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Сергей Собянин возглавил
Московское городское отделение
Партии «Единая Россия»

Напомним, что во вторник, 15
февраля, лидер «Единой России»
Владимир Путин предложил Собя
нину возглавить Московское го
родское региональное отделение
Партии.
Исполняющий полномочия
секретаря Президиума Генераль
ного совета партии «Единая Рос
сия» Сергей Неверов подчерк
нул: «Президент страны Дмитрий
Медведев поставил перед мэром

Москвы задачи обеспечения мо
дернизации всех сфер жизни
столицы — здравоохранения, об
разования, решения жилищных
проблем, борьбы с коррупцией,
защиты прав и интересов моск
вичей. В решении этих задач, от
которых напрямую зависит бла
гополучие миллионов людей,
Сергею Собянину необходима
серьезная политическая под
держка».

Сергей Собянин:
Все, что провозглашено Партией,
будет исполнено

Мэр Москвы Сергей Собянин
в среду, 2 марта, избран секре
тарем Политсовета Московско
го городского регионального от
деления партии «Единая Рос
сия». Соответствующее предло
жение председателя Высшего
совета партии «Единая Россия»

Бориса Грызлова было едино
гласно поддержано на внеоче
редной конференции МГРО.
«Председатель Партии Влади
мир Владимирович Путин предло
жил кандидатуру Сергея Семено
вича Собянина. Уверен, что это бу
дет со всех точек зрения правиль

ное и ожидаемое решение. Могу
сказать, что Сергей Семенович яв
ляется одним из основателей
«Единой России». Он в партии с
2002 года. За это время он многое
сделал для роста и развития «Еди
ной России», — сказал Грызлов,
вынося вопрос на голосование.

Мы должны ориентироваться на нужды москвичей. Партийная орга
низация Москвы — это организация для простых горожан. Об этом за
явил в среду, 2 марта, мэр Москвы, Секретарь регионального политсове
та Московского отделения Партии Сергей Собянин:
«Мое избрание на пост секретаря регионального политсовета мос
ковского отделения Партии — это не привилегия, а большая ответствен
ность и нагрузка.
Я гарантирую, что с моим избранием спокойной жизни в городской
партийной организации не будет. Все, что нами провозглашено, все бу
дет исполнено. Планы, которые мы вырабатываем, не должны быть абст
рактными. Мы должны ориентироваться на нужды москвичей. Партийная
организация Москвы — это организация для простых горожан. Наша за
дача и сейчас, и в долгосрочной перспективе — улучшение качества жиз
ни жителей Москвы».
В своем выступлении о первоочередных задачах Московского го
родского регионального отделения партии в числе приоритетов для
столичных «единороссов» мэр назвал комфортный общественный
транспорт, благоустроенные дворы и подъезды, магазины шаговой до
ступности, ухоженные парки и скверы, хорошие детские сады, школы,
поликлиники.

С префектом о планах благоустройства дворовых территорий

Основной темой брифинга префек
та Южного административного округа
Г.В.Смолеевского с представителями
средств массовой информации, кото
рый состоялся 3 марта 2011 года, ста
ла «Программа комплексного благоус
тройства дворовых территорий и при
ведение в порядок подъездов много
квартирных домов в 2011 году». Но как
всегда префекту были заданы и другие
вопросы.
— Георгий Викторович, в план этого
года включены работы по благоустрой
ству всех 2525 дворовых территорий ок
руга. Какие виды работ планируется вы
полнить? Успеют ли подрядные органи
зации сделать такой огромный объем
работы за 4 месяца? Ведь такого никогда
не было.
— Действительно, такого никогда не бы
ло. Никогда не выделялись деньги на ремонт
сразу всех дворовых территорий округа, да и
733 млн. рублей на 100% ремонт всех дворо
вых территорий не достаточно. Просто надо
понимать, что работа по благоустройству
дворовых территорий велась и раньше. Ка
кие то дворы находятся в прекрасном состо
янии, в них надо будет только покрасить дет
ские площадки и малые формы, а в каких то
дворах надо будет полностью менять уста
ревшие детские площадки на современные.
Кроме того, наши дворы сегодня требуют се
рьезной реорганизации в отношении парко
вочных мест и расширения проезжей части.
Необходимо будет приводить в порядок тер
ритории, освобожденные от гаражей раку
шек, ремонтировать асфальтовые покрытия,
а где это необходимо — ограждения и борто
вой камень.
Главное, чтобы нашлось нужное количе
ство подрядных организаций, способных че
стно выполнить все эти работы до 20 авгус
та. Для этого мы внимательно пропишем все
пункты конкурсных документов и будем по
стоянно контролировать ход работ. Возмож
но, привлечем организации из других регио
нов России, с которыми у нас договоры о со
трудничестве.
— Будут ли использоваться новые
формы и материалы при благоустройст
ве дворовых территорий?

— Безусловно, будут. Тем более что депу
таты Московской городской Думы от партии
«Единая Россия» распределили между собой
дворовые территории и спортивные пло
щадки, на которых будут установлены таб
лички с их именами и указанием, что данный
депутат отвечает за этот двор. Дело в том,
что Московское отделение партии «Единая
Россия» выделило деньги на благоустройст
во московских дворов и спортплощадок, и
депутаты собираются контролировать рас
ходование этих денег и качество выполнен
ных работ.
Кроме того, партией «Единая Россия» в
рамках партийного проекта «Новые дороги
России» выделено городу Москве 2 млрд.
рублей. Из них 1 млрд. 300 млн. руб. — на
междворовые проезды и около 700 млн. на
дороги.
— В столице очень многое делается в
плане благоустройства, но проявления
вандализма жителей всетаки возника
ют. Как сохранить то, что сделано?
— Думаю, что это вопрос времени и
воспитания. Помните, как разоряли первые
цветочные клумбы, сколько денег трати
лось, чтобы их восстановить, а теперь
Москва уже вся в цветах, жителей это толь
ко радует, никто не ворует цветы. В грязном
городе бросить мусор на тротуар легче,
чем в чистом. В 90 е годы вандализм был
бедствием, сейчас его уже значительно
меньше, и со временем эти проявления
станут единичными. Мы построили хоро
шие детские площадки, благоустроили
дворы, и люди сами следят за их сохранно
стью, чтобы завтра было, где поиграть де
тям и отдохнуть взрослым. Подъезды до
мов тоже стали гораздо чище и лучше, осо
бенно в домах, где созданы ТСЖ.
— Что будет сделано в плане рекон
струкции Варшавского и Каширского
шоссе?
— Расширение Варшавского шоссе по
дублерам и радиальным линиям будет сде
лано от МКАД до метро «Варшавское». На
центральной трассе будет выделенная поло
са для общественного транспорта, а на дуб
лерах — скоростное движение. Вдоль Вар
шавского шоссе планируется построить
8 внеуличных подземных пешеходных пере

ходов и 55 карманов для остановки общест
венного транспорта. Работы будут начаты в
этом году и закончены в 2012 м.
Каширское шоссе расширить тяжело, так
как оно все застроено. Здесь будет построе
на эстакада возле развязки с МКАД, много
уровневая развязка на пересечении Кашир
ского шоссе с Пролетарским проспектом, 2
подземных пешеходных перехода, 45 карма
нов для остановки общественного транспор
та, планируется комплексно реорганизовать
5 перекрестков и разместить 3 транспортно
пересадочных узла: при въезде в город, у
станции метро «Домодедовская» и ст.м. «Ка
ширская». Сейчас идут проектные работы.
— В округе закрылось сразу несколь
ко продовольственных рынков. Что де
лать арендаторам, которые остались без
работы?
— Южный округ столицы почему то ока
зался лидером по количеству временных
рынков, у нас их было 16. В 90 е годы, когда
государство не справлялось с обеспечением
жителей столицы товарами и продуктами пи
тания, возникло большое количество вре
менных рынков, которые с этой задачей как
то справлялись. Например, рынок в Братее
ве. Земля, на которой он был расположен,
выделялась для строительства торгового
центра с подземной автостоянкой, а на вре
мя проектирования и оформления разреши
тельной документации, инвесторы попроси
ли разрешить им организовать временный
рынок, чтобы заработать денег. Под разными
предлогами они дважды просили продлить
им это разрешение, а в итоге не только ниче
го не построили, но даже так и не сделали
проект торгового центра. Выяснилось, что
хозяин живет за границей, а в планы управ
ляющей компании, которой он передал в
аренду рынок, строительство торгового цен
тра не входило, ведь рынок и так приносил
хороший доход. Тем временем рядом вырос
современный торговый центр, и теперь вряд
ли нужен еще один на этом месте.
Похожая история и с Красногвардейским
универсальным рынком, у которого договор
аренды на землю закончился еще в 2009 го
ду. Причем рынок разросся так, что вышел за
пределы выделенного земельного участка.
Этот рынок мешает развитию транспортной

структуры, портит вид города, кроме того в
нем выявлена масса нарушений правил тор
говли и многое другое. На этом месте нельзя
строить капитальное здание, но и оставлять
это устаревшее сооружение тоже нельзя.
Может быть, здесь будет сквер, может быть
что то еще, этот вопрос решается.
Арендаторы уже месяц митингуют на те
му: куда им деваться. В современные торго
вые центры они идти не хотят, им не выгодно,
так как надо платить налоги, и условия тор
говли там совсем другие, правила надо со
блюдать. Если люди хотят честно работать,
они без места не останутся. На стационар
ных рынках округа около 8 тысяч вакантных
мест, которые мы предложили арендаторам
закрытых рынков, но туда они тоже идти не
хотят. Причины те же.
Будут закрыты и рынок «Солнечные воро
та», и рынок «Пражский», потому что они то
же временные. Из 16 рынков мы планируем
пока оставить 10, которые в свою очередь
будут закрыты в 2014 году, так как на их мес
те должны быть построены или крытые рын
ки или современные торговые центры.
Записала Ольга Давыдова
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Координационный совет по поддержке просветительской деятельности
1 марта в префектуре ЮАО
состоялось заседание Коорди
национного совета по поддержке
развития просветительской дея
тельности в Южном администра
тивном округе города Москвы
при префектуре ЮАО г. Москвы.
Координационный совет рас
смотрел вопросы повестки дня:
1. О ходе выполнения постанов
ления Правительства Москвы от
03.11.2009 №1191 ПП «О комплек
се мер по обеспечению государст
венной поддержки развития про
светительской деятельности в го
роде Москве на 2009 2012 гг.» на
территории ЮАО. Заместитель
префекта Локтев В.В.
2. О механизме взаимодействия
и координации организаций и струк
тур, участвующих в общественном
просветительском движении в Юж
ном административном округе горо
да Москвы. Руководитель филиала
МПОО «Знание» в ЮАО Резник Т.Е.

3. Об участии в III Московском
открытом Конгрессе обществен
ных просветительских организа
ций: «Общественное просвети
тельство — важный фактор модер
низации страны».
Вел Координационный совет за
меститель префекта ЮАО Локтев
В.В. На Координационном совете
присутствовали руководители управ
районов и органов местного само
управления, заместители директо
ров музеев заповедников «Царицы
но» и «Коломенское», выставочных
залов, представители МПОО «Зна
ние», ВУЗов, расположенных на тер
ритории округа и другие официаль
ные лица.
Члены Координационного сове
та и приглашенные обсудили разде
лы Плана работы по поддержке раз
вития просветительской деятельно
сти в Южном административном ок
руге на 2011 год. Было сделано не
сколько замечаний по пунктам Пла

на, внесены предложения, дополня
ющие и исправляющие некоторые
пункты Плана работы.
Координационный совет ут
вердил Положение об Экспертном
совете, состав Экспертного сове
та, а также перечень опорных пло
щадок ЮАО.
Координационный совет решил:
— продолжить работу по созда
нию сетевой структуры просветитель
ства на территории ЮАО для реализа
ции просветительских программ,
проектов и лекционных циклов;
— придать работе в области
развития просветительства плано
вый характер;
— продолжить формирование
базы данных кадрового состава
лекторского актива и программ
просветительской деятельности;
— разработать конкретные
предложения по привлечению кад
рового потенциала ВУЗов к просве
тительской работе, созданию на их

Старт Года космоса

В России стартовал Год кос
монавтики, посвященный 50ле
тию полёта первого космонавта
планеты Юрия Гагарина. 12 ап
реля 1961 года за 108 минут он
облетел Землю и открыл чело
вечеству новую дорогу. Дорогу в
космос. Один виток вокруг пла
неты на корабле «Восток» дал
вектор развитию науки и техники
во всем мире и возникновению
совершенно новой профессии.
За 50 лет увидеть Землю через
иллюминатор космического ко

рабля смогли почти 500 космо
навтов и астронавтов.
Сегодня на орбите гагаринско
го корабля «Восток» на высоте 300
километров летает Международ
ная космическая станция. Огром
ный орбитальный комплекс разме
ром с футбольное поле, которым
управляют из подмосковного Ко
ролева. Именно поэтому Год кос
монавтики начался именно здесь, в
Центре управления полетами.
«2011 год, а он у нас в России
объявлен Годом космонавтики, бу

дет насыщен мероприятиями, свя
занными с освоением человечест
вом космического пространства»,
— пообещал Владимир Путин.
Впереди у специалистов Рос
космоса немало работы. Юбилей
ный год отметят запуском 50 кос
мических аппаратов. Осенью к
спутнику Марса, Фобосу, полетит
межпланетный аппарат «Фобос
грунт». Этого события ученые ждут
с нетерпением. Ведь главная зада
ча автоматической станции — не
просто долететь до спутника, но
взять образцы грунта и доставить
их на Землю.
Важным станет и запуск первой
российской ракеты «Союз СТ» с
космодрома во Французской Гвиа
не. В этом юбилейном году начнет
ся и полномасштабное строитель
ство космодрома «Восточный» в
Амурской области.
Знаковым событием россий
ской космонавтики в 2011 году бу
дет запуск пилотируемого корабля
«Союз ТМА 21», названного в честь
первого космонавта планеты —
«Гагарин».
«Для России все, что связано с
космосом, — это не только тради
ционный приоритет, но и предмет
национальной гордости, — уверен
глава правительства России. —
Именно наши соотечественники
— Циолковский, Королев, Гагарин
— сделали давнюю мечту о поко
рении космического пространства
реальностью».
Ксения Зима

Чернобыльская катастрофа 25 лет спустя
После произошедшего 11 мар
та мощного землетрясения в Япо
нии из за отказа системы охлажде
ния на АЭС «Фукусима 1» произош
ли взрывы на первом, втором и тре
тьем энергоблоках, позднее отме
чались взрыв и несколько возгора
ний на четвертом энергоблоке. В
результате инцидентов на АЭС про
изошла утечка радиации в атмо
сферу. Россия в связи со сложной
обстановкой на японских АЭС уси
лила мониторинг радиационной
обстановки на Дальнем Востоке.
Уровень выброса радиации на
«Фукусиме 1» равен 5% выброса в
Чернобыле. Об этом заявил глава
МЧС Украины Виктор Балога в
эфире местного телевидения. «На
Чернобыле был взрыв реактора, в
Японии этого нет. У нас была раз
рушена и конструкция, и оболоч
ка», — пояснил министр.
Никто не подвергает сомнению
тот факт, что взрыв на Чернобыль
ской электростанции 26 апреля
1986 года — самая страшная ядер
ная авария в истории, ставшая од
ним из самых крупных экологичес
ких бедствий на Земле. Количество
высвободившегося радиоактивного

вещества по мощности в 500 раз
превышало бомбу, сброшенную на
Хиросиму в 1945 году. В результате
аварии на АЭС произошло радиоак
тивное заражение в радиусе 30 ки
лометров. Общая площадь радиа
ционного загрязнения Украины со
ставила 50 тысяч квадратных кило
метров в 12 областях, радиацион
ному загрязнению подверглись 19
российских регионов с территори
ей почти 60 тысяч квадратных кило
метров и с населением 2,6 миллио
на человек, были загрязнены 46,5
тысяч квадратных километров тер
ритории Белоруссии, где прожива
ло около 20% населения страны.
Недавно международный кон
сорциум, финансируемый Евро
пейским банком реконструкции и
развития, начал строить гигант
ский стальной кожух высотой в 105
и шириной в 257 метров, в котором
можно разместить как минимум
четыре футбольных поля. На его
строительство дополнительно за
прошена сумма в 740 миллионов
евро. Кожух предназначен для пре
дотвращения попадания в атмо
сферу радиоактивной пыли, кото
рая будет возникать при оконча

тельном демонтаже остатков атом
ной электростанции.
Чернобыльская АЭС стала сим
волом крупнейшей в истории чело
вечества техногенной катастрофы.
Другим наглядным свидетельст
вом этого глобального события
стало количество людей, участво
вавших в работах по ликвидации
последствий: около 600 000 по
жарных, рабочих и добровольцев
боролись с огнем и разрушениями,
строили саркофаг, который должен
был сдержать поток радиации; бо
лее 130 000 человек были эвакуи
рованы и еще 200 000 впоследст
вии переселены в другие места.
Распоряжением Президента
РФ от 15 апреля 1993г. N 239 рп
день 26 апреля объявлен Днем па
мяти погибших в радиационных ка
тастрофах.
В 2011 году исполняется 25 лет
событию, серьезно изменившему
нашу страну и весь мир. Сейчас,
четверть века спустя, в районе Оре
хово Борисово Южное проживает
134 ликвидатора аварии на Черно
быльской АЭС, 30 инвалидов ЧАЭС и
16 вдов ликвидаторов аварии ЧАЭС.
По материалам ИноСМИ

базе площадок для организации
просветительской работы с моло
дежью и иными возрастными груп
пами населения Южного округа;
— продолжить развития попу
лярных просветительских про
грамм, таких как «Пропаганда твор
ческого наследия великих русских
писателей», «Ночь в музее» и др.;

— считать первоочередной за
дачей увеличение количества ме
роприятий просветительского ха
рактера, проводимых в округе на
разных уровнях;
— активизировать работу по
направлениям общественно по
литического просвещения и про
паганды здорового образа жизни.

На Координационном совете округа
16 марта в 15.00 в Круглом
зале префектуры Южного ад
министративного округа
г.Москвы состоялось заседа
ние Координационного совета
префектуры ЮАО по взаимо
действию органов исполни
тельной власти и органов ме
стного самоуправления на
территории Южного админис
тративного округа.
Координационный совет рас
смотрел следующие вопросы,
включенные в повестку дня:
1.Об исполнении бюджетов
внутригородских муниципальных
образований за 2010 год
2. О ходе выполнения решений
Координационных советов пре

фектуры ЮАО за IV квартал 2010
года и 2 месяца 2011 года.
3. О проведении мероприятий
по подготовке к весеннему призы
ву на военную службу граждан, не
пребывающих в запасе.
4. О плане работы Координаци
онных советов префектуры ЮАО на
II квартал 2011 года.
Участники заседания заслуша
ли и обсудили доклады по соответ
ствующим темам. По всем рассма
триваемым вопросам Координаци
онный совет принял решения, на
основании которых были даны со
ответствующие поручения главам
управ, руководителям муниципа
литетов, руководителям различных
служб округа и районов.

