетними. Однако, решения, прини
маемые Комиссией, не бывают стандартны
ми, так как выявляемые причины и условия,
совершения противоправных действие в
каждом конкретном случае различны.
Комиссия — ещё не суд и не карательный
орган. Комиссия учит несовершеннолетних
осознанно отвечать перед обществом за
свои проступки. Главное в работе Комиссии
— определить, почему несовершеннолетний
вступил в конфликт с законом, способство
вала ли этому обстановка в семье, школе?
Именно это выяснятся на заседании Комис
сии, где заслушиваются все участвующие
стороны: сам ребёнок, его родители, со
трудники учебного заведения, поликлиники,
милиции. В ходе рассмотрения дела могут
открыться обстоятельства, в корне меняю
щие ситуацию.
Когда причина проступка установлена,
Комиссия даёт рекомендации несовершен
нолетнему, его родителям, администрации
учебного заведения (если ребенок его посе
щает), выдаёт направления к специалистам:
психологу, наркологический диспансер № 1.
Постановка несовершеннолетнего на
профилактический учёт — не наказание, а
помощь по его социальнопедагогической
реабилитации, направленная на то, чтобы
пресечь в дальнейшем случаи совершения
им противоправных действий. Наиболее ти
пичные причины постановки на учет несо
вершеннолетних — употребление спиртных
напитков, нанесение побоев, пропуски учеб
ных занятий, а также совершение уголовных
деяний. Родителей ставим на учёт всего по
трём основаниям: неисполнение родитель
ских обязанностей по содержанию, воспита
нию и обучению своих несовершеннолетних
детей. Решение о лишении родительских
прав это крайняя мера, вынужденная, на неё
приходится идти только, если профилакти
ческая работа с данной семьей не дала поло
жительного результата. В настоящее время
на профилактическом учете Комиссии райо
на ОреховоБорисово Южное состоят 44 не
совершеннолетних, 33 социально неблаго
получные семьи.
— Почему же ребенок преступает
грань дозволенного?
— Беда в том, что многим подросткам
свойственно иллюзорное ощущение безна

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПОДРОСТКУ
Вопрос: мне 17 лет я живу с парнем мы хотим распи
саться, имеет ли право забрать меня моя мать, если я это
го не хочу.
Ответ: В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса
Российской Федерации местом жительства несовершеннолет
них, не достигших 14 лет, признается место жительства их за
конных представителей — родителей, усыновителей или опеку
нов. Вы указали, что на данный момент Вам уже исполнилось 17
лет, а значит, Вы имеете право проживать отдельно от своих ро
дителей, но только в том случае, если Ваши родители дадут Вам
на это свое согласие. В противном же случае, Вы лишаетесь
возможности проживать отдельно от своих родителей, и сможе
те воспользоваться своим правом на отдельное проживание
только по достижении Вами 18 лет. Это обусловлено тем, что Ва
ши родители обязаны заботиться о Вас до достижения Вами со
вершеннолетия (18 лет). Такая обязанность закрепляется за ни
ми в части 1 статьи 63, в части 1 статьи 64 Семейного кодекса
Российской Федерации.
Вопрос: Я очень хочу работать, но мне всего 12. Есть ли у
меня какойлибо шанс найти и устроиться на работу (в свобод
ное время)? Мне очень хочется иметь свои деньги....
Ответ: В виду того, что Вам только 12 лет, то в соответствии со
статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации, Вы можете
работать (а именно участвовать в создании и (или) исполнении (экс
понировании) произведений без ущерба здоровью и нравственно
му развитию) лишь в организациях кинематографии, театрах, теат
ральных и концертных организациях, цирках. При этом заключение
трудового договора с указанными организациями допускается с со
гласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и
попечительства. Трудовой договор от имени работника в этом слу
чае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении орга
на опеки и попечительства указываются максимально допустимая
продолжительность ежедневной работы и другие условия, в кото
рых может выполняться работа.

казанности. Нет чувства ответственности до
и раскаяния после совершённого правона
рушения. К примеру, задержан подросток,
распивающий пиво в общественном месте:
по закону, на него налагают штраф, который
должны оплатить родители, так как редкий
несовершеннолетний имеет самостоятель
ный заработок. Получается, что за вполне
осознаваемый проступок, дееспособный
подросток фактически никак не отвечает. По
нятно, что эффективность такого наказания
минимальна.
Несовершеннолетние, которые наруша
ют законы сознательно, должны нести лич
ную, персональную ответственность и знать,
что она неизбежна. Ограничиваться просто
беседой или убеждением здесь нельзя.
Понятно, что за мотивацию ребёнка к са
моразвитию, формирование его идеалов и
представлений о жизни отвечают в первую
очередь его родители, которые зачастую пе
рекладывают эту работу на школу и другие
учреждения.
— Что главное в работе КДН и ЗП?
— Это профилактика, важно не допустить,
чтобы ребенок «преступил границу», установ
ленную законом, совершил противоправный
поступок. В этом направлении Комиссия ак
тивно работает совместно с психологами
различных служб системы профилактики:
наркологического диспансера № 1, Центра
социального обслуживания, Уголовноиспол
нительной инспекции и школ района.
Совместно со специалистами НД №1 Ко
миссия проводит с состоящими на учёте не
совершеннолетними 2месячную программу
тренингов, направленную на повышение мо
тивации несовершеннолетних к обучению,
профилактику возможной зависимости от
психоактивных веществ. Практика показала,
что такая индивидуальная профилактичес
кая работа наиболее эффективна.
Большинство несовершеннолетних, по
павших в поле зрения Комиссии — школьники.
Поэтому наши специалисты, совместно с
представителями ОВД и УФСКН участвуют в
работе педсоветов, выступают на родитель
ских собраниях, проводят с учащимися про
филактические беседы, тематические лекции.
С воспитательными целями Комиссия
организует посещение подростками следст
венного изолятора, Икшанской и Можайской
колоний для несовершеннолетних. Обста
новка в данных учреждениях даёт ребятам
возможность применить к себе и постоянное
ощущение несвободы, и угнетённый вид их
сверстников, и мысль о том, что и за ними
могли вот так же захлопнутся ворота.
— Какова эффективность принимае
мых мер?
— Надо признать, что некоторые поло
жения основных правовых документов, ко