На заседании Координационного совета
17 марта 2011 г. в актовом
зале управы района состоялось
очередное заседание Коорди
национного Совета по взаимо
действию управы и муниципа
литета ОреховоБорисово Юж
ное с повесткой:
1. О совместной работе управы
и муниципалитета по подготовке и
проведению месячника по уборке
и благоустройству территории
района и массовых субботников в
апреле 2011 года.
Докладчики: Левкин А.А. — пер
вый зам. главы управы, Кондратен
ко К.В. — руководитель ГУ ИС, Ер
шова Н.С. — зам. главы управы,
Иванов А.Н. — зам. главы управы,
Гребенчиков М.А. — руководитель
муниципалитета.
2. Об осуществлении органами
местного самоуправления отдель

ных государственных полномочий
в сфере опеки и попечительства.
Докладчик: Гребенчиков М.А.
— руководитель муниципалитета.
Заседание Координационного
Совета проводила председатель
Координационного совета глава
управы района Козельская В.Д. В
заседании принимали участие ру
ководители управы, муниципали
тета, ГУ ИС, ГУП ДЕЗ, подрядных
эксплуатирующих организаций,
руководители ОВД, РУСЗН, ЦСО
района, депутаты муниципального
Собрания, представители общест
венных организаций района. По
обсуждаемым вопросам были при
няты соответствующие решения,
даны конкретные поручения по на
правлениям работы руководите
лям управы, муниципалитета, рай
онных служб.

ГРАФИК РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

Депутата Государственной Думы ФС РФ по Южному
административному округу города Москвы

ЗАТУЛИНА
КОНСТАНТИНА ФЕДОРОВИЧА

Понедельник — четверг 10.00 18.00
Пятница 10.00 17.00
Суббота, воскресенье — выходной день
Запись на личный прием осуществляется
по телефону 8 (495)655 65 51.
Предварительный прием населения прово
дит помощник депутата по работе в ЮАО
г. Москвы — Щагин Сергей Юрьевич (по втор
никам с 14.00 18.00).
Бесплатная юридическая консультация
— по предварительной записи.
Наш адрес: 115409, Москва, Каширское шоссе, д. 52, в здании
ТЦ «Москворечье» вход с левой стороны с торца здания.
Для корреспонденции: 103265, Москва, Охотный ряд, д. 1.
Электронный адрес: okrug 197@mail.ru
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Одна из примет весны в на
шем городе — весенние работы
по благоустройству и традицион
ные апрельские субботники. Что
будет сделано в период проведе
ния месячника по благоустройст
ву в нашем районе? Об этом мы
беседуем с первым заместите
лем главы управы района Орехо
воБорисово Южное Андреем
Александровичем Левкиным.
— В этом году месячник весен
них работ по благоустройству тер
риторий округа пройдет с 21 марта
по 23 апреля. Разработан план
первоочередных мероприятий по
весенней уборке района после зи
мы, благоустройству и приведению
в порядок придомовых террито
рий, жилищного фонда, дорожного
хозяйства, строительных объектов,
учреждений образования, соци
альной защиты, культуры и досуга,
физической культуры и спорта,
предприятий промышленности и
транспорта,
потребительского
рынка и гаражно стояночного хо
зяйства. Программа месячника по

Апрельские субботники – только начало работ
по благоустройству района
благоустройству включает в себя
уборку территории и вывоз мусо
ра, накопившегося за зиму, про
гребание и ремонт газонов, ремонт
и окраску ограждений, малых архи
тектурных форм и все остальные
необходимые в весенний период
работы. Сформирован районный
штаб по организации и проведе
нию субботников, которые в этом
году намечены на 16 и 23 апреля.
— Предприятия и организа
ции района примут участие в ве
сенних работах?
— Все городские и окружные
службы, которые находятся на на
шей территории, будут приводить
в порядок свои подведомственные
объекты. Предприятия потреби
тельского рынка должны будут вы
мыть фасады и витрины, покрасить
ограждения и цоколи, привести в
порядок прилегающую террито
рию. До 16 апреля будет приведе
но в порядок гаражно стояночное
хозяйство района. Это 40 автосто
янок (24,6 га) и 5,52 га территорий,
прилегающих к автостоянкам. Так
же составлен план мероприятий по
приведению в порядок прилегаю
щей территории и подъездных пу
тей к кладбищу «Домодедовское» и
уборке территории храмов, распо
ложенных на территории района.
— Работы уже начались, что
намечено сделать?
Уже очищены водостоки, водо
приемные решетки ливневых сто
ков, практически с начала марта
активно велись работы по рыхле
нию снега. Как только он оконча
тельно растает, нам предстоит

прогрести и очистить газоны, уда
лить сухостойные деревья, постра
давшие от ледяного дождя, и пни,
покрасить ограждения, отремонти
ровать и покрасить бордюрный ка
мень во дворах и вдоль дорог. За
зиму блекнут и смываются краски,
кое что приходит в негодность, по
этому обновим, покрасим и отре
монтируем детские площадки, ма
лые архитектурные формы, урны,
контейнеры для мусора, приведем
в порядок контейнерные площад
ки. У зданий отремонтируем и про
моем цоколи, приведем в порядок
подвальные и чердачные помеще
ния домов, проверим и отремонти
руем входные двери, отремонтиру
ем и покрасим где это необходимо
козырьки над входами в подъезды.
Во время субботников, которые
в этом году назначены на 16 и 23
апреля приведем в порядок терри
тории природных комплексов: Яб
лоневый сад на Каширском ш., вл.
146 148, Березовую рощу на ул.
Елецкой, 37, овраги по ул. Воро
нежской и Ясеневой.
Работы предстоит много, и мы
надеемся на помощь старших по
домам и подъездам, жителей и
предпринимателей района, на их
активное участие в субботниках.
Примут участие в субботниках ра
ботники 48 учреждений образова
ния, 6 ти медицинских учрежде
ний, работники культуры.
Всех желающих поработать на
благо родного района мы обеспечим
необходимым инвентарем, получить
который можно будет в день суббот
ника в жилищно эксплуатационных

Чем живёт район Орехово-Борисово Южное

Очередная встреча главы уп
равы Валентины Дмитриевны
Козельской с населением райо
на ОреховоБорисово Южное
состоялась 24 февраля в школе
№585.
Данную часть территории рай
она обслуживает подрядная орга
низация ООО «Юг Сервис», ее
главный инженер Т.И.Шумеева
рассказала о работе по содержа
нию и обслуживанию жилых домов
и дворовых территорий. Особое
внимание уделяется подготовке
к весенне летнему периоду и по
жарной безопасности в много
этажных домах. Инспектор 1
РОГНД В.В.Архипов привел стати
стику пожаров в районе и сооб
щил, сколько было передано в суд
административных материалов на
тех, кто не соблюдает правила по
жарной безопасности.
Жители дома 10, корпус 1 по
Ясеневой улице поблагодарили
сотрудников подрядной организа
ции за своевременную и качест
венную уборку и рассказали, что
им хотелось бы видеть после бла
гоустройства микрорайона. Они
задали вопросы руководителям
района и получили исчерпываю
щие ответы, приведем самые важ
ные из них.
— Весь двор заставлен
транспортом: это и уборке ме
шает, и нам, жильцам, прихо

дится ходить по проезжей час
ти, а не по тротуару.
Козельская В.Д.: — Понимаю
неудобство жителей, кроме того,
проехать не могут машины мили
ции, пожарных, «скорой помощи».
А на владельцев автомашин, кото

нируется расширение дорожной
сети и дворовых территорий,
строительство гостевых «карма
нов», экопарковок. Если вам инте
ресно, что именно будет сделано в
районе Орехово Борисово Юж
ное, подходите в управу, там есть
информационные материалы.
— Будет ли в этом году капи
тальный ремонт домов по Ясе
невой улице?
Козельская В.Д.: — Нет, в го
родскую программу капитального
ремонта на 2011 год не вошел ни
один дом нашего района, а про
грамма следующего 2012 года
пока не утверждена.
Чтобы жители района получали
информацию о социальной под
держке москвичей «из первых рук»,
на всех встречах главы управы при
сутствуют сотрудники Управления
социальной защиты населения
района. Начальник УСЗН И.Ю.Че
бакова рассказала о региональных
и социальных доплатах, «детских»
пособиях. Также по новому поло
жению в УСЗН будут рассматри

рые паркуются в неположенных
местах (на тротуарах, газонах) уча
стковые составляют администра
тивные протоколы.
Действительно, город заполо
нен машинами. Наш мэр ищет пу
ти решения этой проблемы, пла

вать заявления от лиц льготных ка
тегорий на предоставление ком
пенсации на оплату дорогостоя
щих операций, приобретение това
ров длительного пользования и
предметов первой необходимости.
Анна Иванова

организациях по месту жительства с
10 до 12 часов. ГУ ИС и подрядные
организации приготовили все, что
понадобится на субботнике: вилы,
грабли, лопаты, носилки, рукавицы,
мешки для мусора, веники и т.п. Ин
формация о проведении субботни
ков будет размещена на досках объ
явлений у подъездов жилых домов.
— В этом году согласно Про
грамме комплексного благоуст
ройства дворовых территорий и
приведению в порядок подъез
дов многоквартирных домов
должны быть отремонтированы
все 100% дворовых территорий
округа. Что будет сделано в на
шем районе?
— Всего в 2011 году в рамках
этой программы будут благоустро
ены 183 дворовые территории рай
она. Уже сформировано техничес
кое задание по каждому двору,
подготовлена вся конкурсная доку
ментация и проходят электронные
аукционы на проведение всех этих
работ. Составлен график проведе
ния работ, которые должны начать
ся 15 апреля и закончиться к 15 ав
густа 2011 года. На каждый двор
уже составлены титульные списки
с объемами и перечнем работ, ко
торые будут выполнены. Эта ин
формация доступна, она есть в от
деле ЖКХ управы, будет вывешена
на информационных досках во дво
рах, и жители будут знать, что
именно будет сделано в их дворе.
В зависимости от состояния
дворовых территорий в них преду
смотрены разные типы ремонта. В
21 дворе необходимы капитальные

работы по ремонту асфальтового
покрытия, устройству газонных ог
раждений и детских площадок, ус
тановке бортового камня, в осталь
ных дворах будет выполнен теку
щий ремонт контейнеров и контей
нерных площадок, ограждений, ре
монт газонов, асфальтового по
крытия, выполнена замена борто
вого камня, предусмотрены рабо
ты по содержанию детских площа
док, элементов озеленения, малых
архитектурных форм, цветочного
оформления района и т.д.
В рамках этой программы мы
планируем дополнительно выпол
нить работы по ремонту асфальто
вого покрытия и устройству парко
вочных карманов площадью 3921
кв.м., установить 888 погонных ме
тров бортового камня, устроить
2039 кв.м. пешеходных дорожек и
создать 20 квартальных детских иг
ровых городков на группу домов в
6 ти микрорайонах. Кроме того,
будет выполнен капитальный ре
монт 3 х спортивных площадок.
Эта же Программа предусматри
вает и работы по приведению в по
рядок подъездов жилых домов. Теку
щий косметический ремонт будет
сделан в 815 подъездах домов, ра
боты по капитальному ремонту будут
выполнены в 129 подъездах. В подъ
ездах будут покрашены стены и по
толки, отремонтированы почтовые
ящики, ковши мусоропроводов, за
менены деревянные двери на метал
лические в мусорных камерах, сде
лан ремонт входной группы подъез
дов и заменены светильники.
Записала Ольга Давыдова

Изменились тарифы на ЖКУ
Уважаемые жители района!
Абонентский отдел ГУ ИС рай
она доводит до вашего сведения,
что с 01.01.2011 года измени
лись тарифы на жилищнокомму
нальные услуги на основании По
становления Правительства
Москвы №1038 «Об утверждении
цен, ставок, тарифов на жилищ
нокоммунальные услуги для на
селения на 2011 год».

Согласно п.6.2.1, приложения 1
к Постановлению Правительства
Москвы №77 от 10.02.2004 года «О
мерах по улучшению системы уче
та водопотребления и совершен
ствования расчетов за холодную,
горячую воду» исполнитель имеет
право включать в состав платежей
и требовать от потребителей опла
ты стоимости дополнительного
объема воды.

На основании 307 Постановле
ния Правительства Москвы от
23.05.2006 года «О порядке предо
ставления коммунальных услуг
гражданам» расчет отопления, в
домах жилого фонда, производит
ся на основании фактически по
требленного объема тепловой
энергии по приборам учета (Гкал)
за прошедший год.
Ежемесячно расчет по услуге
«отопление» производится по фак
тическим данным, предоставлен
ным Дирекцией Единого Заказчика
в абонентский отдел по формуле
P=S*V*T, где
S — общая площадь помеще
ния в многоквартирном доме
(кв.м.)
V — cреднемесячный объем
потребления тепловой энергии на
отопление (Гкал/кв.м.)
T — тариф на тепловую энергию
В целях исключения значи
тельного увеличения финансо
вой нагрузки на жителей непо
средственно в отопительный
период и удобства производи
мых расчетов, — плата за услуги
«отопление» распределяются
равномерно на весь год.

Перерасчет при временном
отсутствии по месту постоянного
жительства, а также в иных случа
ях, имеющих отношение к про
шедшим отчетным периодам, ме
няет общую сумму платежа в теку
щем отчетном периоде тех або
нентов, у которых отсутствовали
приборы учета на период пере
расчета (за временное отсутствие
жильцов) и не установлены квар
тирные приборы учета водопо
требления.
Перерасчет оплаты за исполь
зование коммунальных услуг по
лицевому счету производится на
основании фактического, с учетом
выбывших или прибывших жите
лей, количества проживающих и
фактического объема потребления
коммунальных ресурсов в момент
прибытия или выбытия их.
Кроме того, по лицевому счету
всех потребителей производится в
текущем периоде начисление до
бора либо снятия оплат за суммар
ный объем потребления выбывших
или прибывших жителей, перерас
чет в связи с выбытием или прибы
тием которых учтен в текущем рас
четном периоде.
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Танковые сражения под Москвой

6 октября 1941 года 19ая
танковая бригада, находящаяся
в учебном танковом лагере Кос
терево, была поднята по тревоге
командующим Московским во
енным округом, погружена в же
лезнодорожные эшелоны и от
правлена в распоряжение коман
дующего Западным фронтом ге
нераллейтенанта Конева И.С.
Бригада получила задачу раз
грузиться на станции Можайск и
скрытно выдвинуться в район ле
сов станции Батюшково. Командир
бригады полковник Калихович С.А.
принял решение направить вперед
разведотряд в составе разведроты
бригады.
В ночь с 7 на 8 октября 1941г. из
Самарканда в бригаду прибыл 19 й
танковый полк, который разгрузил
ся на станции Шаликово, перед Мо
жайском, и своим ходом стал вы
двигаться к Можайску. Разведрота
19 й танковой бригады под коман
дованием старшего лейтенанта
Шкадина М. В., встретилась с 6
танками Т 34. Узнав, что танки из
19 ТП ищут 19 ю ТБр, Шкадин при
казал им следовать за их отрядом.
Отряд выступил по направле
нию: Можайск, Бородино, Уваров
ка, Дровнино. На рассвете 8 октяб
ря отряд за Уваровкой обнаружил
сосредоточение танков, БТР и ар
тиллерии. Фашистские войска про
изводили дозаправку танков и БТР
горючим и боеприпасами (немец
кие танки работали на бензине, а
автомобили — на дизельном топли
ве). Как оказалось впоследствии,

это была дивизия СС «Рейх» и 10 я
танковая дивизия 40 го мотокорпу
са генерал полковника Гепнера.
Фашисты настолько были уве
рены, что советских войск больше
нет (об этом твердило фашистское
радио), что вели себя беспечно, на
гло, не соблюдали светомаскиров
ки, вели заправку техники со светом
и на подход наших танков не обра
тили внимания, приняв за своих.
Командир отряда пробовал
связаться со штабом бригады, но
связи не было, и тогда он принял
дерзкое решение: внезапно атако
вать фашистов, расстреливая, в
первую очередь, машины с горю
чим и боеприпасами. А те, взрыва
ясь, будут поражать танки, БТР и
живую силу фашистов.
Развернув все шесть танков на
широком фронте, отряд пошел в
атаку. Сразу же запылало несколько
бензовозов и взорвалось несколько
машин с боеприпасами. Среди нем
цев поднялась паника, горели танки
и БТР, фашисты в панике метались
по огненному полю и лесу, танкисты
давили фашистских гадов гусеница
ми. Храбро дрались в этом бою все
экипажи. Бой длился около часа.
Пять танков Т 34 в этом бою сгоре
ли, но задачу с честью выполнили.
Из отряда погибли только четыре
человека, остальные, воспользовав
шись паникой среди фашистов, бла
гополучно вернулись в бригаду.
Удар танкистов настолько оше
ломил фашистов, что они трое суток
находились в шоковом состоянии,
даже авиация прекратила полеты.

В 14.10 11 октября бригада пе
решла в наступление в направле
нии: Уваровка, Батюшково, Желево.
Овладела населенными пунктами
Поляниново, Курьяново и вышла на
рубеж: Зубково, Курьяново, часть
танков прорвалась на восточную
окраину Гжатска и помогла части
16 ой Армии выйти из окружения.
Силы были неравными. Гитле
ровское командование придавало
большое значение Гжатско Можай
скому направлению. Еще в то время,
когда у города Вязьмы продолжа
лись ожесточенные бои, на Гжатск и
Можайск был брошен 40 й мотори
зованный корпус, в состав которого
входили «СС» дивизия «Рейх» и 10 я
танковая дивизия, теперь же подо
шла и 7 я пехотная дивизия, одна из
сильнейших в немецкой армии.
Против корпуса же действова
ли две танковые бригады — 18 я
танковая полковника Дружинина
А.С. и 19 я танковая бригада.
В ночь на 12 октября командиры
танковых бригад вывели свои бри
гады на новый рубеж и снова пре
градили путь врагу. 19 я танковая
бригада заняла рубеж обороны се
веро западнее Уваровки, оседлав
дорогу на Можайск. 18 я бригада
заняла оборону южнее этого насе
ленного пункта, прикрыв направле
ние Минской автомагистрали.
В воскресный день 12 октября
только две танковые бригады сдер
живали натиск немецких войск. И,
несмотря на то, что противник вво
дил все новые и новые резервы, а
наши бригады не пополнялись, со
ветские танкисты стояли насмерть,
не пропустили врага к Москве.
Пользуясь тем, что у наших
войск не было сплошной линии
фронта, немцы обошли танковые
бригады и вышли им в тыл. Танко
вые бригады героически сражались
в окружении, а 13 октября 19 я тан
ковая бригада вырвалась из окру
жения, сказался опыт боев 31 ой
танковой дивизии в окружении на
границе. Двигаясь по западной ок
раине Бородинского поля, бригада
отходила на Можайский укрепрай
он, где и встретила передовые под
разделения 32 ой Краснознамен
ной дивизии полковника Полосухи
на, прибывшей с Дальнего Востока.

С 14 по 18 октября бригада сов
местно с 32 й стрелковой дивизией
оборонялась на славном Бородин
ском поле. Погибло много бойцов и
командиров. Массовый героизм
стал рядовым явлением. Отбива
ясь, широко используя танковые за
сады, бригада медленно отступала.
18 октября она своим правым
флангом упиралась в Москва реку,
а левым — в железную дорогу, иду
щую от Бородино на Можайск.
На рассвете 18 октября на пози
ции бригады налетели 32 немецких
бомбардировщика. Встав в круг, Ю
88 беспощадно бомбили наши вой
ска. Зенитно артиллерийский диви
зион к этому времени потерял все
орудия. Хотя в мотострелковом ба
тальоне и была рота противотанко
вых ружей, но вооружена она была
винтовками и действовала как обыч
ная пехота, а роль противотанковой
артиллерии выполняли зенитчики.
Фашисты бомбили с каким то
остервенением, вымещали злобу
на танкистах. Горели танки, гибли
танкисты, некоторые пытались
стрелять из танковых пулеметов по
самолетам, но пулеметы не были
приспособлены для этого, да и
правил стрельбы по самолетам ни
кто из танкистов толком не знал.
Вскоре в бригаде осталось три
танка, а от мотострелкового баталь
она — не более взвода автоматчи
ков, бой шел в г.Можайске. В этот
критический момент со стороны
г.Рузы показалась легковая машина.
На ней прибыл майор, офицер связи
штаба Западного Фронта. Он привез
приказ: «Командирам частей, оборо
няющим город Можайск. Без прика
за город не оставлять. За оставле
ние расстрел! Жуков, Булганин».
Фактически же бой шел в горо
де. Командир бригады предложил
майору подняться с зам.командира
танкового поля майором Филип
пенко Н.М. на колокольню Можай
ского собора, чтобы лично убедить
ся в положении дел. Перед отъез
дом майор сказал: «Постарайтесь
еще немного продержаться, я сроч
но доложу Командующему генера
лу Жукову о вашей обстановке».
«Будем держаться!»
И держались из последних сил.
Наконец, в наших руках осталась

северная окраина г.Можайска, од
на последняя улица города. В это
время по мосту через р.Москва
проскочил мотоциклист. Это был
наш офицер связи Садовский, ко
торый привез приказ:
«Город оставить, мост через
р.Москва взорвать. Жуков».
Под сильным огнем противника
танкисты и автоматчики отошли за
Москву реку, взорвав за собой мост.
За период двухмесячных боев
19 я танковая бригада в боях поте
ряла все танки и большую часть лич
ного состава. Она была выведена в
резерв Верховного Главнокомандо
вания, вначале под Красногорск, а
позже возвратилась в танковый ла
герь Костерево, где приступила к
переформированию, пополнению и
подготовке к новым боям.
Конечно, потери в бригаде были
большими, но за это противник за
платил дорогой ценой. Не считая ок
тябрьских боев под Можайском,
только в ноябрьских боях было унич
тожено несколько сот фашистов, 64
танка, 30 орудий и минометов и
много другой техники и вооружения.
19 я танковая бригада с 6 октя
бря по 30 ноября 1941 года вела
бои в самых горячих точках в битве
за Москву. В октябре — на Можай
ском шоссе, где гитлеровцы наноси
ли главный удар. В ноябре — на Во
локоламском и Ленинградском шос
се, куда фашисты перенесли свой
главный удар, и, хотя бригада не уча
ствовала в контрнаступлении наших
войск под Москвой, начавшегося 6
декабря 1941 года, она вложила
большую долю мужества именно в
оборону Москвы. Слово, данное
маршалу Советского Союза К.Е.Во
рошилову, танкисты бригады с чес
тью сдержали. Фашистов в Москву
не пустили.
Маршал Г.К.Жуков в своих вос
поминаниях о Великой Отечест
венной войне писал: «Самыми
трудными днями всей войны были
дни с 6 по 13 октября 1941 года».
Весь личный состав бригады
был награжден медалью «За обо
рону Москвы», а 73 лучших воина
бригады были награждены медаля
ми и орденами.
Полковник в отставке
В.С.Калихович

Не становитесь жертвами мошенников!
Увеличивайте свою будущую пенсию, участвуйте
отделением схватку со злоумышленниками. В ре
в Программе государственного софинансирования пенсии! по Следственным
району ОреховоБорисово зультате, прибывшим нарядом мили

ГУ ПФР №8 по г. Москве и Мос
ковской области сообщает, что в
2010 году в Программу государст
венного софинансирования пен
сии вступили свыше 888 тыс. жи
телей региона, в целом количество
участников Программы в Москве и
Московской области составляет
более 1150 тыс. человек (28% от
общего количества по России). Об
щая сумма внесенных денежных
средств по Отделению ПФР по г.
Москве и Московской области со
ставляет свыше 360 млн. рублей.
В ЮАО для участия в Программе
9565 человек подали заявления в
территориальные управления Пен
сионного фонда, из них 1905 подали
их в 2010 г.
Напомним, чтобы получить госу
дарственное софинансирование
пенсии, участник Программы дол
жен в течение года перечислить в
фонд своей будущей пенсии от 2000
до 12000 рублей, и государство уд
воит эти деньги. Платить можно по
месячно или разовым платежом, как
через бухгалтерию своего предпри
ятия, так и через любой банк. Треть
ей стороной софинансирования мо
жет выступать работодатель.
С 2011 года изменились коды
бюджетной классификации (КБК)
для платежей в рамках Программы.
Теперь при самостоятельной уплате
взносов или их уплате через работо
дателя в платежном поручении необ
ходимо указывать код 392 1 02 02041
06 1100 160. Если третьей стороной
в софинансировании выступает ра
ботодатель, то при уплате взносов
за сотрудников — участников Про

граммы, необходимо указать код 392
1 02 02041 06 1200 160.
Всем участникам Программы, ко
торые в 2011 году уплатят взносы по
старым КБК, необходимо представить
в Клиентскую службу ПФР по месту жи
тельства копию платежного докумен
та, подтверждающего платеж. Эти
взносы также будут занесены на инди
видуальный пенсионный счет гражда
нина — участника Программы государ
ственного софинасирования пенсии.
Законом установлено требование
предъявлять копию платежного пору
чения о произведенной оплате допол
нительных страховых взносов в рам
ках Программы государственного со
финансирования пенсии в территори
альные органы Пенсионного фонда по
месту жительства в срок не позднее
20 дней со дня окончания квартала, в
котором был произведен платеж.
При этом ПФР просит внима
тельно заполнять платежные доку
менты и проверять наличие номера
своего индивидуального пенсионно
го счета в платежных документах и в
отметке банка при совершении пла
тежа. Отсутствие номера индивиду
ального пенсионного счета в отмет
ке банка делает практически невоз
можным разнесение взносов участ
ников Программы госсофинансиро
вания по их лицевым счетам.
Вступить в Программу можно до 1
октября 2013 года. Рассчитана она на
10 лет с момента перечисления граж
данином первого взноса. Для участия
в Программе необходимо либо лично
подать заявление в Пенсионный фонд
по месту жительства, либо через сво
его работодателя, либо через транс

ферт агента (к ним относятся органи
зации, с которыми Пенсионный фонд
заключил соответствующее соглаше
ние: банки, Почта России и др.).
Вступить в Программу также
можно через интернет портал госу
дарственных услуг www.gosuslugi.ru.
Эта услуга доступна для всех зареги
стрированных пользователей порта
ла — достаточно зайти в раздел ПФР
и заполнить форму заявления о
вступлении в Программу.
На сайте самого Пенсионного
фонда существует специальный раз
дел, посвященный Программе госу
дарственного софинансирования пен
сии, где можно скачать бланк заявле
ния, ознакомиться с подробной инст
рукцией по его заполнению. В том же
разделе любой желающий может ска
чать бланки платежных квитанций для
перечисления взносов в рамках Про
граммы с реквизитами региональных
отделений Сбербанка, который не бе
рет комиссионных процентов по осу
ществлению платежной операции.
В Пенсионном фонде России ра
ботает телефонный центр консуль
тирования граждан по участию в
Программе государственного софи
нансирования. Позвонив по бес
платному круглосуточному телефону
8 800 505 55 55, любой желающий
может в деталях узнать, как работает
Программа государственного софи
нансирования пенсии, кто и как мо
жет в нее вступить, для кого государ
ством созданы особые условия со
финансирования и т.д.
Заместитель начальника ГУ —
начальник Управления №1
Т.Г. Юдина

Северное г. Москвы 03.12.2010
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, пре
дусмотренного ст. 159 ч.2 УК РФ
(мошенничество). Поводом к
возбуждению уголовного дела
послужило заявление грки М.,
в котором последняя просит
привлечь к уголовной ответст
венности неустановленных лиц,
совершивших в отношении нее
мошеннические действия
03.12.2010 по адресу: г. Моск
ва, Ореховый бр д. 11, корп. 1.
Допрошенная по уголовному
делу М. показала, что 03 декабря
2010 года, примерно в 13 часов 00
минут, к ней на улице подошла не
знакомая девушка и сообщила, что
М. оказалась победителем лоте
реи, и для получения выигрыша ей
необходимо предоставить налич
ные денежные средства, а органи
заторы «лотереи» удвоят данную
сумму. Введенная в заблуждение М.
сняла со счета в Сбербанке налич
ные денежные средства в сумме
148.000 рублей и передала их де
вушке для пересчета. В это время к
девушке подошел соучастник, ока
завшийся впоследствии ранее
дважды судимым за мошенничест
во и вымогательство, гр н С., кото
рый получив из рук соучастницы
деньги, принадлежащее М. с похи
щенным скрылся. Поняв, что в отно
шении нее совершается преступле
ние, М. стала звать на помощь.
Случайный прохожий — гость
столицы из Кабардино Балкарии, не
прошел мимо чужой беды, вступил в

ции ОВД по району Орехово Борисо
во Северное один из преступников —
гражданин С., был задержан.
В ходе расследования была
полностью доказана вина С. в со
вершении данного преступления,
похищенные денежные средства
возвращены потерпевшей. Было
установлено, что С. действовал в
составе преступной группы, спе
циализирующейся на совершении
мошеннических действий в отно
шении лиц преклонного возраста.
С. заключен под стражу, розыск
соучастников продолжается.
В последнее время данный вид
преступлений получил большое
распространение, в связи с чем
правоохранительные органы про
водят ряд профилактических меро
приятий. На встречах с населением
и в СМИ распространяется инфор
мация о новых видах преступлений.
Участковые уполномоченные мили
ции посещают по месту жительства
и проводят разъяснительные бесе
ды с престарелыми и одинокими
гражданами. С сотрудниками бан
ков проводятся инструктажи, в ко
торых просят обращать внимание
на пожилых граждан, снимающих со
своих счетов крупные суммы денег,
особенно в случаях, когда клиенты,
теряют проценты по вкладу из за
срочности операции. С такими кли
ентами проводятся беседы, им
предлагается обратиться в правоо
хранительные органы за помощью.
Помощник Нагатинского
межрайонного прокурора
г.Москвы Михеева И.А.

5

sosbr@uao.mos.ru
№ 3 (51) март 2011

ПОЛЕЗНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оздоровительная кампания 2011 года для москвичей
сируемых за счет средств бюджета
города Москвы, следующим в по
ходы, экспедиции в составе орга
низованных групп, формируемых
образовательными учреждениями
уполномоченного органа исполни
тельной власти города Москвы в
сфере образования.
Проезд к месту отдыха и обрат
но в период школьных каникул (зи
ма, лето) осуществляется за счет
средств родителей.

Отдых и оздоровление детей
города Москвы организуется в
соответствии с постановлением
Правительства
Москвы
от
15.02.2011г. № 29 «Об органи
зации отдыха и оздоровления
детей города Москвы в 2011 го
ду и последующие годы».
Путевки для детей в оздорови
тельные учреждения, частично или
полностью оплаченные за счет бюд
жета города Москвы, предоставля
ются на заявительной основе не ча
ще одного раза в год (включая час
тичную компенсацию за самостоя
тельно приобретенную путевку).
В городские лагеря с дневным
пребыванием путевки предостав
ляются на весь период каникуляр
ного времени бесплатно вне зави
симости от предоставления выезд
ного отдыха.
Меры социальной поддержки в
сфере отдыха и оздоровления де
тей, местом жительства которых
является город Москва, предо
ставляются в следующем порядке.
ПОЛНОСТЬЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
В детские загородные оздо
ровительные и санаторнооздо
ровительные лагеря:
— детям сиротам;
— детям, оставшимся без по
печения родителей;
— детям инвалидам;
— детям, находящимся в спе
циальных учебно воспитательных
учреждениях;
— детям воспитанникам специ
ализированных учреждений для не
совершеннолетних, нуждающимся
в социальной реабилитации;
— детям, пострадавшим в ре
зультате террористических актов;
— детям из семей беженцев и
вынужденных переселенцев;
— детям — жертвам вооружен
ных и межнациональных конфлик
тов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий;
— детям из семей лиц, погиб
ших или получивших ранения при
исполнении служебного долга;
— детям, состоящим на учете в
комиссиях по делам несовершен
нолетних и защите их прав;

— детям, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоя
тельств в семье, вызванных утра
той имущества вследствие ограб
ления, пожара, затопления, разру
шения или утраты жилища;
— детям из малообеспеченных
семей;
— детям из семей, в которых
оба или один из родителей являют
ся инвалидами;
— неработающим лицам из
числа детей сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей в
возрасте от 18 до 23 лет (включи
тельно), обучающихся по дневной
форме обучения.
В оздоровительные органи
зации семейного типа:
— детям инвалидам, детям с
ограничениями жизнедеятельнос
ти, а также лицам, их сопровожда
ющим, если такие дети по меди
цинским показаниям нуждаются в
постоянном уходе и помощи;
— детям в возрасте от 3 до 7
лет (включительно) из малообес
печенных семей не чаще одного
раза в течение календарного года,
а также одному родителю, закон
ному представителю в случае со
провождения на отдых менее че
тырех детей и обоим родителям,
законным представителям в слу
чае сопровождения четырех или
более детей.
В РАЗМЕРЕ 90% ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
МОСКВЫ
В выездные профильные ла
геря:
— детям лауреатам детских
международных, федеральных, го
родских олимпиад, конкурсов;
— детям — участникам детских
коллективов различной направлен
ности, созданных в учреждениях, на
ходящихся в ведении органов испол
нительной власти города Москвы,
детям — членам детских обществен
ных объединений, следующим на от
дых в составе организованных групп,
детям воспитанникам детских досу
говых клубов по месту жительства;
— детям, обучающимся в обра
зовательных учреждениях, финан

ЧАСТИЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
ЗАТРАТ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРИОБРЕТЕННУЮ ДЕТСКУЮ
ПУТЕВКУ ПРОИЗВОДИТСЯ
— жителям Москвы, являющимся
получателями ежемесячного пособия
на ребенка в соответствии с Законом
города Москвы от 03.11.2004 г. № 67
«О ежемесячном пособии на ребен
ка», на указанного ребенка в размере
50% стоимости путевки, но не более 5
(пяти) тыс. руб.
Частичная компенсация осу
ществляется за фактически при
обретенные путевки не ранее 1
мая 2011 года на расчетный счет
родителей (законных представи
телей) при предоставлении отчет
ных документов.
Назначение и выплата час
тичной компенсации за само
стоятельно приобретенную пу
тевку осуществляется в следую
щем порядке:
— родители (законные предста
вители) представляют, не позднее
2 х месяцев после окончания срока
действия путевки, в управы райо
нов города Москвы, по месту реги
страции, следующие документы:
заявление на компенсацию
части стоимости путевки;
документ, подтверждающий по
лучение ежемесячного пособия в со
ответствии с Законом города Моск
вы от 03.11.2004 г. № 67 «О ежеме
сячном пособии на ребенка»;
копию документа, удостове
ряющего личность заявителя;
копию свидетельства о рож
дении ребенка в возрасте до 14 лет
или копию паспорта ребенка в воз
расте старше 14 лет;
номер банковского счета и
реквизиты кредитного учреждения
для перечисления компенсации;
обратный (отрывной) талон к
путевке, подтверждающий оплату
путевки.
Формирование реестра на вы
плату компенсации — не более 1
месяца. Выплата частичной ком
пенсации производится до 20 го
числа месяца, следующего за ме
сяцем поступления реестра.
Выплата частичной компенса
ции за самостоятельно приобре
тенную для ребенка путевку произ
водится в пределах лимитов ассиг
нований, предусмотренных на ука
занные цели в бюджете города
Москвы на соответствующий фи
нансовый год. Прием заявлений на
выплату компенсации прекращает
ся в случае полного расходования
выделенных средств.

ГОУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №31
ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ:
На базе 9 классов для обучения
по специальностям начального
профессионального образования:
— станочник широкого профиля (токарь, фрезе
ровщик);
— слесарь механосборочных работ;
— электрогазосварщик;
— электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
— слесарь по ремонту автомобилей;
— контролер технического состояния автомотот
ранспортных средств.

Срок обучения 3 года. По окончании студенты
получают Диплом о среднем образовании и спе
циальность.
На базе 11 классов
по специальностям:
— слесарь по ремонту автомобилей;
— контролер технического состояния автомотот
ранспортных средств.
Срок обучения 1 год. По окончании студенты полу
чают Диплом о среднем образовании и специаль
ность, водительское удостоверение.