торыми руководствуется Комиссия в своей
работе, требуют их приведения в соответст
вие с современными реалиями, так как име
ются противоречия. Для воспитательного
эффекта нужны персональная ответствен
ность несовершеннолетнего, действенные
рычаги воздействия, такие как обществен
ные работы на благо района, кратковремен
ное содержание в учреждениях закрытого
типа, такие меры могли бы стать предпо
сылкой качественного улучшения профи
лактической работы.
Понятно, что такая мера как «строгий вы
говор» никак не действует на правонаруши
теля, особенно либеральность закона вре
дит юным «рецидивистам». Примеров этому
достаточно. Мальчик не хочет ходить в шко
лу, и Комиссия разбирает его поведение.
Сегодня он пообещал, что не будет прогули
вать уроки, а завтра, просто, не пошел в шко
лу. Есть и более жёсткий пример. На учёте
Комиссии состоял подросток, профилакти
ческая работа с которым велась уже два го
да. К сожалению, ни чувство вины, ни пере
живания раскаяния не были ему присущи,
поэтому правонарушения продолжались.
Ситуация изменилась в положительную сто
рону только тогда, когда подросток совер
шил уже уголовное деяние и два дня провел
в СИЗО. Как это не печально, но эти два дня
сделали больше, чем все наши меры на про
тяжении двух лет.
Члены Комиссии принимают участие в
семинарах, встречах, где они перенимают
успешный опыт коллег.
— Защита прав детей всегда остаётся
главным?
— Конечно. Комиссия всецело ориенти
рована на защиту законных прав несовер
шеннолетних и действует в их интересах, в
том числе перевод в другое учебное заведе
ние, оказывает помощь в трудоустройстве, в
организации летнего и зимнего отдыха и др.
— Кто осуществляет контроль за закон
ностью принятых решений Комиссией?
— Контроль за деятельностью Комиссии
осуществляет Нагатинская межрайонная
прокуратура города Москвы. Она выявляет
недостатки в работе Комиссии, анализиру
ет деятельность системы профилактики в
районе, дает рекомендации по улучшению
работы.
Важность профилактической работы в
одном из своих выступлений отметил Прези
дент РФ Д.А.Медведев. А это значит, что и в
нашем районе межведомственная работа,
координируемая КДН и ЗП, по предупрежде
нию правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних будет продолжаться,
постоянно совершенствуясь, обретая новые
формы.
Записала Анна Иванова

Профилактика правонарушений –
залог безопасности

Профилактика правонару
шений среди несовершенно
летних — одно из направлений
деятельности сотрудников об
щественных пунктов охраны
порядка. О совместной работе
с КДНиЗП рассказывает пред
седатель районного ОПОП Сер
гей Анатольевич Железко.
— Сергей Анатольевич,
расскажите, как ОПОП сотруд
ничает с Комиссией по делам
несовершеннолетних нашего
района?

— Советы ОПОП, не силовая,
не проверяющая структура и не
обладает правом наказывать,
штрафовать, выдавать предпи
сания и т.п. Это государственно
общественное объединение
правоохранительной направлен
ности и, исходя из этого, сфор
мированы полномочия его пред
ставителей, которые основаны
на трех базовых задачах: это
контроль, профилактика, инфор
мирование. Именно по этим на
правлениям советы ОПОП сего
дня ведут свою работу в каждом
конкретном микрорайоне. С уча
стием актива ОПОП представи
телями Комиссии, органами
опеки и попечительства и ОДН
ОВД регулярно проводится про
филактическая работа, направ
ленная на профилактику нарко
мании, токсикомании, алкого
лизма, правонарушений среди
несовершеннолетних. Активно
участвуем в профилактических
рейдах «Подросток», в работе по
выявлению и учету семей, нахо
дящихся в социально опасном
положении, проверках по месту
жительства
неблагополучных
семей и подростков, состоящих
на учете, проводим профилакти
ческие беседы.

Принимая участие в заседа
ниях Комиссии, рассматриваем
вопросы эффективного взаимо
действия, обсуждаем планы сов
местной работы, вносим предло
жения по вопросам профилакти
ки правонарушений несовершен
нолетних и организации их досу
га по месту жительства. За 2010
год было проведено 106 совме
стных мероприятий.
В ходе работы между нашими
службами постоянно осуществля
ется обмен информацией.
— Откуда к вам поступает
информация о неблагополуч
ных семьях?
— Все председатели советов
ОПОП работают в тесной связи с
детскими садами, со школами, ак
тивно сотрудничают со старшими
по дому, по подъезду — многие из
них являются членами советов
ОПОП. При школах сейчас созда
ны Советы по профилактике пра
вонарушений среди несовершен
нолетних, в состав которых входят
учителя, представители родитель
ского
комитета,
сотрудники
ОПОП. Информация также посту
пает и в ходе приемов населения
председателями советов ОПОП.
Беседовала
Наталья Захарова
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Клубная жизнь:

В досуговых учреждениях
муниципального образования
ОреховоБорисово Южное
жизнь не замирает ни на минуту.
Какие студии и секции появи
лись у нас в районе в 2011 году,
какие сюрпризы готовятся? Об
этом корреспондентам охотно
рассказывают специалисты му
ниципалитета ОреховоБорисо
во Южное. Также мы попросили
поделиться мнением о работе
клубов жителей района, кото
рые приходят на занятия сами
или водят детей.