Колледж предоставляет выпускникам возможность получить непрерывное среднее и высшее
профессиональное образование. Обучение в колледже бесплатное. Студенты обеспечиваются стипендией,
бесплатным питанием, льготным проездом, отсрочкой от службы в ВС РФ. Работают: автошкола,
спортивные секции. Производственная практика проходит на ведущих предприятиях округа и города.
Адрес колледжа: Каширское шоссе, дом 64, корпус 1 (от метро «Каширская» авт. 738, 95, 298, 608,
709, 148, тролл. 71, 11, 67 до ост. «Спортивная»). Телефон приемной комиссии: 324 24 77, сайт
http://www.kashirka31.do.am/

При наличии у ребенка пра
ва на предоставление меры со
циальной поддержки в сфере
отдыха и оздоровления детей
по нескольким законным осно
ваниям социальная поддержка
предоставляется по одному из
оснований по выбору родите
ля, законного представителя
ребенка.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДЕТСКОГО ОТДЫХА
УСТАНОВЛЕНА:
— в детских загородных оздо
ровительных лагерях: в период
летних школьных каникул не менее
21 дня, в период осенних, зимних и
весенних школьных каникул — не
менее 7 дней;
— в детских санаторно оздоро
вительных лагерях: в период лет
них школьных каникул не менее 24
дней, в период осенних, зимних и
весенних школьных каникул — не
менее 14 дней;
— в профильных выездных и го
родских лагерях: в период летних
школьных каникул не менее 14
дней, период осенних, зимних и
весенних школьных каникул — не
менее 7 дней;
— в оздоровительных органи
зациях семейного типа: в период
летних школьных каникул не менее
14 дней, в период зимних и весен
них школьных каникул — не менее
7 дней.
ПУТЕВКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
— в санаторно оздоровитель
ные лагеря — детям в возрасте от
7 до 15 лет (включительно);
— в загородные оздоровитель
ные лагеря — детям в возрасте от
7 до 15 лет (включительно);
— в загородные оздоровитель
ные и профильные лагеря, осуще
ствляющие реабилитацию различ
ными методами, — детям инвали
дам и детям с ограниченными воз
можностями здоровья в возрасте
от 7 до 16 лет (включительно);
— в выездные профильные
(оборонно спортивные, профилак
тические, творческие, спортивные
и др.) лагеря — детям в возрасте от
7 до 17 лет (включительно) при
формировании отдельной смены;
— в детские санатории — де
тям, в возрасте от 4 до 14 лет
(включительно);
— в лагеря с дневным пребыва
нием детей — детям, обучающим
ся в государственных образова
тельных учреждениях;
— в организации отдыха и оз
доровления семейного типа:
— детям в возрасте от 3 до 7
лет (включительно) из малообес
печенных семей не чаще одного
раза в течение календарного года,
а также одному родителю (закон
ному представителю) в случае со
провождения на отдых менее че
тырех детей и обоим родителям
(законным представителям) в слу
чае сопровождения четырех или
более детей;

— детям инвалидам в возрасте
от 4 до 16 лет (включительно) в со
провождении одного из родителей
(законного представителя).
Заявления от родителей (за
конных представителей) прини
маются и регистрируются:
— на организацию отдыха в
детских загородных оздоровитель
ных лагерях и оздоровительных ор
ганизациях семейного типа — в уп
равах районов по месту регистра
ции ребенка;
— на организацию отдыха в
детских санаторно оздоровитель
ных лагерях, в загородных оздоро
вительных и профильных лагерях,
осуществляющих реабилитацию
детей инвалидов и детей с ограни
ченными возможностями здоровья
— в районных управлениях соци
альной защиты населения по месту
регистрации ребенка;
— на организацию отдыха в
профильных выездных лагерях раз
личной направленности и город
ских лагерях — в организациях,
формирующих профильные смены.
Заявления принимаются круг
логодично, но не позднее, чем за
2 месяца до предполагаемой да
ты выезда в оздоровительное уч
реждение.
К заявлению на детский от
дых и оздоровление ребенка
прилагаются:
— копия документа, подтверж
дающего льготную категорию лиц,
обладающих правом на полную или
частичную оплату стоимости пу
тевки за счет средств бюджета го
рода Москвы;
— копия документа, удостове
ряющего личность заявителя;
— копия свидетельства о рож
дении ребенка в возрасте до 14
лет, копия паспорта ребенка в воз
расте старше 14 лет;
— медицинская справка на ре
бенка, отъезжающего к месту от
дыха и оздоровления.
(Подлинники вышеуказанных
документов предъявляются при
подаче заявления).
После рассмотрения заявле
ний заявители информируются о
порядке выдачи сертификата на
путевку или о мотивированном от
казе в выдаче путевки.
Основаниями для отказа в
предоставлении мер социаль
ной поддержки в сфере отдыха
и оздоровления детей за счет
средств бюджета города Моск
вы являются:
— отсутствие оснований для
предоставления мер социальной
поддержки в сфере отдыха и оздо
ровления детей за счет бюджета
города Москвы;
— непредставление заявителем
любого из требуемых документов,
— наличие медицинских проти
вопоказаний;
— представление недостовер
ных сведений;
— нарушение указанных Правил.
Управа района
ОреховоБорисово Южное

ГОУ ДШИ «РОДНИК»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
z
z
z
z
z
z
z
z

Музыкальное искусство
Театральное искусство
Фольклорное искусство
Изобразительное и прикладное творчество
Дошкольно эстетическое
Хореографическое искусство
Английский язык
Компьютерная графика и дизайн
О правилах приема
можно узнать по телефонам школы:
397 73 73 (ул. Ясеневая, д. 31, корп. 3),
322 78 56 (ул. Кантемировская, д. 15, корп. 2).
Сайт школы: www.rodnikart.ru.
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О военной службе по контракту
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ГРАЖДАН
Отдел (Объединенного) военного комиссариата
г.Москвы по Царицынскому району ЮАО проводит
предварительный отбор граждан, пребывающих в за
пасе и изъявивших желание проходить военную служ
бу по контракту:
а) в соединения и воинские части Западного воен
ного округа;
б) в 17, 18, 8 омсбр (Чеченская Республика), в со
единения и воинские части ВМФ (61 обрмп, 77 обрмп,
336 обрмп) и ВДВ (7 дшд, 76 вдц, 98 вдд, 45 орп), пе
реведенные на контрактный способ комплектования
по Программе;
в) в соединения и воинские части плавсостава ВМФ;
г) в федеральные органы исполнительной власти
(ФСБ, МВД, МЧС).
На контрактную службу принимаются женщины, не
пребывающие в запасе.

лия, плавсостав подводных сил и надводных сил.
Требования, предъявляемые к кандидатам: год
ность по медицинским показаниям к военной службе
по контракту, по уровню образования, по профессио
нальной пригодности, по физической подготовке.
Возраст — с 18 до 40 лет.
4. Предварительный отбор граждан для подготов
ки сержантов по программе СПО в военные учебные
научные центры Министерства обороны РФ:
— ВУНЦ ВМФ ВМА (филиал г. Калининград);
— ВА ВРХБЗ и ИВ (филиал г. Кострома);
— ВКА (филиал г. Череповец);
Требования, предъявляемые к кандидатам: год
ность по медицинским показаниям к обучению, по
уровню образования не ниже основного(полного) об
щего, по профессиональной пригодности, по физиче
ской подготовке. Возраст: до 24 лет по состоянию на
1 августа года поступления.

НАБОР В ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Приглашаются кандидаты из числа граждан, про
шедших военную службу, для комплектования первых
курсов высших военно учебных заведений Министер
ства обороны РФ по программе среднего профессио
нального образования (СПО):
— в Военно морской инженерный институт
(г.Санкт Петербург, г.Пушкин) для подготовки по ВУС
340, 345, 346, 500, 504, 506, 508, 585, 600, 60);
— в Военную академию РХБ защиты и инженерных
войск (г. Кострома) для подготовки на должности стар
ших техников ВУС 193, 629, начальников отделений
ВУС 188, 621, командиров взводов ВУС 189, 192, на
чальника лаборатории ВУС 197;
— в Тульский артиллерийский инженерный инсти
тут для подготовки на должности командиров взводов
ВУС 715, 716, 754, старших техников ВУС 713, 736,
начальника службы ВУС 714, помощника начальника
отдела ВУС 735, начальника мастерской ВУС 752, на
чальника отделения ВУС 806.
В качестве кандидатов для зачисления курсантами
военно учебных заведений по программе СПО рас
сматриваются граждане РФ, прошедшие военную
службу, до достижения ими 24 лет и имеющие доку
мент государственного образца о среднем (полном)
общем образовании.
Гражданин должен соответствовать медицинским
и профессиональным психологическим требованиям
к конкретным военно учетным специальностям.

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ
НА ДОЛЖНОСТЯХ СОЛДАТ И СЕРЖАНТОВ
В ОМСБР В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
17 омсбр (в/ч 23132) дислоцируется в гарнизоне
Шали, 18 омсбр (в/ч 27777) — в гарнизонах Ханкала и
Калиновская, 8 омсбр(г) (в/ч 44822) — в гарнизоне
Борзой Чеченской республики.
Военнослужащие проживают в общежитиях с жи
лыми ячейками и упрощенного типа, в Ханкалинском
гарнизоне имеется возможность размещения семей
ных военнослужащих. Члены семьи военнослужащего,
проходящего военную службу по контракту, имеют
право на безвозмездный проезд: от места жительства
к месту военной службы военнослужащего в связи с
его переводом на новое место военной службы, один
раз в год к месту отпуска и обратно.
Денежное довольствие военнослужащих кон
трактников в отдельных мотострелковых бригадах
(горных) составляет от 25000 27000 рублей.
Предусмотрены социальные гарантии:
— выслуга лет начисления пенсии исчисляется из
расчета месяц за полтора;
— возможность получения дополнительных прав и
льгот, установленных ФЗ «О Ветеранах».
— при получении ранения (травмы, увечья) преду
смотрено страховое обеспечение;
— оплата проезда, проживания в гостинице (су
точные) двум членам семьи военнослужащего, нахо
дящегося на излечении в связи с ранением, контузией
или болезнью, полученными при прохождении службы
на территории Чеченской Республики;
— кроме указанных выше, на проходящих военную
службу по контракту распространяются все социаль
ные гарантии, предусмотренные действующим зако
нодательством.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 115201, г. Москва, Ста
рокаширское шоссе, д.2, к.3, Отдел (объединенного) во
енного комиссариата города Москвы по Царицынскому
району Южного административного округа, кабинет
308, тел. 8 499 613 79 85. Приемные дни: понедельник
и среда — с 10.00 до 17.00.
Начальник ОВК г.Москвы по Царицынскому
району ЮАО В.Бровченко

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ
Проводится набор граждан запаса, для прохожде
ния военной службы по контракту в воинские части:
1. Чеченская республика — 17омсбр, 18 омсбр, 8
омсбр;
2. Воздушно десантные войска: в/ч 07264 (76 дшд),
в/ч 633212 (5730 бти), в/ч (65451 (98 вдд), в/ч 52877
(3104 цбвт), в/ч 5599 (106 вдд), в/ч 40917 (3370 цбвт),
в/ч 61756 (дшд(г)), в/ч23139 (2356цаск), в/ч 28337(45оп
СпН), в/ч71231 (714 полигон), в/ч 54164 (38 опс).
3. Военно морской флот: Северный Флот, Балтий
ский Флот, Черноморский Флот, Каспийская Флоти

График отключения
горячей воды в домах района
Плановые отключения горячей воды в столице
в целях проведения ремонтнопрофилактических
работ на теплостанциях и сетях ОАО «МОЭК» нач
нутся 11 мая и завершатся к 31 августа.
Перерыв в горячем водоснабжении не превысит
10 дней. Отключение всего на 10 дней вместо 14, как в
прошлом году, стало возможным благодаря плано
мерной замене стальных трубопроводов на трубы но
вого поколения с использованием современных тех
нологий.
С 7 ИЮНЯ ПО 16 ИЮНЯ:
Воронежская улица: д.44, к.1; д.46, к.1; д.48, к.1;
д.52 к.1; д.54; д.56.
Гурьевский проезд: д.15, к.1; д.15, к.2; д.17, к.1;
д.17, к.2; д.19, к.1; д.19, к.2; д.19, к.3; д.23, к.1; д.23,
к.2; д.25, к.1; д.27, к.2; д.29, к.1; д.31, к.1; д.31, к.2;
д.35/58.
Тамбовская улица: д.3/13.
Ясеневая улица: д.42, к.1, д.44/42

д.124, к.1; д.126; д.128, к.1; д.128, к.2; д.130; д.132,
к.1; д.132, к.3; д.134; д.136; д.138; д.140; д.142, к.1;
д.142, к.2; д.142, к.3; д.144, к.1; д.146, к.1; д.146, к.2;
д.148, к.1; д.148, к.2.
Ореховый бульвар: д.8; д.10, к.1; д.10, к.2; д.12,
к.2 ; д.14, к.1; д.14, к.2.
Шипиловский проезд: д.53, к.2; д.55; д.57, к.1;
д.57, к.2; д.59, к.2; д.59, к.3; д.61, к.1; д.61, к.2; д.63
к.1; д.67 к.1; д.69; д.71.
Ясеневая улица: д.4, д.6; д.8 к.1; д.10, к.1;
д.10, к.2.

С 21 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ:
Воронежская улица: д.1/37, д.11/4, д.3, д.5, д.6,
д.7, д.8, к.1; д.8, к.2; д.8, к.3; д.8, к.4; д.9.
Улица Генерала Белова: д.41, д.43, д.45, к.1;
д.45, к.2; д.45, к.3; д.47; д.49, к.2; д.49, к.3; д.51, к.1;
д.51, к.2; д.53, к.1; д.53, к.2; д.53, к.3; д.55; д.57.
Ореховый бульвар: д.16, д.18, д.20/2.
Ясеневая улица: д.17; д.19, к.2; д.19, к.3.

С 26 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА:
Воронежская улица: д.10, д.14/6; д.18; д.20;
д.22, к.1; д.22, к.2; д.24; д.26, к.1; д.26, к.2; д.26, к.3;
д.28, к.1; д.30; д.32, к.1; д.32, к.2; д.34, к.1; д.34, к.2;
д.34, к.3; д.34, к.4; д.34, к.5; д.36, к.1; д.36, к.2; д.36,
к.3; д.38/43.
Гурьевский проезд: д.9; д.11, к.1; д.11, к.2.
Елецкая улица: д.7 к.1; д.8, к.1; д.8, к.2; д.9,
к.1; д.9, к.2; д.9, к.3; д.10, к.1; д.11, к.1; д.12, к.1;
д.12, к.2; д.13; д.16, к.2; д.16, к.3; д.17, к.1; д.17,
к.2; д.18; д.19, к.1; д.19, к.2; д.19, к.3; д.19, к.4;
д.20; д.22/25; д.23; д.31, к.1; д.33, к.1; д.33, к.2;
д.33, к.3; д.35, к.2; д.35, к.3.
Тамбовская улица: д.8; д.10, к.2; д.10, к.4.
Ясеневая улица: д.21, к.2; д.23, к.1; д.27/25; д.28;
д.31, к.2; д.32, к.1; д.32, к.2; д.33 к.1; д.34; д.35; д.36/2;
д.39, к.1; д.39, к.3; д.41, к.1; д.41, к.2; д.41, к.3.

С 12 ИЮЛЯ ПО 21 ИЮЛЯ:
Домодедовская улица: д.17, к.1; д.23, к.1; д.24,
к.1; д.24, к.4; д.27; д.28, к.2; д.31; д.33; д.34, к.1; д.37,
к.2; д.38, к.1; д.38, к.2; д.42; д.44; д.46.
Каширское шоссе: д.108, к.1; д.110, к.1; д.110,
к.2; д.112, к.1; д.114, к.1; д.116, к.1; д.116, к.2; д.122;

Посмотреть и уточнить график плановых отключе
ний горячей воды можно на сайте ОАО «МОЭК»
www.moek.ru и сайте информационного агентства
«РИА Новости» www.rian.ru.
Информация предоставлена
ОАО «МОЭК»
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НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
9 марта на заседании Мос
ковской городской Думы был
принят Закон города Москвы
«Об универсальной электронной
карте».
После принятия законопроекта
в первом чтении в феврале нынеш
него года было предложено более
ста поправок к нему — как депута
тами, так и редактором. Большин
ство из них было учтено при подго
товке окончательного варианта до
кумента.
Новый городской закон закреп
ляет порядок выпуска, выдачи и
обслуживания универсальных эле
ктронных карт в Москве. У столи
цы, в отличие от большинства дру
гих российских регионов (а в соот
ветствии с законом РФ «Об орга
низации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг»
универсальная электронная карта
будет внедрена во всех субъектах
Федерации), имеется серьезный
опыт в этой сфере: льготные груп
пы москвичей — более четырех
миллионов горожан — давно поль
зуются «Социальными картами
москвича». Однако универсальные
электронные карты значительно
расширят диапазон предоставляе
мых возможностей, объединив фе
деральные и региональные услуги.
С помощью карты можно будет, к
примеру, записаться на прием к
врачу, получить необходимую ин
формацию в системе «Одного ок
на», узнать о наличии каких либо
льгот, записать ребенка в детский
сад и т.п.
Полномочный представитель
мэра Москвы в Мосгордуме Анас
тасия Ракова сообщила о том, что в
законе закреплено безусловное
право москвичей на получение ус
луг в любой удобной для них фор
ме. Иными словами, если москвич
не захочет получать универсаль
ную электронную карту и пользо
ваться ею — никто не будет вынуж
дать его делать это.
Кроме того, в законе закреплен
порядок проведения конкурса по
отбору банков, электронные бан
ковские приложения которых будут
подключаться к электронным кар
там граждан.
И, наконец, еще один сущест
венный момент: «Социальная кар
та москвича» будет действовать до
тех пор, пока весь объем предо
ставляемых ею услуг не перейдет к
универсальной электронной карте.
До этого момента обе карты будут
действовать параллельно.
На заседании подчеркивалось,
что внедрение универсальных элек
тронных карт — это серьезный шаг
в развитии информационного об
щества: исключение человеческого
фактора из процесса получения
москвичами государственных и му
ниципальных услуг поможет в борь
бе с коррупцией и бюрократизмом.
В то же время депутаты отме
тили, что в мэрию и Думу поступа
ет большое количество обращений

от граждан, обеспокоенных тем,
что принятие закона ущемит их
гражданские права. Без сомнения,
многим москвичам в будущем по
требуются разъяснения по поводу
их прав и тех возможностей, кото
рые предоставит им электронная
карта.
2 марта на заседании Мос
ковской городской Думы было
принято постановление МГД «О
проекте федерального закона
«О внесении изменений в от
дельные законодательные акты
Российской Федерации в части
вопросов обеспечения консти
туционных прав граждан на
жизнь и охрану здоровья, со
вершенствования механизма
профилактики наркомании, ток
сикомании, алкоголизма и
борьбы с ними».
В первом чтении документ был
принят в конце декабря прошлого
года. Поступил ряд поправок к за
конопроекту, и одна из самых зна
чимых связана с вопросами хране
ния врачебной тайны. В оконча
тельном варианте законопроекта
закреплена возможность раскры
тия соответствующей информации
«в отношении граждан, имеющих
несовершеннолетних детей, если
сокрытие сведений, составляющих
врачебную тайну, может повлечь
угрозу жизни и здоровью детей».
Суть проекта федерального за
кона — закрепление возможности
ранней диагностики наркомании. В
ряде нормативно правовых актов
предлагается установить правовые
основания для обязательных пред
варительных (а затем периодичес
ких) медицинских осмотров при по
ступлении на работу работников от
дельных профессий, производств и
организаций, перечень которых ус
танавливается уполномоченным
органом Правительства РФ. При
этом речь идет не только о выявле
нии начинающейся наркомании,
токсикомании или алкоголизма, но
и об инфекционных, профессио
нальных, социально значимых забо
леваниях. Диспансеризацию и ме
досмотры предлагается сделать
обязательными и для учащихся об
разовательных учреждений.
Несмотря на то, что в ходе об
суждения законопроекта у депутатов
возник ряд вопросов и замечаний,
связанных, в частности, с возмож
ным ограничением прав и свобод
личности в случае принятия закона,
документ решено было принять: се
годняшняя ситуация с употреблени
ем наркотиков близка к катастрофи
ческой, как никогда важна профи
лактика наркомании, а также ранняя
ее диагностика.
По материалам
прессцентра МГД
С дополнительной
информацией о работе
Московской городской Думы
можно ознакомиться на сайтах
www.duma.mos.ru и www.mpress.ru

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ НА КОРАБЛЕ «ОРСК»

Ведется отбор и направление граждан РФ для прохождения службы
по контракту в воинскую часть (большой десантный корабль «Орск»).
Идет комплектация военнослужащими по контракту на должности ко
мандиров отделений и специалистов рядового состава корабля.
На корабль требуются специалисты различных военно учетных специаль
ностей:
— электрик штурманский, минер, старший сигнальщик, механик, радиоте
леграфист, электрик, старший машинист, телемеханик автоматик — по 1 чел.;
— радиотелеграфисты, механики, старшие мотористы, мотористы — по 2 чел.
Корабль базируется в г. Севастополь. Над кораблем шефствует город
Москва, со столичной администрацией установлены шефские отношения, за
ключен договор о сотрудничестве, город оказывает ощутимую помощь в улуч
шении бытовых условий экипажа корабля.
Военнослужащие контрактной службы обеспечиваются всеми положенны
ми нормами довольствия. Ежемесячное денежное довольствие в среднем со
ставляет 18 22 тыс.руб. Корабли соединения, в т.ч. «Орск», периодически вы
полняют задачи в Средиземном море, Атлантическом и Индийском океанах с
заходом в иностранные порты.
Контрактникам предоставляется право поступать в военные училища РФ,
заочно обучаться в филиалах вузов РФ, находящихся в г. Севастополе (Ново
российская Морская академия, Саратовский государственный университет,
Санкт Петербургский гуманитарный институт, Московская академия труда и
социальных отношений).
Наш адрес: 99050, Украина, Автономная республика Крым, г. Сева
стополь, войсковая часть 81347.
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ПОЛЕЗНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТСЖ. Твоё ли собственное жильё?