СОЕДИНЯЯ
ТРАДИЦИИ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Художественная студия «Воз
рождение»
Руководитель: Федоровский
Алексей Борисович
Адрес: ул. Елецкая, 16, теле
фон: 89168966936.
Клуб начинался как художест
венная школастудия, где обучают
академической живописи (пейзаж,
графика, академический рисунок,
композиция), сохраняя образова
тельные традиции института
им.Сурикова. Принимаются все
желающие с 89 лет.
Сейчас «Возрождение» — со
временная студия европейского
уровня, с постоянно действующей
экспозицией. Она стала местом
встреч творческих людей, ведь
здесь проходят концерты, вечера,
различные тематические меропри
ятия. В 2011 году обещают мастер
классы по венецианской мозаике;
работу музыкальных студий (элект
рогитара, басгитара, барабаны).
Мнением о клубе делится его по
сетительница Анастасия: «О клубе —
только волшебные воспоминания, я
впервые побывала здесь на новогод
нем рокконцерте 25 декабря. Здесь
особая атмосфера, и столько разно
сторонних творческих людей! Мы с
друзьями оценили нестандартные
интерьерные решения. Больше все
го понравилась картина с изображе
нием вечерней Москвы. «Дежурим» в
анонсах на сайте муниципалитета,
очень уж хочется попасть на художе
ственный мастеркласс».

ДИСЦИПЛИНА
И «ЧУВСТВО ЛОКТЯ» —
ЭТО ВАЖНО!
Спортивнодосуговый клуб
«Движение»
Руководитель: Родионов Ми
хаил Александрович
Адрес: Каширское ш., 1082,
телефон: 3920734.
Основное направление клуба —
физкультурнооздоровительное,
есть все условия для развития си
лы и здоровья. Представлены раз
ные единоборства, в их число вхо
дят самбо и боевое самбо. Доба
вим, что тренеры Антон Паперно,

Михаил Есаулов, Алексей Тренихин
— действующие спортсмены. В
«Движении» проходят турниры, со
ревнования, «Открытые ковры»,
встречи с ветеранами спорта,
спортивные фестивали, есть даже
свой праздник — День борьбы.
— Самбо — простой и доступ
ный национальный вид спорта,
включающий элементы самооборо
ны, акробатики, физподготовки, —
говорит А.Паперно. — Наш клуб мо
лодой, работает с 2009 года, сейчас
здесь тренируются до 150 человек:
для когото самбо останется хобби,
а для когото станет любимым ви
дом спорта или даже профессией.
…Тренировка как раз закончи
лась. У ребят можно было ничего и
не спрашивать — на их лицах улыб
ки, глаза горят, они полны энергии и
задора. Георгий, 8 лет: «Меня на
самбо записал дедушка, заниматься
мне нравится, хожу на все трениров
ки, не пропускаю. На новогодних со
ревнованиях я занял 3 место, выиг
рал три схватки, постараюсь на сле
дующих соревнованиях выиграть
все, чтобы не огорчать дедушку и
тренера». Тренер дополнил, что де
душка и папа мальчика тоже когда
то занимались борьбой — практиче
ски спортивная династия!
Мама Анжелика привела сына
Ивана на самбо недавно, месяц на
зад: «Почему самбо? Это универ
сальная борьба, объединяющая
разные виды спорта: пригодится и
для улицы, и для жизни».
К беседе подключаются и дру
гие. «Пацан должен быть пацаном,
в первую очередь, самбо — это
дисциплина!» — это мнение папы.
У многодетной мамы на трениров
ки ходит младший сын: «Нравится,
что это спорт, направленный на са
мооборону, не агрессивный, мож
но не бояться, что ребята покале
чатся на тренировке. Опять же, от
лично подходит, чтобы выплеснуть
активность и энергию. Самбо на
учит их ничего не бояться и защи
щать слабых». «Самбо учит их «чув
ству локтя», быть командой. Виде
ли бы вы, как они на соревнованиях
и выступлениях друг за друга боле
ют. И вообще, их из зала не выго
нишь, готовы целый день там про
водить!» — рассказывает бабушка.
«Мой еще хочет на моделиро
вание записаться: все равно живем
рядом», — добавляет ктото из ро
дителей, зная, что технические ви
ды спорта в «Движении» не забыты.
Работает студия моделирования,
где благодаря труду преподавате
ля и ребят рождаются модели са
молетов, машин, танков, поездов.
Не только спортивная жизнь те
чет в «Движении». Вообще, акцент
сделан на работе с молодёжью. В
клубе психологического общения ра
ботают психологи, в контакте с
КДНиЗП проводятся занятия с «труд
ными» подростками. Цель — отвлечь
их от улицы, привлечь к занятиям
спортом, здоровому образу жизни.
Работают клубы свободного
общения — многие жители района,

старшее поколение, приходят сыг
рать партиюдругую в настольный
теннис, шахматы, пообщаться.
Заняться своим здоровьем,
«обновить» себя приглашают на за
нятия йогой, шейпингом, оздоро
вительной гимнастикой «Пластика
Востока». Хореографическое на
правление дает свободу выбора:
восточные танцы, современные,
клубные, детская танцевальная
студия «Мозаика». Прикоснуться к
тайнам музыки можно в студии иг
ры на фортепиано, гитаре.
Для творческих натур предла
гается изостудия, аэрография,
СХДФ — студия художественно
документальной фотографии, где
формируют индивидуальное виде
ние мира. На занятиях арттерапи
ей (их ведет художникпсихолог)
можно раскрыться, получить пси
хологическую помощь и навыки ри
сунка, разобраться в себе.
Еще «Движение» приглашает
детей дошкольного и младшего
школьного возраста на развиваю
щие занятия, в вокальную студию.
Выбирайте!