ТСЖ – это некая работа, если ей не заниматься, ничего не получится
В последнее время аббреви
атура из трех букв стала самой
популярной в различных сред
ствах массовой информации.
Как только не переиначивают в
народе Товарищество собствен
ников жилья (ТСЖ). И «Твои со
седи — жулье», и «Такая сегодня
жизнь», и «Так сам живи», и «Тра
гедия семейной жизни». И лишь
не часто встречается подобная
расшифровка: «Творим свою
жизнь».
Нетрудно догадаться, что отри
цательные эпитеты принадлежат
неудавшимся товариществам (в
которых жильцы не удовлетворены
коммунальным обслуживанием,
состоянием дома и придомовой
территории, ценами). А таких, как
показывает статистика, к сожале
нию, большинство. И лишь немно
гие понимают: чтобы добиться ре
зультата, надо приложить немалые
усилия.
Для начала определимся с
терминологией. Что такое ТСЖ —
все понимают. Это люди, объеди
ненные общим некоммерческим
интересом, целью которых явля
ется благоустроенная жизнь с
точки зрения здания (либо зда
ний) в которых они проживают, и
придомовой территории. То есть
это их собственная недвижи
мость: индивидуальные кварти
ры, общие внутриподъездные
пространства (лестничные клет
ки, лестницы), общее оборудова
ние (лифты, мусоропроводы, до
мофоны, система отопления ле
стничных клеток и пр.), а также
придомовая территория (права на
которую закреплены официаль
ным документом). Для простоты
будем считать, что все это — об

щее имущество, которым владе
ют члены товарищества.
Неизбежный переход на са
мостоятельное финансирование
всех коммунальных потребнос
тей (пусть даже поэтапный) рано
или поздно вынудит жильцов за
ниматься своим общим домом.
Отстраняться от этого, как преж
де, когда все коммунальные во
просы могли решаться через ЖЭК
или ДЕЗ, становится не просто
невыгодным, но и невозможным.
Лучше держать ситуацию под
контролем и научиться распоря
жаться имеющимся имуществом
таким образом, чтобы это прино
сило выгоду.
Сразу заметим, это весьма не
простая задача, успешное выпол
нение которой напрямую зависит
от организованности абсолютно
всех жильцов и, прежде всего,
собственников квартир. И чем
раньше все соседи по дому осо
знают важность своего участия в
совместном деле, тем скорее на
ступит результат.
В идеале, каждый собственник
квартиры должен периодически
исполнять определенную работу.
Предположим, подкрашивать
входную дверь или подметать до
рожку вокруг детской песочницы.
Понятно, что такой идиллии еще
никто не встречал. В лучшем слу
чае только несколько людей выхо
дят вечером с лопаткой, грабель
ками или кисточкой и что то благо
устраивают. Поэтому то ТСЖ на
нимает дворников, консьержей,
бухгалтеров и иных специалистов,
которые выполняют свою работу
за вознаграждение или же зара
ботную плату. Довольно часто та
ких специалистов находят из числа

жильцов. Поэтому подавляющей
массе жильцов следует хотя бы
обязательно присутствовать на
общих собраниях, обязательно
принимать участие в различных го
лосованиях и решениях. К сожале
нию, очень часто жильцы игнори
руют общие собрания, не желая
тратить свое время на обсуждение
«общественных» задач. Одновре
менно с этим, они, как правило, не
прочь указать на имеющиеся недо
статки, покритиковать правление и
пр. Как ни странно, но именно в
этом заложена главная проблема
ТСЖ. Ее можно озвучить как неже
лание объединиться, сплотиться
для достижения более высокого
уровня комфорта. В конце концов,
кто создает «шумный базарный
день» на собраниях вместо того,
чтобы организованно проголосо
вать «за» или «против»? Приходя
щий на собрание член ТСЖ по пра
вилам заранее в письменной фор
ме оповещается о цели собрания и
вопросах, которые будут на нем
подниматься. Поэтому уже забла
говременно можно определить
свою точку зрения, обсудив ее с
соседями (если хочется пообщать
ся на эту тему).
Кроме того, не бывает ни од
ного дела, на которое не прихо
дилось бы затрачивать собст
венное время. ТСЖ — это некая
работа, если ей не заниматься,
ничего не получится.
Если нет никакого желания за
трачивать собственное время и
силы (хотя, для большинства соб
ственников они минимальны!),
если побеждает полное безраз
личие к тому, сколько платить за
свет и газ, за грязь на детской
площадке, хулиганства на авто

Об энергосбережении – просто и доступно

В последнее время часто
упоминаются «энергосбереже
ние», «энергосбережение в бы
ту», «энергосбережение в сфере
ЖКХ». Давайте поговорим о не
обходимом для нашей жизни
ресурсе — электроэнергии. Уз
наем, как потреблять её пра
вильно и экономно, чтобы со
кратить расходы по оплате ЖКУ.
Вам известно, что за счет ба
нальной экономии количество по
требляемой энергии в России
можно уменьшить на 40%? То есть
почти половина потребляемой эле
ктроэнергии расходуется впустую,
а наша страна признана одной из
самых расточительных в мире.
Причины тому — отсутствие мас
совой культуры энергосбереже
ния, пренебрежение к ресурсам и
незнание простых правил бытовой
экономии. Пора исправить ситуа
цию в голове, в квартире и в ко
шельке!
Много электроэнергии в быту
расходуется бытовой техникой, её
самые ёмкие «представители» —
нагревательные приборы.
Как сэкономить электроэнер
гию, если используется электро
плита?
Во первых, внимательно осмо
трите главную кухонную помощни
цу. Плита, ее конфорки или панель
должны быть исправны. Грязь, тре
щины, сколы, вздутия на нагрева
тельных элементах увеличивают не
только время готовки, но и расход
электроэнергии. Не хотите пере
плачивать — поддерживайте плиту
в идеальном состоянии.
Во вторых, проверьте имею
щуюся посуду. Для экономии
энергии выбирайте сковородку
или кастрюлю по ситуации. Разо
греть суп на одного лучше в ма
ленькой кастрюльке, чем целиком
4 литровую тару. Далее, вся посу
да для готовки должна быть с
крышками. Если крышки нет или
она прилегает неплотно, необхо

димо в 3 раза больше энергии!
Дно посуды для электроплиты
должно быть ровным, плотно ло
житься на нагревательный эле
мент, если при помешивании по
суда «елозит», она не годится.
В третьих, не стоит пользо
ваться плитой без веского основа
ния. Если чай или кофе собирается
пить не вся семья, то отличная аль
тернатива плите — электрочайник
или кофеварка.
Теперь о бытовых прибо
рах. Любое оборудование нужно
выбирать исходя из потребнос
тей. Согласитесь: приобретать
профессиональный офисный пы
лесос для маленькой квартиры
нецелесообразно, как и мощную
стиральную машину на 7 кило
граммов белья для небольшой
семьи. Покупая новую бытовую
технику, старайтесь делать выбор
в пользу энергосберегающих мо
делей. Даже если они ненамного
дороже обыкновенных, разница в
эксплуатации окупится скоро и
многократно.
Немаловажен грамотный вы
бор освещения. Света в доме для
тепла и комфорта должно быть
много, это благотворно влияет на
здоровье.
Подсчитано, что эффективнее
всего местное, точечное освеще
ние. Выбор люстр, торшеров, бра
и светильников огромен и рассчи
тан на любой вкус и кошелек. Ис
пользуйте уместный тип освеще
ния: на рабочем месте (или за ра
бочим кухонным столом) хорошо
использовать люминесцентные
лампы ЛД с мягким светом. Если
это письменный стол, за которым
проводите много времени вы или
ваши дети, желательно выбрать
светильник, оснащённый высоко
частотным ЭПРА.
В коридоре и на кухне, где свет
горит почти круглосуточно, целе
сообразно установить компактные
люминесцентные лампы. У них

большой световой поток, поэтому
они с успехом заменят слишком
мощные лампы накаливания. Такие
лампы окупятся быстро, особенно
если вы не привыкли выключать за
собой свет.
Простая замена привычных ис
точников света на их энергосбере
гающие аналоги сократит расходы
на свет в 5 раз.
Советуем задуматься и о теп
лопотерях. Тепло выходит из квар
тир через неутепленные окна и
двери, из за чего на обогрев одно
го квадратного метра россияне
расходуют примерно в 5 раз боль
ше, чем шведы, живущие в похо
жем климате.
Итак, простые правила энерго
сбережения:
1. Не забывайте выключать
свет.
2. Замените лампочки и обору
дование на энергосберегающие.
3. Пользуйтесь электроприбо
рами соответственно обстоятель
ствам, чтобы они не работали вхо
лостую.
4. Готовьте на чистой исправ
ной плите в качественной посуде.
5. Хорошо утеплите окна и две
ри, чтобы избежать теплопотерь.
Эффекты от мероприятий
энергосбережения разные: эконо
мические, экологические, связан
ные и др. Они необязательно про
явятся сразу. Кратко опишем их
так. Поскольку вы используете эле
ктроэнергию рационально, то тра
тите меньше энергоресурса, зна
чит, затраты на оплату его приоб
ретения уменьшаются. В электро
сети снижаются опасность пере
грузок, аварий и частота пиковых
нагрузок. А у граждан в целом
должно сформироваться ответст
венное отношение к жилищно ком
мунальному хозяйству и домашне
му бюджету.
Использованы материалы
Интернетпортала
http://uao.mos.ru

мобильной стоянке, запах нечис
тот в подъезде, выходящие из
строя лифты и пр., тогда изна
чально не имеет смысла вообще
даже думать о ТСЖ. Можно дове
рить все обслуживание и управ
ление домом Управляющей ком
пании (УК). Вполне возможно,
бывший ДЕЗ и займет ее место.
Но тогда не придется оспаривать
введенные тарифы и качество об
служивания. Пользуйтесь тем,
что предоставляет УК, и по тем
тарифам, которые назначены.
Возможно, для кого то такой ва
риант выглядит более привлека
тельным, тем более, что в услови
ях конкуренции УК будут доро
жить мнением клиентов и ста
раться держать высокий уровень
своего сервиса.
Члены товарищества не могут
использовать средства для собст
венного обогащения, так как хо
зяйственная деятельность ТСЖ
является некоммерческой (в про
тивном случае там было бы столь
ко препятствий и налогов, что эту
тему даже обсуждать не хочется).
Но сделать свою жизнь более кра
сивой и удобной, не затрачивая
дополнительных денежных
средств из своего личного ко
шелька, вполне возможно. Разве
это не выгодно? Даже если в ТСЖ
не получиться удовлетворить всех
жильцов по всем вопросам одно
временно. Кому то придется по
душе клумба перед окном, а кто
то посчитает бессмысленным
трату денег на ее возведение.
Существуют проблемы, беспо
коящие подавляющее большинст
во жителей. И эти проблемы мож
но решить с максимальным удоб
ством. Часто одним домом не до

биться желаемых улучшений, по
этому жители нескольких домов
объединяются в одно ТСЖ (зако
ном такое допускается). Это дает
возможность огородить достаточ
ную территорию для прогулки и
развлечения детей разного воз
раста. Скорее всего, в этой ситуа
ции найдется место и для стоянки
личного автотранспорта. Кроме
того, ТСЖ имеют право пользо
ваться государственными субси
диями или дотациями. И это каса
ется не только компенсации
льготникам (которые проживают
как на правах собственников, так
и на условиях социального съема)
по квартплате, свету, воде, антен
не, радиоточке и пр., но и предо
ставления средств на проведение
определенных работ внутри кон
доминиума. Довольно часто жи
лое здание или внутридомовые
коммуникации нуждаются в ре
монте или замене.
Тем, кто хочет добиться опре
деленных улучшений, следует рас
считывать на самих себя, старать
ся преуспеть в коллективном тру
де, интересоваться характерными
примерами из жизни, изменения
ми в законодательстве, то есть
проявлять активность в хорошем
смысле этого слова. Тогда никто не
сможет вас принудить к бессмыс
ленным поборам и не собьет с тол
ку речами о прекрасной жизни, ко
торой не суждено сбыться.
Если у вас есть желание объе
диниться в ТСЖ, обратитесь в уп
раву района, где можно получить
информацию и помощь по вопро
сам организации и деятельности
ТСЖ по адресу: Каширское ш.,
д. 122, каб. 16, контактный теле
фон: (495) 343 11 51.

ОФИЦИАЛЬНО

Спрашивали? Отвечаем!

В редакцию газеты поступа
ют многочисленные обращения
граждан по поводу неработаю
щих в квартирах радиоточек.
На этот вопрос отвечает на
чальник отдела транспорта, связи,
гаражно стояночного хозяйства и
жилищной политики префектуры
ЮАО Е. Лужницкий.
— В настоящее время ФГУП
«Московская радиосеть» продол
жает работы по устранению непо
ладок, образовавшихся после ано
мальных погодных условий в конце
декабря. Последствием этих атмо
сферных явлений оказалось значи
тельное, превышающее расчет
ное, аварийное утяжеление кабе
лей от намерзшего льда, что в ряде

случаев привело к их обрыву и вре
менным перерывам в оказании ус
луг проводного вещания и опове
щения.
В настоящее время обеспечена
работа 99% радиоточек. Полное
восстановление работы проводно
го радиовещания в городе Москве
планируется завершить в марте
апреле.
ФГУП МГРС будет также произ
веден перерасчет по услуге «радио
и оповещения» абонентам, прожи
вающим в жилых домах, в которых
данная услуга не предоставлялась.
Для удобства жителей к суще
ствующему телефону (495) 772 77
99 выделен дополнительный номер
подачи заявок: (495) 772 77 85.

В IV квартале станции «Борисово»,
«Шипиловская» и «Зябликово» примут пассажиров
Три новых станции Люблин
скоДмитровской линии метро
откроются в четвертом кварта
ле 2011 года. Новая станция
«Зябликово» будет соединена
со станцией «Красногвардей
ская» Замоскворецкой линии
метро. Соединение конечных
станций двух московских веток
метрополитена является нача
лом реализация программы,
когда концы линий метрополи

тена связываются в одной
кольцо.
Станция «Зябликово» будет
расположена на восточной сторо
не Ясеневой улицы в месте ее пе
ресечения с Ореховым бульваром.
Станция «Шипиловская» будет
расположена на пересечении Ши
пиловской улицы и улицы Мусы
Джалиля. Станция «Борисово» бу
дет расположена в 1 м микрорайо
не Братеево.

О страховых выплатах

Вниманию работодателей! Фонд социального страхования сооб
щает, что на официальном сайте управы района Орехово Борисово Юж
ное http://obu.uao.mos.ru/ (смотрите «Новости района» от 01.03.2011)
опубликована сравнительная таблица выплат, на которые не начисляются
страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по обязательно
му социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Представлен перечень 15 выплат, на ко
торые не начисляются страховые взносы в соответствии с постановлени
ем Правительства РФ от 07.07.1999 №765 в сравнении с перечнем вы
плат, не подлежащих обложению страховыми взносами в соответствии с
Федеральным законом №348 ФЗ.
Информация Фонда социального страхования

sosbr@uao.mos.ru
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Владельцам металлических тентов
типа «ракушка» и «пенал»

В 2011 году по постановле
нию Правительства Москвы от
18 января 2011 года № 4ПП «Об
организации работ по благоуст
ройству дворов и приведению в
порядок подъездов многоквар
тирных домов в 2011 году» на
территории района будут прове
дены комплексные мероприя
тия по благоустройству дворов
и придомовых территорий, в т.ч.
работы по устройству более
3000 парковочных машиномест
для размещения личного авто
транспорта жителей района.

В настоящее время по многим
адресам размещены металлические
тенты типа «ракушка» или «пенал»,
которые нарушают архитектурный
облик района, препятствуют прове
дению планового и аварийного ре
монтов инженерных коммуникаций,
усложняют работы по благоустрой
ству территорий и строительству но
вых парковочных машиномест.
Перечень работ по приведению
в порядок дворовых территорий в
соответствии с паспортами «пла
нировочного решения и благоуст
ройства территорий» предписыва

ет производить демонтаж метал
лических тентов в соответствии с
действующим законодательством.
Призываем владельцев металли
ческих тентов не доводить реше
ние вопроса до судебных разбира
тельств, а добровольно принять ак
тивное участие в подготовке тер
риторий под строительство новых
парковочных машиномест и собст
венными силами освободить зани
маемые площади от своих метал
лических тентов.
Управа района
ОреховоБорисово Южное

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

В центре внимания дети-пешеходы
За 2 месяца 2011 года на тер
ритории ЮАО произошло 162 до
рожнотранспортных происшест
вия, в которых погибли 8 человек и
183 — получили ранения. Среди
пострадавших 12 детей, количест
во ДТП с участием детей возросло
(на 5 больше, чем в прошлом году).
Нарушения пешеходами Правил
дорожного движения стали плохой
привычкой многих жителей города.
Чаще всего в ДТП попадают пешехо
ды, переходящие проезжую часть в
неположенных местах. Вторая рас
пространённая причина наездов —
выход на проезжую часть из за стоя
щего или движущегося транспорта,
реже — переход дороги перед близ
ко идущим транспортом или пересе
чение улицы на запрещающий сиг
нал светофора. Опаснее всего, когда
подобные поступки совершают дети.
Почти все происшествия с деть
ми (11, или 92% от общего количе
ства) — это попадание ребенка под
машину. Еще один малыш, постра
давший в качестве пассажира, на
ходился в специальном детском
удерживающем устройстве, но не
был пристёгнут, поэтому в результа
те ДТП получил серьезную черепно
мозговую травму.
Анализ происшествий показы
вает: в большинстве случаев они
произошли из за неосторожности
маленьких участников дорожного
движения и по вине сопровождав
ших их взрослых.
Три ребёнка пострадали при на
езде автомобиля во внутридворо
вых проездах (2 из них вышли из за
стоящих во дворе автомобилей,
еще 1 попал под машину, съехав с
ледяной горки на дорогу).