СИЛА, ГРАЦИЯ,
УЛЫБКИ —
ЭТО «ВИКИНГ»
Спортивнодосуговый клуб
«Викинг»
Руководитель: Кузнецова
Ольга Юрьевна
Адрес: Гурьевский прд, 23
3, телефон: 3435972.
Этот клуб работает для всех
категорий населения, от малышей
до пожилых. Скажем, давно изве
стны студия комплексного твор
ческого развития «Кроха», рас
считанная на дошкольников, изо
студия «Фантазия».
Здоровый образ жизни —
смысл работы клуба. Спорт в «Ви
кинге» представлен обширно: сам
бо, дзюдо, ушусаньда, силовые
тренировки в тренажерном зале,
есть спортивные программы для
людей с ограниченными физичес
кими возможностями.
Программа «50+» — комплекс
оздоровительных занятий для
старшего поколения. Участники
«50+» отказываются называть себя
старыми, стариками, пожилыми,
бабушками и дедушками, им нра
вится быть «юношами и девушками
пожилого возраста». Этой зимой
добавились занятия на лыжах и
коньках, они пользуются большой

популярностью. По утрам в будни
группа выходит покататься по спе
циально проложенной лыжной
трассе с инструктором, лыжи на
прокат им бесплатно выдает муни
ципалитет. Весной занятия оздоро
вительной физкультурой группы
«50+» перенесут на свежий воздух.
Родителям и деткам нравятся
занятия по хореографии с элемен
тами актерского мастерства. Как
раз из зала вслед за остальными
девчушками выбежала Мария —
очаровательная малышка (2,5 го

да) в гимнастическом купальнике и
пышной юбочкепачке, ее мама
Светлана охотно поделилась: «За
ниматься начали недавно, с нояб
ря. Моя дочка очень активная, по
движная, а здесь выплескивает
энергию. Девочкам обязательно
нужно ходить на танцы: это и физи
ческое развитие, и уверенность, и
красивая осанка. На занятиях они
учатся общаться, слушать тренера
Ольгу Юрьевну. Нам все нравится,
но хотелось бы, чтобы были новые
помещения, они нужны как воздух:
те же раздевалки, еще один зал». К
разговору присоединяется еще од
на мама: «И мы всем довольны, во
всех праздниках «Викинга» участ
вуем вместе — педагоги, родители
и дети. Здесь здорово! Но действи
тельно, клубу нужны раздевалки».
— Планов на этот год много, —
говорит О.Ю.Кузнецова, — главное
— это развитие семейного спорта.
Мы имеем в виду не только то, что
все приходят в клубы всей семьей,
и каждый занимается отдельно.
Нужно переориентировать разви
тие семейного спорта именно на
укрепление внутренних связей: се
мья должна стать командой, где
все тренируются и соревнуются за
одно, плечом к плечу. У нас есть се
мьи, где активные дедушки и ба
бушки хотят и готовы соревновать
ся на «Семейных стартах». Пока мы
в начале пути: семейные ледовые
дискотеки и старты, семейные по
ходы. И всё это должно быть не ра
зовыми, а плановыми мероприяти
ями, закрепленными за районными
площадками. А так в клубе продол
жают развиваться оздоровитель
ное направление и современные
танцы в стиле хипхоп фанк.

АДРЕС ЧУДЕС
Досуговый клуб «Русколань»
Адрес: Елецкая ул., 18, теле
фон: 8(499)5011062.
В клубе работают студии эстети
ческого, психологического и оздо
ровительного направления, цель ра
боты «Русколани» — возрождение
русских традиций и промыслов,
приобщение к ним детей и взрослых
к особенностям русского быта, вос
питание любви к народному искус
ству и творчеству. Здесь более 20
лет работает студия «Древоточец».
Мамы с детишками, которые спешат
на развивающие занятия в свои
группы, соглашаются: это так здоро
во, когда на входе всех встречает
уютный запах дерева!

Самых маленьких посетителей
«Русколани» ждут в студии раннего
развития «Монтессори» (35 лет),
подготовке и адаптации детей «Не
знайка» (57 лет), студии развития
речи «Говорим красиво».
Английский язык преподают не
на обычных занятиях, а в игровой
форме: это студии «Театр на англий
ском» и «Модельер грамматики» —
творческий подход к изучению ино
странного языка.
— Удобно, что рядом с домом
можно «подтянуть» английский, тем

более занятия необычные, непохо
жие на скучные уроки в школе, — со
беседница представилась Олей. —
Присматриваюсь к ребятам и учите
лю из студии «Гитара», поскольку
давно мечтала научиться именно иг
рать, а не бренчать. Теперь уговари
ваю маму подарить мне инструмент!
— А мне нравится формат «сво
бодного общения», — утверждает
посетительница Екатерина, — мож
но встретить ребят из «Молодой
Гвардии», людей постарше из еще
нескольких общественных объеди
нений. У нас в «Русколани» демокра
тично, никто никому не мешает.

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ БОЛЬШИХ
И МАЛЕНЬКИХ
Муниципальное учреждение
Центр досуга «Южный»
Руководитель: Барсуков Гри
горий Сергеевич
Адрес: Каширское ш., 1242,
телефон: 84997257848.
Обычный день клонится к вечеру.
В Центре досуга много детей и
взрослых — все спешат в кружки и
студии. На вопрос корреспондента,
на какие занятия и в какую студию
можно записаться, ответы посыпа
лись наперебой, со всех сторон —
еле успеваешь записывать! Девочки
мастерицы советовали выбрать руч
ное ткачество, студию батика «Хаме
леон», изостудию «Серпантин», сту
дию декоративноприкладного ис
кусства «Самоцветы». Немногослов
ные мальчики признались, что им
больше по душе шахматная студия
«Рокировка», студия исторической
реконструкции и фехтования «Ски
мен», русский рукопашный бой.
Взрослые с удовольствием
вспомнили, как летом педагоги МУ
ЦД «Южный» ходили по площадкам
и показывали кукольные спектакли,
небольшие, на 1020 минут. Дети и
родители были в восторге, самые
преданные зрители даже путеше
ствовали вслед за артистами с
площадки на площадку, чтобы еще
раз посмотреть сказку.
Две мамы охотно рассказыва
ют, что их девочки (5 и 6 лет) сейчас
на занятиях ИЗО. Им здесь очень
нравится, тем более что живут не
далеко. Одна семья ходит в «Юж
ный» недавно, с осени, другая сна
чала занималась в «Крохе».
Затем постоянные посетители
Центра досуга похвастались: де
вочки из театра моды «Джулия» по
бедили в окружном конкурсе
«Юные таланты Московии», где
представили новую коллекцию
«Инфляция». А главная новость, ко
торую обсуждают в клубе — гото
вится к открытию новое отдельное
помещение по адресу: Воронеж
ская, 346, которое выделил муни
ципалитет ОреховоБорисово Юж
ное, там будут репетировать вос
питанники танцевальной студии
«Радужный».
Для молодых мам, которые хо
тят поскорее придти в форму, пред
лагается пилатес (комплекс упраж
нений для всего тела, который раз
вивает гибкость и подвижность).
Малышей опытные педагоги ждут
на занятия в студии раннего разви
тия «Малыш и мама», «Кроха».
Каждую неделю в «Южном» со
бираются завсегдатаи Ветеранско
го дворика (музыкальнопесенные
вечера по вторникам, оздорови
тельная гимнастика по средам и
настольные игры «Игровед» по чет
вергам). Помимо компьютерной
студии «Основы компьютерной
грамотности», работающей с 2007
года, старшее поколение решило
не отставать от жизни и освоить…
мобильные телефоны. Ведь у теле
фона масса полезных функций, с
его помощью можно не только зво
нить. Теперь в «Южном» работает
студия «Доступный мобильный».
— В этом году будут три новых
направления, рассчитанные на ак
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а что думаете вы?
тивных и молодых — говорит
Г.С.Барсуков. — Открылась студия
страйкбола (безопасная стрельба
пластиковыми шариками из макета
АКМ). Для нее в помещении «Юж
ного» специально оборудуется бе
зопасный мобильный тир, летом
занятия будут проходить на улице.
Страйкбол — увлечение новое, не
опасное, с массой плюсов. Оно
включает элементы допризывной
подготовки: ОФП и сборкуразбор
ку автомата, учит решать тактичес
кие задачи, работать в команде.

Велоспортмотобайк — еще
одна новая студия: будут трениро
вочные занятия, соревнования, по
казательные выступления.
По адресу: Воронежская, 346
начнет работу современная студия
звукозаписи «Южный Креатив» — в
районе несколько «неформатных»
музыкальных команд, выступав
ших на концертах и хорошо себя
зарекомендовавших. Также в пла
нах создать танцевальный театр,
инициаторы — творческий дуэт
«No Name».

2011 ГОД
ОБЪЯВЛЕН…

…Годом добровольчества в ми
ре. Эта работа для муниципалитета
не в новинку, ведь уже успешно ра
ботает программа «Дорогами Мос
ковии». Совместно с региональной
общественной организацией инва
лидов «Детский орден милосер
дия» на базе МУ ЦД «Южный» была
организована Школа экскурсово
дов, где занимаются дети с ограни
ченными физическими возможнос
тями и их здоровые сверстники.
Да, здесь и так закладываются ос
новы инклюзивного образования.
Дети с особыми потребностями
учатся верить в себя, общаться со
своими ровесниками, адаптируют
ся к жизни в обществе. Ведь им от
крывается новая целая жизнь:
учебные занятия, масса цифр и
фактов, подготовка материалов,
ведение экскурсий…
…Годом спорта и здорового об
раза жизни в Москве. Все наши
клубы направлены на эту работу. И
главным остается не профессио
нальный спорт высоких достиже
ний. Задача другая: сделать до
ступным массовый спорт, занятия
физической культурой. Напоми
нать, что для полноценной жизни
всех поколений очень важны оздо
ровление, сохранение и укрепле
ние здоровья.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ —
СЛОВО
МУНИЦИПАЛИТЕТУ
Клубы не стоят на месте, раз
виваются, генерируют новые идеи,
каждый год усовершенствуются
старые и появляются новые на
правления работы. Помещения
стараются использовать макси
мально эффективно, в первую по
ловину дня приходят пенсионеры,
ветераны, вторая половина на
правлена на работу с детьми, под
ростками, а вечером подтягивают
ся пришедшие с работы папы и ма
мы, которые предпочитают заня

тия на тренажерах, оздоровитель
ную гимнастику.
Преподавательский состав —
это и молодые креативные, и опыт
ные, проработавшие много лет пе
дагоги, у всех много идей и инициа
тив. Преподавание всегда на высо
ком уровне: редкий случай, когда
всё гармонично движется вперёд за
счёт сплава мудрости и молодости.
А когда идет концерт, подготов
ленный ребятами из наших клубов,
народу собирается не меньше, чем
на выступление профессиональ
ных артистов. Значит, эта клубная
работа нужна всем!
Анна Иванова,
Арина Алешинская