При переходе проезжей части
по нерегулируемому пешеходному
переходу «зебра» пострадало чет
веро детей: 2 были в сопровожде
нии взрослых, 2 шли через дорогу
самостоятельно. Эти происшествия
произошли по вине водителей, на
рушивших Правила дорожного дви
жения. В целях недопущения по
добных нарушений проводятся по
стоянные профилактические рейды
«Пешеход» и «Нерегулируемый пе
шеходный переход».
По собственной неосторожнос
ти при переходе проезжей части в
не установленном месте пострада
ли 4 школьника, которые находи
лись на улице без сопровождения
взрослых.
Опрос, проведенный инспекто
рами по пропаганде безопасности
дорожного движения Южного окру
га в одной из школ, показал: только
3% родителей регулярно проводят
беседы со своими детьми о безо
пасном поведении на проезжей ча
сти. Это говорит о том, что многие
школьники чаще всего не соблюда
ют Правила дорожного движения
из за их незнания.
Родителям детей младшего воз
раста нужно помнить, что ребенок
должен играть только во дворе под
вашим присмотром и знать: на доро
гу выходить запрещено! При перехо
де дороги крепко держите малыша
за руку. Помните: при прогулках во
дворе безопаснее передвигаться по
тротуарам, а при выходе во внутри
дворовый проезд всегда нужно вы
глядывать на дорогу из за стоящих
вдоль дома автомашин.
Не нужно запугивать ребёнка
машинами, лучше всего наблюдать

вместе с ним за проезжей частью,
и, используя различные ситуации
на дороге и во дворе, объяснять,
что происходит с транспортом, пе
шеходами, как необходимо вести
себя в той или иной ситуации. Что
бы развить у малыша зрительную
память и внимание, необходимые
ему для безопасного поведения на
дороге, создавайте игровые ситуа
ции дома, а затем закрепляйте впе
чатления в рисунках и поделках. Ре
зультат ваших усилий окупится сто
рицей, и вы сможете спокойно отпу
скать вашего ребёнка на улицу, не
опасаясь, что он забудет о безопас
ности на проезжей части.
Родителям школьников необхо
димо чаще напоминать своим де
тям о неукоснительном соблюдении
Правил дорожного движения. Вос
питывайте у ребенка привычку все
гда быть внимательным и осторож
ным, особенно на улице. Но самым
лучшим примером, как для малы
шей, так и для ребят постарше бу
дет правильное и безопасное пове
дение на улице самих родителей.
В школах и дошкольных учрежде
ниях округа инспекторами ГИБДД
Южного округа ежемесячно прово
дятся беседы с детьми о правилах бе
зопасного поведения на проезжей
части. Но только совместные усилия
инспекторов ГИБДД, родителей и во
дителей, соблюдающих Правила до
рожного движения помогут сохра
нить жизнь и здоровье маленьких пе
шеходов и пассажиров. Берегите се
бя и детей и помните, что безопас
ность на дороге во многом зависит от
поведения нас, взрослых.
Начальник ОГИБДД
Е.В.Евстратов

Безопасное вождение весной

Межсезонье в столице и на
территории Южного администра
тивного округа характеризуется
увеличением количества дорож
нотранспортных происшествий.
Чтобы избежать аварийно опас
ных ситуаций наступившей весной,
водителям для обеспечения собст
венной безопасности следует учи
тывать некоторые особенности се
зонного вождения. Обманчиво тёп
лая погода в течение дня вводит в
заблуждение не только новичков, но
и опытных водителей. Температур
ные перепады, когда днём за окном
плюсовая температура, а утром и
вечером ниже нуля, приводят к об
разованию наледи из подтаявшего
на обочинах снега. Это следует учи
тывать, особенно при движении в
крайних полосах, тоннелях, при
подъезде к светофорам и возле ос
тановок общественного транспорта.

Замерзшие стекла и теплая
одежда ограничивают и ваши води
тельские способности: позаботь
тесь об удобстве и собственной мо
бильности, сидя за рулём.
Если вы заметили, что дорога
скользкая, то торможение должно
быть как можно более плавным и
продолжительным. Лучше начать
останавливаться заранее и просто
докатиться на очень малой скорости
до места остановки. Иначе, заме
тив, что машина не успевает остано
виться, многие сильнее нажимают
на педаль тормоза: это, как прави
ло, приводит к блокировке колес,
что может вызвать занос машины.
Выбирая скорость движения, не
забывайте не только о её соответст
вии Правилам дорожного движения
и дорожным знакам, но и о том, что
на скользкой дороге тормозной путь
в несколько раз больше обычного.

Кроме правильного выбора скоро
стного режима, соблюдайте дистан
цию не только до впереди идущего
автотранспорта, но и боковой ин
тервал между автомашинами.
Для обеспечения безопасности
пешеходов, всегда помните, что в хо
лодное время они замечают прибли
жающийся автомобиль значительно
позже, чем в теплое: в капюшоне и
шапке хуже слышно и значительно
труднее следить за движением авто
транспорта. Ни в коем случае не рас
считывайте на расторопность пеше
ходов, так как их подвижность значи
тельно снижается в холодный пери
од, а спешка на скользкой дороге мо
жет привести к падению. Особое
внимание проявляйте к пожилым лю
дям и детям, поведение которых за
частую бывает непредсказуемо.
Начальник ОГИБДД
Е.В.Евстратов

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ГУП «Ритуал»
Государственным унитарным предприятием «Ритуал» в целях качественного обслуживания и оперативного
информирования об услугах по погребению ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
малоимущих граждан, создана оперативная многоканальная линия телефонной связи:

84996100000.

По указанному телефону можно круглосуточно получить бесплатные справки и консультации
по погребению (в т.ч. на безвозмездной основе), бесплатно вызвать бригаду для перевозки
тел умерших (погибших) граждан в морги и трупохранилища.
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Чтобы предупредить пожар

В феврале 2011 года, по дан
ным 1 РОГНД Управления по ЮАО
ГУ МЧС России по г. Москве, на
территории района ОреховоБо
рисово Южное произошло 5 по
жаров, 2 возгорания, пострадав
ших и погибших нет. В жилом
секторе произошло 2 пожара, на
автотранспорте — 2 (изза нео
сторожного обращения с огнем —
1 пожар). Материальный ущерб
составил 183 390 рублей.
12 февраля в 12:08 по адресу:
ул. Елецкая, д.23, к.2, кв.68 про
изошел пожар вследствие корот
кого замыкания в электрозетке.
Погибших и пострадавших нет.
4 марта в 4:10 по адресу: ул.Во
ронежская, д.26, к.2, кв.78 произо
шел пожар, в котором погиб Доло
тов С.В., 1947 г.р. Причиной пожа
ра стало неосторожное обращение
с огнем при курении.
Напоминаем правила пожар
ной безопасности в быту:
— не оставляйте без присмот
ра включенные электроприборы и
открытые источники огня;
— не пользуйтесь электропро
водкой с поврежденной изоляци
ей, применяйте для защиты элект
росетей автоматические предо
хранители или калиброванные
плавкие вставки только заводского
изготовления;
— соблюдайте меры безопас
ности при курении;
— не оставляйте детей без при
смотра, не допускайте их игр с огнем;
— не загромождайте балконы и
лоджии старыми газетами, журна
лами, мебелью и другими сгорае
мыми предметами;
— не загромождайте пути эва
куации, межквартирные холлы и
подступы к пожарным шкафам;
— пожарные краны должны иметь
присоединенный рукав и ствол;
— сохраняйте исправными по
жарные извещатели в квартирах,

клапаны дымоудаления в межквар
тирных коридорах, люки и лестни
цы на лоджиях и балконах.
Помните! Пожар легче преду
предить, чем потушить. Проверяй
те состояние пожарной безопасно
сти своего дома, квартиры, дачи —
помните, от этого зависит не толь
ко Ваша, но и жизнь окружающих
Вас людей!
Уважаемые автовладельцы! Не
перекрывайте проезды и разво
ротные площадки на дворовых
территориях, при пожаре они мо
гут понадобиться для свободного
проезда и установки пожарной
техники.
Что делать, если в вашем до
ме или квартире начался пожар:
— не теряйтесь и не поддавай
тесь панике;
— позвоните по телефону «01»
и назовите точный адрес пожара;
— выведите из помещения лю
дей, в первую очередь детей и пре
старелых;
— оповестите соседей;
— обесточите электросеть;
— приступите к тушению огня с
помощью огнетушителей или под
ручных средств (вода из крана, на
кидки из плотного материала и т.п.);
— при угрозе вашей жизни по
киньте опасную зону, плотно при
крыв за собой дверь горящего по
мещения и входную дверь;
— если вы не можете выйти из
помещения, подойдите к окну, что
бы пожарные знали ваше местона
хождение;
— встретьте прибывшее по
жарное подразделение и укажите
место пожара.
Звонок в службу «01»: «Би
Лайн», «Мегафон» — 112, далее
1; «МТС» — 010; «Скайлинк» —
01. Все звонки бесплатные.
Единый телефон доверия
службы «горячей линии» ГУ МЧС
России по г.Москве: 6372222.

Электронный помощник
по вопросам пожарной безопасности

Уважаемые жители Южного
административного округа!
На официальном сайте пре
фектуры ЮАО вы можете найти
различные документы, рекоменда
ции, тексты законов и постановле
ний, касающиеся соблюдения тре
бований пожарной безопасности,
порядка составления декларации;
план мероприятий и проверок объ
ектов ЮАО на период 2010 2011
года.
Представлены следующие до
кументы:
— «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности»;

— «О порядке составления и
регистрации декларации пожар
ной безопасности» и «Вниманию
декларантов»;
— «Об усилении пожарной бе
зопасности в ЮАО г. Москвы в
осенне зимний период 2010 2011
года»;
— «План проведения плановых
проверок объектов в марте 2011
года, расположенных на террито
рии ЮАО».
Материалы находятся на Интер
нет портале http://www.uao.mos.ru,
в разделе «Безопасность и право
порядок: МЧС».

Поздравляем юбиляров марта!
95 лет

Корчашкина Евдокия Николаевна

90 лет

Быкова Мария Осиповна
Гуренко Нина Ивановна
Кучерова
Александра Михайловна
Леонова
Валентина Ивановна
Лусенкова
Анна Васильевна
Лямина
Антонина Дмитриевна
Сковородникова Мария Федоровна
Федорова Клавдия Александровна
Шанкина Анастасия Ивановна
Шуленина Вера Дмитриевна
Диплом ПСТГУ, выданный в 2006 г. на имя Гревцева Игоря
Дмитриевича, в связи с утерей считать недействительным.

Наша главная задача – работа с жителями

Муниципалитет внутригород
ского муниципального образова
ния ОреховоБорисово Южное в
городе Москве по праву считает
ся одним из лучших муниципали
тетов столицы. В 2010 году по
итогам V ежегодного Конкурса
муниципальных образований,
проводимого Министерством ре
гионального развития Россий
ской Федерации, муниципалитет
внутригородского муниципаль
ного образования ОреховоБори
сово Южное в городе Москве за
нял призовое место в номинации
«Лучшая местная администра
ция». О работе муниципалитета в
2010 году мы беседуем с его ру
ководителем Михаилом Алексан
дровичем Гребенчиковым.
— Одно из важных направлений
нашей работы — это опека и попечи
тельство, в частности, преодоление
проблемы социального сиротства,
когда наши дети остаются сиротами
при живых родителях, лишенных ро
дительских прав. В этой работе
очень важна профилактика, получе
ние своевременной информации из
детских учреждений, от участковых,
старших по домам и подъездам. Ра
бота отдела опеки и попечительства
по профилактике социального си
ротства начинается с организации
помощи всей семье, конкретному
ребенку. Это выявление наиболее
актуальных медицинских, социаль
ных и педагогических проблем: уст
ройство в дошкольные и образова
тельные учреждения, привлечение в

досуговые и спортивные кружки и
секции, вовлечение в праздничные,
физкультурные и спортивно массо
вые мероприятия и т.п. Родителям
предоставляется помощь в получе
нии пособий, восстановлении доку
ментов, в трудоустройстве, выдает
ся направление на получение меди
цинской и психологической помощи.
Отдельная задача — сохране
ние имущества социальных сирот. В
2010 году подопечные дети получи
ли от ГУП «Моссоцгарантия» 7 квар
тир по заявкам 2009 года, на предо
ставление жилых помещений в 2010
году направлено 5 ходатайств.
Очень внимательно мы отно
симся к вопросам усыновления де
тей. В течение 2010 года в муници
палитет обратилось 24 граждани
на, желающих принять на воспита
ние ребенка, всем выданы заклю
чения: 4 — о возможности стать
усыновителями, 19 — опекунами
(попечителями), 1 — приемным ро
дителем, и всем уже подобраны
дети. На территории района про
живают 3 приемные семьи.
Постоянная работа, направлен
ная на профилактику социального
сиротства, ведется на муниципаль
ных страницах газеты «Орехово
Борисово Южное», где публикуются
разъяснения по вопросам опеки и
попечительства, статьи о положи
тельном опыте семей, взявших на
воспитание детей, материалы по
формам устройства детей в семью.
В традиционной рубрике «Ищу се
мью» ежемесячно размещается ин
формация о детях, оставшихся без
попечения родителей.
Комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, вы
полняя государственную функцию
по координации деятельности сис
темы профилактики, объединяет и
координирует усилия органов и уч
реждений образования, здравоо
хранения, социального обеспече
ния, культуры, внутренних дел,
других предприятий, учреждений,
организаций в районе, на которые
возложены обязанности по воспи

танию детей и подростков, их уст
ройству, укреплению здоровья,
предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершенно
летних, охране их прав.
Мы считаем, что КДНиЗП долж
на не просто регистрировать право
нарушения подростков или их роди
телей, а также заниматься профи
лактической работой — возвращать
ребят в школу, разбирать конфликты
между детьми, детьми и учителями,
предупреждать подростков о вреде
курения, алкоголя и употребления
наркотиков, путем проведения раз
личных акций. Мы приняли участие в
10 городских, окружных и районных
специализированных мероприятиях
«Подросток». Расклеиваем на киос
ках стикеры, предупреждающие о
запрете продажи алкоголя несовер
шеннолетним, проводим беседы с
торговыми работниками, призывая
их не нарушать закон.
— Какие еще направления
работы Вы считаете важными?
— Главная наша задача — это ра
бота во дворах, с жителями района.
Многое уже сделано. Мы проводим
достаточно большое количество ме
роприятий, которые носят постоян
ный характер, каждый раз ищем но
вые формы. Ведь организация досу
говой, социально воспитательной,
физкультурно оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства — одно из важней
ших направлений нашей работы.
Для осуществления этих пол
номочий нам переданы в безвоз
мездное пользование 36 спортив
ных дворовых площадок и 9 нежи
лых помещений. По договорам с
муниципалитетом на спортивных
площадках работают 12 спортив
ных организаторов, которые про
водят тренировки, соревнования
по футболу, волейболу, баскетболу,
стритболу, веселые старты, по
движные игры на свежем воздухе.
В 2010 году муниципалитетом
проведено более 1 000 спортивно
массовых и досуговых мероприя
тий, в которых приняли участие око

ло 25 000 человек. Разнообразие
форм работы с населением привело
к появлению традиционных досуго
вых и спортивных мероприятий:
спортивная интерактивная игра
«Сильные, ловкие, смелые», фитнес
зарядка, «День здоровья», «Ледовая
дискотека», Фестивали детского
творчества, приуроченные к знаме
нательным датам, проект «Утренняя
гимнастика», «Зарница», творческие
виртуальные конкурсы, передвиж
ные художественные выставки, тан
цевальные вечера «В городском са
ду играет духовой оркестр!».
На территории муниципального
образования Орехово Борисово
Южное работает муниципальное уч
реждение Центр досуга «Южный» и
4 некоммерческие организации:
досуговый клуб «Русколань», спор
тивный клуб «Викинг», художествен
ная студия «Возрождение», НП
спортивно оздоровительный Клуб
ветеранов самбо МИФИ (спортив
но досуговый клуб «Движение»).
В 2010 году работали более 100
кружков по интересам, студий,
спортивных секций, в которых зани
мались около 3000 жителей Орехо
во Борисово Южное. Широкий вы
бор направлений деятельности поз
воляет с пользой проводить свое
свободное время самым разным ка
тегориям граждан всех возрастов.
Одним из приоритетных на
правлений в 2010 году стала рабо
та с пожилыми людьми.
В 2010 году был разработан ряд
мероприятий, который позволил лю
дям старшего возраста — пенсионе
рам, ветеранам, инвалидам — со
держательно организовывать свой
творческий и спортивный досуг.
По понедельникам, средам и
пятницам в СДК «Викинг», по сре
дам в МУ ЦД «Южный» «юноши и
девушки пожилого возраста» зани
маются гимнастикой. Каждый
вторник в МУ ЦД «Южный» прохо
дят музыкально песенные вечера
«Под звуки старого граммофона» в
ветеранском дворике, где все же
лающие поют под баян, танцуют.