Спорт для ума

12 февраля в районе ОреховоБорисово Юж
ное впервые состоялся муниципальный турнир по
шашкам. 18 участников собрались в Детской биб
лиотеке № 130, чтобы отточить мастерство в игре
и продемонстрировать свои способности.
Перед началом турнира главный судья соревнова
ний А.В. Лапехин напомнил участникам правила рус
ских шашек, пожелал победы и дал ценный совет: тща
тельно обдумывать каждый ход и не торопиться.
Принять участие в соревнованиях могли жители
района всех возрастов. Многие с удовольствием вос
пользовались предоставленной возможностью. По же
ребьевке определились пары игроков и те, кто будет
играть белыми шашками. Согласно правилам, игроки с
шашками этого цвета ходят первыми.
Каждая партия длилась 15 минут. По мере опреде
ления наиболее сильных участников, игра станови
лась ожесточеннее. За первое место боролись те, кто
получил наибольшее количество очков.
Во время перерывов между партиями участники
турнира рассказали о своих впечатлениях и ожиданиях.
Юсуф Джалилов:
— Я занимаюсь шашками и шахматами в секции
«Ладья» клуба «Викинг» только первый год. Но недавно
я занял первое место в муниципальном шахматном тур
нире и решил попробовать свои силы в шашках. Мне
очень нравится эта игра, она хорошо развивает логиче
ское мышление. На победу я не рассчитываю, у меня
очень серьезные противники. Но это хорошая трени
ровка и возможность чемуто научиться.
Людмила Сухачева:
— Я первый раз участвую в таком турнире. В со
ревновании участвует мой сын, и я решила прийти и
поддержать его. Сын уговорил меня зарегистриро
ваться, но мне и самой захотелось поучаствовать,
проверить свои способности. В шашки я играю редко,
и вряд ли выиграю, но я не жалею, что решила принять
участие в турнире.
Василий Чертовских:
— Шашками я занимаюсь несколько лет. В таком
турнире участвую уже второй раз, хочу проверить уро
вень своей подготовки. В школе № 191 занимался год,
сейчас начал заниматься в секции «Ладья». Мне нра
вится и коллектив, и педагог. Я давно увлекаюсь шаш
ками, и стараюсь совершенствовать свои навыки в иг
ре. Конечно, мне хочется выиграть, ведь это дает от
личный стимул для продолжения занятий.

12 марта 2011 года в 11.00
состоится муниципальный турнир по шашкам
в библиотеке №130 по адресу:
Гурьевский проезд, д. 15, корп. 2.
19 марта 2011 года в 11.00
состоится мастеркласс по шахматам
в библиотеке №220 по адресу:
ул. Ясеневая д.34, корп. 4.
26 марта 2011 года в 11.00
состоится муниципальный турнир шахматам
в библиотеке №220 по адресу:
ул. Ясеневая д.34, корп. 4.

В нашем Орехово Борисове Южном Масленицу
будут праздновать широко: нужно как следует
проводить лютую Зимушку и зазвать в гости
Весну красавицу. Приходите всей семьей на веселые
праздники, которые не обойдутся без забав, песен,
и, конечно же, традиционного угощения — блинов!
Дмитрий Ромашин:
— В шашки я играю дома с бабушкой, но научил
меня игре дедушка. Я с первого раза все понял, и мне
понравилось. Решение поучаствовать в турнире я при
нял спонтанно. Просто захотелось попробовать свои
силы. Мне понравилось, и я обязательно поучаствую в
следующем турнире.
Семен Суворов:
— Играть в шашки меня научила мама. Я играю с
ней уже несколько лет, но мама пока выигрывает. Я ре
шил участвовать в турнире, чтобы проверить себя, по
пробовать выиграть. У меня сильные противники, в
каждой партии победа доставалась нелегко. Но я рас
считываю победить и тогда обязательно выиграю в
партии с мамой.
Татьяна Макарова:
— Я работаю в этой библиотеке, и недавно увидела
объявление о проведении турнира. Решила поучаство
вать, вспомнить правила и посмотреть, могу ли я до
стойно играть. Профессионально шашками никогда не
занималась, только иногда играю с внуком. Турнир
прошел на должном уровне, все участники были полны
азарта и стремились к победе. Теперь буду трениро
ваться и обязательно приму участие в следующем со
ревновании.
После четырех партий определился абсолютный
лидер. Им стал Семен Суворов, набравший макси
мальное количество очков. Второе место поделили
Мария Харламова и Мария Слепцова. Третье место по
праву досталось Максиму Сухачеву. Обладателем чет
вертого места стала Татьяна Макарова.
Организаторы мероприятия — муниципалитет
ОреховоБорисово Южное и спортивный организатор
А.В. Лапехин — приготовили всем участникам подар
ки. А победители, как в общем зачете, так и по возра
стным категориям, получили почетные грамоты и ме
дали. Сотрудники библиотеки №130 вручили игрокам
самые «полезные» призы — книги. Каждый смог вы
брать книгу по своему вкусу.
После церемонии награждения Александр Викторо
вич пригласил всех желающих на следующий шашечный
турнир, который состоится 12 марта. Узнать о нем по
дробнее можно в клубе «Викинг» у сотрудников секции
по шахматам и шашкам «Ладья». Телефон: 3435972.
Дарья Неренц

4 МАРТА

12:00 на «Масленичные гуляния» приглашает
ДК «Русколань», праздник состоится на площадке
по адресу: Елецкая ул., д.12, к.3.