Продолжено обучение всех же
лающих на бесплатных курсах ком
пьютерной грамотности, которые
работают уже 4 й год. Один такой
компьютерный класс находится в
клубе «Русколань», а другой — в МУ
ЦД «Южный». По четвергам в МУ
ЦД «Южный» все желающие игра
ют в настольные игры («Игровед»).
По субботам на Гурьевском
проезде проводились лыжные
прогулки.
В 2010 году началась реализа
ция новой программы «Дорогами
Московии». С мая по октябрь про
водились бесплатные пешеходные
экскурсии: по центру Москвы, Ки
тай городу, Замоскворечью, Симо
нову монастырю, усадьбе Царицы
но, Арбату и т.д. Ко Дню России бы
ла проведена автобусная экскур
сия «Ночная Москва». Ко Дню по
жилого человека была организова
на автобусная экскурсия в город
Коломну, в декабре — экскурсия в
«Музей истории города Москвы».
В октябре муниципалитетом
Орехово Борисово Южное совме
стно с РООИ «Детский орден мило
сердия» в рамках проекта «Добро
вольцем быть несложно» была ор
ганизована школа экскурсоводов.
2011 год объявлен в Москве го
дом спорта и здорового образа жиз
ни. Мы будем и дальше развивать
материально техническую базу для
занятий спортом, пропагандировать
физическую культуру и спорт, здо
ровый образ жизни, проводить дво
ровые и районные спортивные ме
роприятия. Наша задача — сформи
ровать у людей потребность в заня
тиях физической культурой и спор
том, приобщить к спорту не только
детей дошкольного и школьного
возраста, но и их родителей.
Работы у муниципалитета мно
го, и есть определенные успехи.
Главное — люди нас знают, прихо
дят к нам, общаются с нами через
наш сайт, задают вопросы, вносят
предложения, читают нашу газету.
Мы работаем вместе.
Записала Ольга Давыдова
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Не за горами очередной при
зыв, и те, кто до этого спокойно
встречался с работниками военко
матов, окажутся с ними по разные
стороны баррикад. Чтобы не со
вершать ошибок в ходе призыва, а
также противостоять нарушению
законности должностными лица
ми, каждый призывник должен
знать свои обязанности перед го
сударством и права.
Обязанности призывников:
— исполнять установленные
правила воинского учета;
— получать под роспись повест
ки военкомата;
— по повестке являться в военко
мат для прохождения медицинской
комиссии для освидетельствования,
на призывную комиссию, а также для
отправки на место службы.
Уважительные причины для не
явки по повестке военкомата:
— утрата трудоспособности
вследствие увечья или заболевания;
— участие в похоронах близких
родственников или их тяжелое со
стояние здоровья;
— обстоятельства, которые воз
никли в результате действия какой
либо непреодолимой силы и не за
висят от воли призывника;
— другие причины, которые по
считает уважительными суд или ко

Права и обязанности призывников
миссия, занимающаяся постановкой
на воинский учет.
Любая уважительная причина
должна быть подтверждена доку
ментально. Если призывник не явил
ся на связанные с призывом меро
приятия без уважительной причины,
его могут счесть уклоняющимся от
службы и привлечь к ответственнос
ти по соответствующим статьям рос
сийского законодательства.
Граждане, уклоняющиеся от обя
занностей, связанных с призывом на
военную службу, могут привлекаться
к административной и уголовной от
ветственности, и законом предусмо
трены различные меры наказания за
уклонения от призыва — начиная с
денежного штрафа и заканчивая ли
шением свободы на два года.
Административная ответствен
ность предусмотрена ст.21 (ч.5 7)
КоАП (Кодекса об административ
ных правонарушениях) за:
— уклонение от медицинского об
следования или освидетельствова
ния, на которое гражданина направи
ла комиссия по постановке на первич
ный учет или призывная комиссия;
— умышленное уничтожение или
порчу военного билета или удостове
рения подлежащего призыву гражда
нина, либо утрата этих документов
вследствие небрежного хранения;

— неисполнение своих обязан
ностей по воинскому учету.
За перечисленные выше право
нарушения положено предупрежде
ние или административный штраф
от 100 до 500 руб.
За уклонение от призыва ст.328
Уголовного кодекса предусмотрена
уголовная ответственность. В дан
ном случае уклонение от призыва на
военную службу может быть совер
шено путем неявки без уважитель
ных причин по повесткам военного
комиссариата на медицинское осви
детельствование, заседание при
зывной комиссии или в военный ко
миссариат (военный комиссариат
субъекта РФ) для отправки к месту
прохождения военной службы. При
этом уголовная ответственность на
ступает в случае, если призывник та
ким образом намерен избежать воз
ложения на него обязанности нести
военную службу по призыву. Об этом
могут свидетельствовать, в частнос
ти, неоднократные неявки без ува
жительных причин по повесткам во
енного комиссариата на мероприя
тия, связанные с призывом на воен
ную службу, в период очередного
призыва либо в течение нескольких
призывов подряд, неявка в военный
комиссариат по истечении действия
уважительной причины.

Так же по данной статье Уголов
ного кодекса квалифицируется и са
мовольное оставление призывником
сборного пункта до отправки его к
месту прохождения военной службы
в целях уклонения от призыва на во
енную службу; отказ призывника от
получения повестки военного комис
сариата или направления призывной
комиссии под расписку с целью ук
лониться таким образом от призыва
на военную службу.
Определить, являются ли дейст
вия гражданина уклонением от при
зыва, может только суд.
НЕ СТОИТ УКЛОНЯТЬСЯ
ОТ ПРИЗЫВА
В ст. 1 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной
службе» разъясняется, что воинская
обязанность граждан РФ предусмат
ривает: воинский учет, обязательную
подготовку к военной службе, при
зыв на военную службу, прохожде
ние военной службы по призыву,
пребывание в запасе, призыв на во
енные сборы и их прохождение в пе
риод пребывания в запасе.
Военкоматами Южного админист
ративного округа г.Москвы совместно
с органами местного самоуправления
на постоянной основе проводится ак
тивная агитационная работа, прово

дятся встречи с призывниками и их ро
дителями. Согласно Постановлению
Правительства Российской Федера
ции от 11.11.2006 №663 «Об утвержде
нии Положения о призыве на военную
службу граждан Российской Федера
ции» в случае уклонения призывника от
призыва на военную службу призывная
комиссия или военный комиссар на
правляет соответствующие материалы
прокурору по месту жительства при
зывника для решения вопроса о при
влечении его в соответствии с законо
дательством РФ к ответственности.
Надзор за соблюдением законо
дательства о воинской обязанности
и военной службе относится к числу
приоритетных в деятельности орга
нов прокуратуры. Вся поступающая
из военкоматов информация неза
медлительно проверяется, по ре
зультатам проверки принимаются
соответствующие решения.
В преддверии весеннего призы
ва 2011 года прокуратура Южного
административного округа г. Москвы
разъясняет, что уклонение от испол
нения данного гражданского долга
при отсутствии законных оснований
для освобождения от несения служ
бы в соответствии с ч.1 ст.328 Уго
ловного кодекса Российской Феде
рации влечет наказание в виде ли
шения свободы на срок до двух лет.
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О самом насущном

Ирина Александровна Дми
триева уже 16 лет — депутат
муниципального Собрания вну
тригородского муниципально
го образования ОреховоБори
сово Южное в городе Москве.
Жители района хорошо знают
ее и как директора школы
№585, что на Ясеневой улице,
дом 8, корпус 2. Сегодня мы
беседуем с ней о том, какая ос
новная работа ведется сейчас
в районе ОреховоБорисово
Южное, какие проблемы вол
нуют его жителей.
— Прием населения я веду каж
дый вторник. Люди приходят ко мне
с самыми разными вопросами. В
основном, жителей интересует со
стояние наших районных рынков.
Некоторое время назад был актуа

лен вопрос о ликвидации строи
тельного и продуктового рынка
«Анди». На заседаниях эта пробле
ма поднималась неоднократно.
Сейчас данный вопрос решен —
рынок закрыт и готовится к сносу.
Есть обращения и по вопросу
реконструкции Домодедовского
рынка. В ближайшем будущем его
планируют переделать: сельско
хозяйственную часть оставить, а
другую, в которой продаются
одежда, обувь, снести и на ее ме
сте соорудить крытые помещения
для торговли.
Многих избирателей волнует
судьба дома долгостроя, который
находится на Каширском шоссе.
Это здание построено давно и не
функционирует много лет. Вопрос
уже не раз выносился на заседа

ния муниципального Собрания.
Как известно, существует проект,
согласно которому на месте этого
дома будет построен админист
ративно торговый развлекатель
ный центр. Его строительство уже
началось.
Крайне острой остается про
блема парковки автомобилей воз
ле торгового центра «Облака».
Сам торговый центр относится к
Зябликово, но противоположная
сторона Елецкой улицы уже отно
сится к району Орехово Борисово
Южное. Несмотря на то, что торго
вый центр имеет автомобильную
парковку для своих посетителей,
далеко не все люди считают нуж
ным ею пользоваться, а чаще все
го предпочитают оставлять маши
ны вдоль дороги. В результате об
разовываются большие пробки,
которые затрудняют движение
транспорта. На заседаниях муни
ципального Собрания мы не раз
обсуждали этот вопрос, писали
запросы в соответствующие
структуры о необходимости уб
рать машины, установить знаки,
запрещающие парковку.
— Ирина Александровна,
существует ли в районе
транспортная проблема? При
ходят ли к вам жители на при
ем по вопросам изменения
или введения новых маршру
тов автобусов, троллейбусов?
— Некоторое время назад бы
ли обращения по маршруту 274 ав
тобуса, который ходил очень пло
хо, и людям приходилось подолгу
ожидать его на остановках. Ситуа
ция кардинально изменилась, ког
да по этому маршруту ввели мини
автобусы Мосгортранса: теперь

пассажиры быстро могут добрать
ся до нужного места.
— Обращаются ли к вам как
к депутату родители по вопро
сам воспитания детей?
— Очень часто. Одна из про
блем, которая беспокоит родите
лей — употребление детьми раз
личных энергетических и алко
гольных напитков. Мы постоянно
ставим этот вопрос на заседаниях
муниципального Собрания. А в
школе проводим разъяснитель
ные беседы с учениками, обраща
емся за помощью к социальным
педагогам и психологам. Бывает,
что к нам обращаются и дети по
вопросам систематического упо
требления родителями спиртных
напитков. Не так давно позвонила
четвероклассница, учащаяся на
шей школы. Мы отправились до
мой к девочке, чтобы разобраться.
Семью пришлось поставить на
учет, и спустя некоторое время си
туация стала налаживаться. Ду
маю, что в ближайшем будущем
мы снимем эту семью с учета. По
следний раз, когда социальный
педагог и психолог посещали эту
семью, они увидели, что условия
проживания изменились в лучшую
сторону, мама перестала пить,
произошло пополнение в семье.
— Каким проблемам на дан
ный момент вы уделяете осо
бое внимание?
— Наиболее важная проблема
для меня, как депутата и директора
школы — организация досуга де
тей в предстоящий летний период.
В последнее время немало школь
ников остается летом в городе. Ог
ромное спасибо нашему муници
палитету, который проводит боль
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шое количество мероприятий круг
лый год для детей всех возрастов.
На данный момент у нас заплани
рованы две смены летних город
ских лагерей (каждая — 21 день). В
этом году наши школьники будут
принимать активное участие в ме
роприятиях, организованных муни
ципалитетом. Также на базе школы
№987 будет действовать санатор
ный городской лагерь (его направ
ление — гастроэнтерология), в ко
тором дети смогут подлечиться,
пройти необходимые медицинские
процедуры.
Вопросы благоустройства рай
она также остаются важным на
правлением в моей депутатской
деятельности. Часто жители обра
щаются с просьбами отремонти
ровать детскую площадку, восста
новить асфальт, разбить газон или
клумбу. Работы по наведению и
поддержанию порядка ведутся у
нас постоянно. Стараемся привле
кать к ним и школьников. Напри
мер, в нашей школе организованы
бригады из учащихся, которые
следят за состоянием дворовых
территорий, помогают поддержи
вать спортплощадки в хорошем
состоянии.
С каждым годом Орехово Бо
рисово Южное растет и развива
ется. Во многом — благодаря жи
телям, которых мы стараемся
привлекать к общественной рабо
те. Очень важно, чтобы люди сами
заботились о порядке в своем
дворе, подъезде, на спортивных
площадках. Лишь только совмест
ными усилиями мы сможем сде
лать наш район красивым, чис
тым, уютным.
Олеся Толмачёва

На местном уровне можно решить многое

Они живут и работают в рай
оне ОреховоБорисово Южное,
знают о нем и его жителях
практически все, прикладыва
ют все усилия, чтобы пробле
мы решались своевременно, а
развитие района было гармо
ничным. Речь идет, конечно
же, о депутатах муниципально
го Собрания, и сегодня мы за
дали несколько вопросов депу
тату Сергею Анатольевичу
Немтинову.
— Сергей Анатольевич, как
строится работа муниципаль
ного Собрания в 2011 году?

— В феврале на внеочеред
ном муниципальном Собрании
мы участвовали в обсуждении
проекта схемы размещения не
стационарных торговых объектов
на территории района Орехово
Борисово Южное. По рекоменда
ции мэра Москвы этот вопрос
прорабатывался на местном, му
ниципальном уровне. Нам, депу
татам, важно учесть и не оставить
без внимания все потребности
жителей. Исчезнут палатки и
ларьки, торгующие некачествен
ными или неоправданно дороги
ми товарами, те, в которых в об

ход закона несовершеннолетним
продают алкоголь, сигареты. Ос
танутся те, которые действитель
но нужны и торгуют необходимы
ми товарами.
Всех беспокоит, каким будет
район после экологических «ис
пытаний» — летнего смога и зим
него «ледяного дождя»? Депутаты
обсудили эту проблему на одном
из заседаний муниципального Со
брания и направили городским
властям свои предложения по
озеленению территорий района и
прилегающих территорий.
Депутаты муниципального Со
брания решили пригласить на оче
редное заседание ведущего спе
циалиста по развитию дорожной
инфраструктуры города Москвы.
Доклад о том, как будет разви
ваться дорожная сеть столицы
именно в нашем районе, какие ме
роприятия планируются, какие
развязки будут строиться, будет
заслушан в мае 2011 года.
— Из чего складывается Ва
ша депутатская деятельность?
— Я участвовал в публичных
слушаниях по проектам различ
ных объектов градостроительно
го плана города Москвы. Потреб
ности жителей в социально зна
чимых объектах, их мнение о
строительстве для меня остают
ся главными. Например, в ходе
последних слушаний обсужда
лось выделение земли для рас
ширения территории, прилегаю
щей к православным храмам
района («Троеручица» и храм По
крова Божьей Матери). Собрание
участников слушаний прошло ре
зультативно, было видно, что жи
телям небезразлична духовная
жизнь. Активно обсуждается и
реализация программы «Народ
ный гараж», многие жители пони

мают, что району нужны цивили
зованные парковки.
Как член комиссии по досугу и
спорту могу сказать, что на терри
тории нашего муниципального об
разования активно развивается
спорт. Летом этого года планиру
ется ремонт и реконструкция дво
ровой спортивной площадки по
адресу: Гурьевский проезд, 17 2.
У нас проходит много спортивных
мероприятий, Орехово Борисово
Южное часто принимает у себя ок
ружные соревнования. Большин
ство программ ориентированы на
здоровый образ жизни, занятия
спортом и самореализацию моло
дого населения района.
— Вы также курируете рабо
ту с молодежью?
— По сравнению с прошлым
годом, много изменений и в моло
дежной политике района. Моло
дежная общественная палата ак
тивно работает, привлекает все
больше молодых ребят, которые
хотят что то сделать для своего
района, а значит, и для себя, что
бы было комфортно жить, учиться,
работать.
9 мая 2010 года актив молоде
жи нашего района, куда входит
Молодежная палата, МУ ЦД «Юж
ный» подготовили прекрасный
концерт. Это первый шаг к тому,
чтобы привлечь ребят в молодеж
ное движение. МОП регулярно
проводит семинары, которые ин
тересны, нужны для раскрытия
личности, реализации ее в обще
стве, формирования характера.
— С какими проблемами к
Вам обращаются жители?
— Больше всего обращений по
благоустройству района. Если в
первый год моей работы жители
приходили, в основном, с критикой,
то сейчас они по другому относят

ся к району, их предложения по ре
шению проблем стали более конст
руктивными, есть интересные ва
рианты. Так, жители предложили
сделать детскую дворовую пло
щадку по адресу: Елецкая ул., 19 3
— детям негде гулять, а ближайшая
площадка у библиотеки №130 пе
регружена. Новая площадка нужна,
но на предложенном участке стоят
гаражи «ракушки», припаркованы
машины. Требуется учесть все мне
ния и найти решение, которое не
ущемит интересы ни семей с деть
ми, ни автовладельцев.
В другом коллективном пись
ме была просьба помочь устано
вить искусственные дорожные не
ровности на Гурьевском проезде:
жители жаловались, что «машины
не ездят, а летают», на перекрест
ке с Тамбовской улицей постоянно
происходят аварии. Депутаты ра
ботали по этому запросу, я лично
консультировался в АТИ г.Москвы,
участвовал в различных комисси
ях. К сожалению, законодательная
база не позволяет установить ИДН
в этом конкретном месте (необхо
димо расстояние минимум 50 м от
перекрестка), мы остаемся залож
никами норматива.
Буквально несколько дней на
зад пришел один папа, двух его
дочек определили в разные дет
ские сады, семье это неудобно.
Постараемся помочь в решении
сложившейся ситуации.
— Работы у депутатов стано
вится больше, и нас это радует —
значит, она нужна, и доверием жи
телей мы дорожим. Круг вопро
сов, которые мы можем решить
положительно на местном уровне,
расширяется. Будем работать
дальше, — подвел итог беседе
Сергей Анатольевич.
Записала Анна Иванова
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Приложение 4 к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве
от «21» апреля 2010 года № МОЮ0307
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
N п/п

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности <1>

Место регистрации

2

3

4

1
1

Автомобили легковые:

2

Автомобили грузовые:

3

Автоприцепы:

4

Мототранспортные средства:

5

Сельскохозяйственная техника:

6

Водный транспорт:

7

Воздушный транспорт:

8

Иные транспортные средства:

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

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<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.

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

Наименование и адрес
банка или иной кредитной
организации

Валюта счета

Дата открытия
счета

Номер
счета

Остаток
на счете <1>
(руб.)

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,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных 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
организациях, 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 рассчитывается 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 рекви
зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <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.

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
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 лица, замещающего муниципальную должность
муниципалитете, которое представляет сведения)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 09.03.2011 № МОЮ0315

Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Орехово-Борисово Южное
в городе Москве
В целях установления этичес
ких норм и правил служебного по
ведения муниципальных служа
щих муниципалитета внутриго
родского муниципального образо
вания Орехово Борисово Южное в
городе Москве (далее — муници
палитет) для достойного выполне
ния ими своей профессиональной
деятельности, а также содействия
укреплению авторитета муници
пальных служащих, доверия граж
дан Российской Федерации к ор
ганам местного самоуправления и
обеспечения единых норм пове
дения муниципальных служащих,
руководствуясь Типовым кодек
сом этики и служебного поведе
ния государственных служащих
Российской Федерации и муници
пальных служащих, одобренным
решением президиума Совета при
Президенте Российской Федера
ции по противодействию корруп
ции (протокол от 23 декабря 2010
года № 21):
1. Утвердить Кодекс этики и
служебного поведения муници
пальных служащих муниципали

N
п/п

тета внутригородского муници
пального образования Орехово
Борисово Южное в городе Моск
ве согласно приложению к насто
ящему распоряжению (далее —
Кодекс).
2. Муниципальным служащим,
независимо от замещаемой долж
ности муниципальной службы, не
укоснительно соблюдать требова
ния Кодекса.
3. Настоящее распоряжение
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования в газете
«Орехово Борисово Южное».
4. Контроль за исполнением на
стоящего распоряжения возложить
на Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Орехово Борисово
Южное в городе Москве Гребенчи
кова М.А.
Руководитель
муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
ОреховоБорисово Южное
в городе Москве
М.А. Гребенчиков

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100 кратный 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 к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального
образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве от 09.03.2011 № МОЮ0315
Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово Южное в городе Москве
I. Общие положения
Кодекс этики и служебного поведе
ния муниципальных служащих в муници
палитете внутригородского муниципаль
ного образования Орехово Борисово
Южное в городе Москве (далее — Кодекс)
разработан с целью обеспечения защиты
законных прав и интересов граждан Рос
сийской Федерации, повышения их дове
рия к муниципалитету внутригородского
муниципального образования Орехово
Борисово Южное в городе Москве (далее
— муниципалитет), а также повышения
ответственности каждого муниципально
го служащего муниципалитета за свои
действия во время исполнения своих
должностных обязанностей и осуществ
ления должностных полномочий.
Настоящий Кодекс разработан в
целях реализации положений Феде
рального закона от 25 декабря 2008 го
да № 273 ФЗ «О противодействии кор
рупции», Указа Президента Россий
ской Федерации от 12 августа 2002 го
да № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения го
сударственных служащих».
Кодекс представляет собой свод
общих принципов и правил поведения,
которыми надлежит руководствовать
ся всем муниципальным служащим му
ниципалитета, независимо от занима
емой должности.
Настоящий Кодекс призван повысить
эффективность выполнения муниципаль
ным служащим муниципалитета своих
должностных обязанностей, служит осно
вой для формирования должностной мо
рали в сфере муниципальной службы,
уважительного отношения к муниципаль
ной службе в общественном сознании.