5 МАРТА

12:00 — Фольклорный праздник «Широкая Масленица»
с играми, забавами, выступлением студии исторической
реконструкции «Скимен» у МУ ЦД «Южный»
(Каширское шоссе, д.124, к.2).
14:00 — Детский праздник «Масленица»
в СДК «Движение» (Каширское шоссе, д.108, к.2).
17:00 — Праздничная ледовая дискотека
в честь Масленицы (Ореховый бр, д.18).
19:00 — Молодёжная масленица в художественной
студии «Возрождение»
(Елецкая ул., д.16).

6 МАРТА

12:00 — показательные
«Масленичные бои» по
боевому самбо в СДК
«Движение»
(Каширское шоссе,
д.108, к.2).
12:00 — Широкая
МасленицаЛакомица
на открытой площадке по адресу:
ул. Елецкая, д.33, к.2.
13:30 — Широкая
Масленица на открытой
площадке возле СДК
«Викинг» (Гурьевский
проезд, д.23, к.3).
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Они готовы защищать Отечество

Самый патриотический пра
здник нашей страны каждый год
знаменуется проведением спор
тивных соревнований среди юно
шей. Муниципалитет Орехово
Борисово Южное и школа № 896
давно взяли это за правило и
вновь устроили успевшие стать
традиционными состязания «А ну
ка, парни!» 22 февраля в спортза
ле собрались представители
школ района и муниципальная
команда из ребят «группы риска».
После торжественного подня
тия флага ОреховоБорисово Юж
ное соревнование было объявлено
открытым. Участникам дала напут
ствие директор школы № 896 и
главный судья Е.Н. Матвиенко.

Елена Николаевна пожелала ребя
там удачи и победы и поздравила
представителей мужской полови
ны с Днем защитника Отечества.
По жеребьевке соревнования
открыла школа № 979. Учителя физ
культуры создали в зале настоящий
миниполигон. Юным защитникам
пришлось несладко. Поочередно
они проходили этап за этапом: от
жимания, надевание противогаза,
стрельба, «угол» (подъем ног), «ла
зание по канату», бег по бревну, под
тягивание на перекладине, наложе
ние повязки, «штангу» и «силометр».
«А нука, парни!» проводится в
районе уже пятый год. Программа
не меняется, все упражнения раз
работаны по нормам Департамен

та физкультуры и спорта г. Москвы.
Одни ребята из года в год участву
ют в соревновании и стремятся
стать победителями, другие —
пробуют свои силы в первый раз.
Мы беседуем с участниками
соревнования:
Алексей Волошов:
— Я решил поучаствовать в со
ревновании, чтобы защитить честь
школы и проверить свою физичес
кую подготовку. Для меня не было
очень сложных этапов, эти упраж
нения я делал в школе на уроках
физкультуры много раз. К тому же,
я готовился заранее, тренировался
в спортзале. Больше всего мне по
нравилось подтягивание на пере
кладине. Я первый раз участвую в
таком состязании и обязательно
попробую в следующем году.
Сергей Бурда:
— Я участвую в соревновании
уже третий раз. Мне нравятся эти
упражнения, они хорошо трениру
ют все мышцы. Хотя я и не занима
юсь спортом профессионально, но
этот конкурс помогает размяться и
проверить свои силы. Правда, «ла
зание по канату» дается с большим
трудом. Но в упражнении «сило
мер» у меня всегда неплохие ре
зультаты.
Кирилл Трубецкой:
— Я занимаюсь в тренажерном
зале в течение двух лет. И когда по
явилась возможность проявить се
бя, побороться за победу с достой
ными соперниками, я не раздумы

Всей семьей за здоровьем!

Катание на коньках — один из самых любимых
видов спорта людей всех возрастов. Что может
быть веселее, чем выделывать пируэты на льду и
бежать на коньках, слушая, как свистит в ушах ве
тер? И все это вдвойне приятнее, если рядом с
тобой катаются самые дорогие и близкие люди.
5 февраля на ледовой площадке по адресу: Ка
ширское шоссе, 1282 семьи из всех районов ЮАО
собрались вместе, чтобы поучаствовать в «Зимних
забавах». Продемонстрировать свое мастерство в
катании на коньках родители с детьми смогли бла
годаря Центру физкультуры и спорта ЮАО г. Моск
вы и муниципалитету ОреховоБорисово Южное.
Соревнования прошли в рамках межокружной
Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!», кото
рая проводится с 2008 года. Участниками соревно
ваний стали родители и дети.
Руководитель муниципалитета ОреховоБори
сово Южное М.А. Гребенчиков поблагодарил уча
стников, за то, что они пришли субботним утром на
этот праздник, и пожелал счастья, здоровья и по
беды. Также поздравили конкурсантов главный су
дья соревнований Н.А. Иваненкова и руководитель
Дома детских общественных организаций ЮАО г.
Москвы Л.Н. Пермякова. Ребята из этого Дома ак
тивно помогали в проведении соревнований, сле
дили за правилами и участвовали в эстафетах.
Для гостей праздника муниципалитет подготовил
сюрприз — выступление дуэта «Сладкие палочки».
Итак, 30 семей с нетерпением ждали своей очере
ди. На старт были вызваны родители с детьми до 6 лет,
и соревнования начались. Впереди участников ждало
три тура, каждый — сложнее предыдущего. Для ус
пешного прохождения всех эстафет команды должны
были показать сплоченность, умение хорошо кататься
на коньках и стремление к победе.
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«Цель этого мероприятия — привлечение се
мей к занятиям спортом, пропаганда здорового
образа жизни среди населения, развитие спорта в
районах, — рассказывает М.А. Гребенчиков. — Со
ревнование проходило в нашем районе, потому
что мы имеем богатый опыт проведения таких ме
роприятий.
Победители определялись общим време
нем, затраченным на прохождение всех туров
состязания.
В категории 46 — лет обладателем третьего
места стала семья Фроловых, второго места удо
стоилась семья Дрынкиных и первое место заво
евала семья Смоляковых. Среди семей с детьми
78 лет бронзовым призером стала семья Волко
вых, второе место заняла семья Масных, лидером
стала семья Уваровых. В категории 910 лет тре
тье место завоевала семья Левшиных, второе —
семья Павловых, а первое место — семья Граче
вых. В семьях с ребенком в возрасте 1112 лет ли
дером оказалась семья Уваровых, серебряным
призером — семья Сергиевских, на третьем месте
семья Яковлевых.
В командном зачете третье место заняла команда
района Бирюлево Восточное, на втором месте —
команда НагатиноСадовники, на первом месте —
команда ОреховоБорисова Южного.

Семьипобедители получили призы и дипломы, а
команды — кубки и медали от организаторов. Муници
палитет ОреховоБорисово Южное наградил призами
все команды, участвовавшие в состязании.
Семьи, занявшие призовые места, ждет еще одно
серьезное испытание. Из них будет сформирована
команда Южного округа, которой 26 февраля предсто
ит участвовать в городском этапе соревнований.
Дарья Неренц
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вал и согласился. Трудности у меня
возникли в упражнении «стрель
ба». Руки тряслись, тяжело было
сосредоточиться и хорошо прице
литься. С наложением повязки,
подтягиванием и отжиманиями я
справился быстро.
Артем Панов:
— Мою кандидатуру от школы
выдвигают уже второй год. Я согла
сился, потому что в прошлый раз
достиг хороших показателей и за
нял третье место. В этом году гото
вился к состязанию заранее, отра
батывал подтягивания и отжима
ния. Самым тяжелым была «штан
га», я сделал упражнение недоста
точно много раз. Но, с остальным,
думаю, неплохо справился.
Настоящая схватка разрази
лась во время подсчета голосов.
Руслан Гасанов и Артем Панов от
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жались одинаковое количество
раз. Главный судья решила повтор
но устроить для ребят это испыта
ние. Соперники старались на пре
деле способностей, и первым стал
А. Панов, который отжался 54 раза.
После решения всех спорных
моментов, судейская бригада на
звала победителей в каждом эта
пе соревнования. Юноши, заняв
шие призовые места, получили
медали, грамоты и сувениры от
организаторов.
В общекомандном зачете по
четное третье место заняла муни
ципальная команда ОреховоБори
сова Южного, второго удостоилась
команда школы № 544, бесспор
ным лидером в этом году стала
школа № 896. Командыпризеры
получили кубки, медали и дипломы.
Нигина Ширинская

Дворовому хоккею
крикнем «ДА!!!»

Муниципалитет Оре
ховоБорисово Южное с
25 января по 1 марта 2011
года проводит муници
пальный турнир по хоккею
«Малая золотая шайба».
За главный хоккейный ку
бок муниципального обра
зования будут сражаться
дворовые команды маль
чишек 1995 года рожде
ния и младше: в «Малой
золотой шайбе» могут
принять участие все жела
ющие, зарегистрировав
заявку на свою команду.
25 января состоялось
торжественное открытие
турнира на дворовой ледо
вой арене по адресу: ул. Генерала Бе
лова, д.55. Валентина Алёхина, заве
дующая сектором организации досу
говой и спортивной работы с населе
нием, поздравила юных хоккеистов и
болельщиков с началом многоднев
ного соревнования:
— Этот год объявлен в Москве
Годом спорта и здорового образа
жизни. Для нашего района он от
крылся участием в XIII Зимних Юно
шеских Играх и спортивными празд
никами: «Мама, папа, я — спортив
ная семья», «День здоровья», и вот
настал черёд «Малой золотой шай
бы»! Желаем вам всем только побе
ды, тем более что победителей ждут
не только кубки и медали, но и дру
гие призы!
Главный судья Лютов Анатолий
Леонидович рассказал, что основная
задача турнира «Малая золотая шай
ба» — вывести на лёд обыкновенных
мальчишек и возродить славные тра
диции дворового хоккея. В муници
палитет поступило немало команд
ных заявок от желающих сразиться
на льду, что удивительно, девчонки
тоже рвутся в бой на коньках.

Состояние зеркала льда,
спортивная экипировка и инвен
тарь, безусловно, важны. Но есть
еще коечто, без чего хоккей не
возможен — эмоции, адреналин,
азарт! Они захлёстывают и тех,
кто с другой стороны бортов —
болельщиков, которые поддержи
вают свои команды. Болельщики
(кстати, среди них были спортив
ные организаторы муниципалите
та), поддерживали хоккеистов,
живо реагировали на переломные
моменты игры, скандировали
«Шайбу! Шайбу!».
Первый матч «Малой золотой
шайбы» закончился победой коман
ды «ОреховоБорисово Южное 2» со
счётом 11:5. Хоккеисты в красной
форме ликовали и бурно обсуждали
самые яркие моменты игры. «Всё
прошло здорово, а главное — маль
чишки счастливы», — радовались
организаторы турнира.
Какая дворовая команда Орехо
воБорисова Южного выиграет
главный кубок «Малой золотой шай
бы», покажет время.
Анна Иванова

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Уважаемые читатели! В прошлом №1 газеты в предпоследнем
абзаце статьи «На старте Год спорта в ОреховоБорисове Южном»
была допущена опечатка. Вместо «3 место у семьи Сайкиных» следу
ет читать «3 место у семьи САВКИНЫХ». Приносим свои извинения.
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