Каждый муниципальный служащий
должен принимать все необходимые
меры для соблюдения настоящего Ко
декса, а каждый гражданин Россий
ской Федерации вправе ожидать от му
ниципального служащего поведения в
отношениях с ним в соответствии с на
стоящим Кодексом.
Действия настоящего Кодекса так
же распространяется на поведение му
ниципальных служащих в отношениях с
иностранными гражданами и лицами
без гражданства, в соответствии с
международными договорами Россий
ской Федерации или федеральными
законами.
Знание и соблюдение муниципаль
ными служащими настоящего Кодекса
является одним из критериев оценки ка
чества его профессиональной деятель
ности и служебного поведения.
II. Основные понятия, использу
емые в настоящем Кодексе
Для целей настоящего Кодекса ис
пользуются следующие понятия:
— материальная выгода — эконо
мическая выгода, которая может быть
получена муниципальными служащи
ми, их близкими родственниками в ре
зультате использования или превыше
ния должностных полномочий, а также
незаконных действий в интересах тре
тьих лиц с целью получения от них воз
награждения, и которую можно опре
делить в качестве дохода в соответст
вии с налоговым законодательством
Российской Федерации;
— личная выгода — заинтересо
ванность муниципального служащего,
его близких родственников в получе
нии нематериальных благ и нематери

альных преимуществ, которая может
выражаться в достижении очевидных
личных целей;
— конфликт интересов — ситуация,
при которой возникает противоречие
между заинтересованностью муници
пального служащего в получении мате
риальной или личной выгоды и правами
и законными интересами граждан, орга
низаций, общества или государства, что
может повлиять на надлежащее испол
нения муниципальным служащим долж
ностных обязанностей;
— коррупция — злоупотребление
должностными полномочиями, дача
взятки, получение взятки либо иное не
законное использование физическим
лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества
и государства, отдельных граждан, в це
лях получения выгоды в виде денег, цен
ностей, иного имущества или услуг иму
щественного характера для себя или для
третьих лиц либо незаконное предостав
ление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами, а также
совершение указанных деяний от имени
или в интересах юридического лица;
— конфиденциальная информация
— документированная информация на
любом носителе, доступ к которой огра
ничивается в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и
внутренними положениями муниципа
литета, в том числе персональные дан
ные граждан Российской Федерации, и
которая стала известна муниципально
му служащему в связи с исполнением
должностных обязанностей.
Продолжение
в следующем номере
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Школа для мам и пап

Из чего складывается понятие счаст
ливого детства? Мы без труда можем на
звать составляющие: когда у ребенка
есть родители, свой теплый уютный дом,
личная комната, много книг и игрушек.
Когда ребенок не чувствует себя одино
ким и покинутым, когда у него есть дру
зья, любимая собака. Но главные в этом
списке всетаки мама и папа.
Не каждая семья решится взять ребенка
из детского дома. Кто то боится трудностей,
связанных с воспитанием, кто то опасается
непонимания со стороны родственников,
кто то не хочет обременять себя бюрократи
ческими формальностями усыновления.
Другие, напротив, рады бы принять нового
члена семьи, но плохо представляют, с чего
начать: куда обратиться за помощью, где
найти нужную информацию и у кого просить
помощи, если начнутся сложности в отноше
ниях с приемным ребенком?
В помощь будущим родителям была со
здана «Школа приемных (замещающих) ро
дителей» (ШПР). Подобные школы действу
ют во всех районах нашего округа, и ежегод
но десятки семей проходят там подготовку.
Мы беседуем со специалистами Госу
дарственного учреждения учебно методиче
ского Центра по опеке, попечительству и со
циально педагогической реабилитации де
тей и подростков «Детство» Департамента
семейной и молодежной политики города
Москвы: руководителем ШПР, психологом
Чичиной Анной Михайловной и преподавате

лем— психологом ШПР, а так же руководите
лем Клуба для родителей «Вместе с «Детст
вом»» Мишаниной Наталией Валентиновной.
— Как давно работает Школа?
— Школа на базе ГУ УМЦ «Детство»
ДСМП работает с 2008г. До этого мы не зани
мались обучением кандидатов, только под
бором деток для родителей, то есть Школа
действовала как база данных. С 2008 года
Школа возобновила свою деятельность, но
уже с другой программой, ориентированной
на подготовку приемных родителей.
Сначала Школу посещали всего 7 чело
век, обучающая программа составляла 72
часа. Со временем возникла необходимость
сокращения длительности программы, что
позволило нам принимать больше желаю
щих. На сегодняшний день у нас прошло обу
чение 11 групп, в каждой занималось по 20
25 человек. Нашими выпускниками стали
190 человек, а 39 деток обрели новую семью.
— К вам чаще приходят одинокие лю
ди или семейные пары?
— Бывает по разному. В основном при
ходят семейные пары в возрасте до 40 лет.
Мы предпочитаем, чтобы Школу посещали
оба будущих родителя.
— Что движет людьми, желающими
усыновить ребенка? Какие причины они
называют?
— Кто то по медицинским показаниям не
может иметь своих детей, кто то считает се
мью без ребенка неполноценной, кто то же
лает реализовать свой родительский потен
циал. Нашу Школу посещают и бабушки опе
куны, которые воспитывают внуков без ро
дителей. Много приходит одиноких людей, в
основном, это женщины, которые хотят стать
мамами.
— Существуют разные Школы прием
ных родителей. Чем отличается ваша
Школа от остальных?
— В нашей Школе проводится комплекс
ное обучение и сопровождение приемных
семей. Занятия разделены на три блока:
юридический, медицинский и психолого пе
дагогический. Большая часть времени — 9
из 12 занятий — отводится на психолого пе
дагогическую часть подготовки. На юриди
ческом занятии родителям рассказывают об
особенностях разных форм принятия ребен
ка в семью, выплатах и льготах. На занятиях
медицинского блока врачи говорят о при
вивках, прикорме, особенностях ухода за де
тьми раннего возраста, развеивают мифы о
«плохой наследственности». Также уделяет

ся время расшифровке диагнозов, которые
встречаются в медицинских картах детей.
— С чего начинается обучение в Шко
ле приемных родителей?
— Еще до того, как начнутся занятия, бу
дущие приемные родители заполняют анкеты
и проходят собеседование с психологом, что
бы специалисты, работающие в Школе, име
ли первичное представление о кандидатах.
На первом занятии мы знакомимся с бу
дущими родителями, отвечаем на вопросы,
развеиваем их страхи и опасения, связан
ные с приемом детей в семью. После этого
многие пары укрепляются в своем решении
пополнить семью приемным ребенком.
Следующий этап — тренинг намерений,
ожиданий и мотивов. В этот момент у буду
щих родителей есть возможность реально
оценить ситуацию, насколько семья готова к
принятию ребенка. Это возможность заду
маться над ответственностью принимаемого
решения. Бывают случаи, когда ребенка ис
пользуют в качестве последнего средства
для сохранения брака. Это в корне неверно!
«Ребенок должен придти в счастливую се
мью» — таков наш принцип. И наша основная
задача — формирование эффективного,
осознанного родительства.
На занятиях Школы специалисты расска
зывают о семейной системе. В новую семью
ребенок приходит не один, а с «багажом»
своего маленького прошлого, поэтому важно
сформировать позитивное отношение роди
телей к прошлому ребенка. В период адапта
ции ребенку особенно необходимо чувство
вать любовь и заботу новых родителей.
Одно занятие посвящено возрастным
особенностям детей, отдельно рассматрива
ем возрастные кризисы. Кто предупрежден,
как известно, тот вооружен. Поэтому подго
товленные родители успешно справляются
со всеми сложными бытовыми ситуациями.
Есть разница между детьми, воспитыва
ющимися в семьях, и детьми, воспитываю
щимися в социальных учреждениях. На заня
тиях мы показываем фильм «Раннее отноше
ние», где эта разница четко показана. Этот
фильм никого не оставляет равнодушным,
потому что именно в этот момент многие ро
дители сталкиваются с реальностью. Дети,
лишенные материнского тепла, сироты —
это «раненые ангелы», как мы их называем.
От них уже один раз отказались, и наша за
дача — не допустить повторного отказа.
Одна из волнующих тем для родителей —
семейная история и «тайна усыновления».

Ищу семью
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Не все родители готовы к тому, что ребенок
однажды встретится со своей биологичес
кой матерью.
После завершения курса слушатели по
лучают свидетельства об окончании Школы.
После усыновления семьи могут обра
щаться в наш Центр, который осуществляет
социально правовое, социально психологи
ческое и социально педагогическое кон
сультирование на бесплатной основе для
жителей города Москвы. Это одна из форм
поддержки приемных (замещающих) семей.
— Какие еще семинары для родите
лей проводятся в ГУ УМЦ «Детство»?
— Семинар «Я воспитываю ребенка од
на» рассчитан на одиноких мам или пап,
«Сказка на каждый день» — воспитание и
развитие ребенка с помощью сказкотера
пии, семинары по раннему развитию (воспи
тание детей от 0 до 3 лет). Работает «Школа
пап» для приемных отцов, поскольку появле
ние ребенка в семье чаще инициируют жен
щины, а мужчины остаются в стороне. Рабо
тает клуб «Вместе с детством», который по
сещают опытные родители и делятся своими
знаниями с теми, кто собирается принять
ребенка в свою семью.
— Где проходят занятия Школы роди
телей?
— Наша школа находится по адресу ул.
Шаболовка, 48.
Для родителей важна поддержка спе
циалистов, которым они доверяют!
Наталья Захарова

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:
z 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
Артём М., 5 лет — мальчик ласковый,
добрый, внимательный, спокойный, любит
учиться, с интересом познает все новое,
усидчивый, послушный, трудолюбивый,
любит играть в настольные игры, приходит
другим ребятам на помощь, всегда начатое
дело доводит до конца, следит за поряд
ком. Ухаживает за братом и сестрой.
Возможные формы устройства: опе
ка, патронат, приемная семья

Артур М., 5 лет — мальчик по харак
теру — лидер, очень «живой», ласковый,
добрый, очень любит общаться, играть в
машинки, конструктор, раскрашивать
картинки.
Возможные формы устройства: опе
ка, патронат, приемная семья

Катя М., 7 лет — девочка ласковая,
жизнерадостная, трудолюбивая, с интере
сом познает все новое, любит заниматься,
вышивать, играть в «дочки матери», зани
мается аппликацией, спокойная.
Возможные формы устройства: опе
ка, патронат, приемная семья

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

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

Неделя права для школьников и их родителей

10 марта в Центре образова
ния «Школа здоровья» №987 в
рамках проведения Недели пра
ва состоялось общешкольное
собрание для родителей учени
ков 58 классов, на которое бы
ли приглашены ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав района ОреховоБори
сово Южное Салычев Вячеслав
Александрович, заведующий
отделением социальной диа
гностики Любка Елена Иванов
на, педагогпсихолог Туницкая
Наталья Викторовна, педагог
психолог социального приюта
для детей и подростков Южного

административного округа
г. Москвы Чумичева Екатерина
Игоревна, социальный педагог
и уполномоченный по правам
участников образовательного
процесса Хусяинова Е.С.
На родительском собрании
сотрудники Социального приюта
ЮАО представили лекцию на тему
«Жестокое обращение с детьми».
Жестокое обращение с детьми —
это не только нанесение побоев и
травм, которыми взрослые могут
физически покалечить ребёнка.
Очень сильно ранить детскую ду
шу могут унижение, издеватель
ства, различные формы прене
брежения потребностями детей.

Пренебрежение может выражать
ся в том, что родители не обеспе
чивают ребёнка необходимым ко
личеством еды, одежды, сна, ги
гиенического ухода, не занимают
ся его воспитанием и образова
нием. Нередко пренебрежение
проявляется в недостатке уваже
ния, внимания, ласки, тепла со
стороны родителей. С этой изнан
кой жизни и неоправданной жес
токостью взрослых сотрудники
Социального приюта сталкивают
ся очень часто. Они постарались
донести до родителей опасность
жестокого обращения с детьми,
дали им ценные советы по воспи
танию и рекомендовали не стес
няться обращаться за психолого
педагогической помощью. Затем
был показан короткометражный
художественный фильм «Я сюда
никогда не вернусь!» режиссера
Р.Быкова.
Необходимо защищать детей
от насилия в семье и воздейство
вать на жестоких родителей. От
ветственный секретарь КДНиЗП
района Орехово Борисово Юж
ное Салычев В.А. рассказал о ви
дах ответственности родителей
за жестокое обращение с детьми
и привел реальные цифры стати
стики, примеры из практики.
Ведь цель работы КДНиЗП — за
щита законных прав и интересов
ребёнка.

Задержание
несовершеннолетнего

Несовершеннолетним необ
ходимо знать, что сотрудник по
лиции имеет право задержать и
отправить в отдел внутренних
дел подростка только в том слу
чае, если несовершеннолетний
совершил противоправное дея
ние или подозревается в тако
вом, беспризорных, безнадзор
ных и для установления личнос
ти. Оказание сопротивления за
конным требованиям сотрудни
ков полиции — незаконно. Пе
ред подписанием любых доку
ментов внимательно прочитай
те их и, если вы не согласны с
тем, что написано в документе,
у вас есть право собственноруч
но изложить описание события
в собственной редакции. Под
писывая документы не читая,
можно, однажды, подписать се
бе приговор.

(желательно потребовать копию
протокола, в противном случае
факт задержания сложнее будет
доказать, если таковая необходи
мость возникнет). Также подросток
вправе пользоваться помощью за
щитника с момента задержания. В
соответствии со ст. 27.5 Кодекса
срок административного задержа
ния не должен превышать трёх ча
сов, однако он может быть продлен
до 48 часов, в случае если необхо
димо установить личность задер
жанного или выяснить обстоятель
ства административного правона
рушения, а так же если в отноше
нии задержанного лица ведется
производство по делу об админис
тративном правонарушении, вле
кущем в качестве одной из мер ад
министративного наказания адми
нистративный арест. К подрост
кам, беременным женщинам и ин

В соответствие со ст.27.3 Ко
декса РФ об административных
правонарушениях (далее — Ко
декс) об административном задер
жании несовершеннолетнего в
обязательном порядке уведомля
ются его родители или иные закон
ные представители. Существуют
два разных основания для задер
жания: административное задер
жание и задержание по подозре
нию в совершении преступления.
В соответствии с Кодексом, ад
министративное задержание —
кратковременное ограничение
свободы физического лица, может
быть применено в исключительных
случаях, если это необходимо для
обеспечения правильного и свое
временного рассмотрения дела об
административном правонаруше
нии, исполнения постановления по
делу об административном право
нарушении. Административная от
ветственность наступает с 16 лет.
Однако при совершении тяжких
преступлений уголовная ответст
венность наступает уже с 14 лет. В
случае административного задер
жания, подростку должны быть
разъяснены его права и обязанно
сти: он вправе ознакомиться со
своим делом, давать по нему объ
яснения, о чем делается соответ
ствующая запись в протоколе об
административном задержании, в
котором указываются дата и место
его составления, должность, фа
милия и инициалы лица, составив
шего протокол, сведения о задер
жанном лице, время, место и моти
вы задержания. В соответствии со
статьей 27.4 Кодекса, протокол об
административном задержании
подписывается должностным ли
цом, его составившим, и задер
жанным лицом. В случае если за
держанное лицо отказывается
подписать протокол, в протоколе
об административном задержании
делается соответствующая запись.
Копия протокола об администра
тивном задержании вручается за
держанному лицу по его просьбе

валидам I и II группы арест не при
меняется. Если с момента админи
стративного нарушения прошло
более двух месяцев — наказывать
за него нельзя. Изо всех видов на
казания, предусмотренных Кодек
сом за совершение администра
тивных правонарушений, к подро
сткам чаще всего применяются
следующие: предупреждение,
штраф, возмездное изъятие или
конфискация орудия совершения
или предмета административного
правонарушения.
Сотрудник полиции обязан до
ставить несовершеннолетнего в
отдел внутренних дел при совер
шении следующих правонаруше
ний: мелкое хулиганство, злостное
неповиновение законным требова
ниям сотрудника полиции при ис
полнении должностных обязаннос
тей, распитие спиртного в общест
венных местах, проституция, нару
шение правил проведения митин
гов, правил дорожного движения, а
также в случае, если подросток уп
равлял автотранспортным средст
вом, а также в случае, когда со
ставление протокола обязательно,
а на месте его составить невоз
можно. Наиболее часты случаи за
держания несовершеннолетних за
распитие спиртных напитков или
появление в нетрезвом виде в об
щественных местах.
При задержании по подозре
нию в совершении преступления
действуют, в основном, те же пра
вила, что и при административном
задержании. За совершение уго
ловного преступления подростка
могут арестовать, отпустить под
подписку о невыезде или под при
смотр родителей.
В случае, когда права подрост
ков были нарушены сотрудниками
правоохранительных органов, не
обходимо написать заявление на
чальнику отдела внутренних дел, и
если ответ вас чем то не удовле
творил, следует написать заявле
ние в вышестоящий орган внутрен
них дел или прокуратуру.

Формируем территорию свободы и безопасности
С молодежью трудно говорить
на такую непростую тему, как нар
котическая зависимость. Молодым
не нужны пространные рассужде
ния, стандартные лекции с набо
ром цифр и фактов, запугивание
или заигрывание при подаче мате
риала. Больше всего они ценят че
стный и откровенный разговор.
14 марта в лекционном зале
гимназии №1636 «НИКА» собра
лись ученики старших классов. В
рамках Всероссийского антинар
котического интернет урока для

них была подготовлена лекция о
вреде употребления и распростра
нения наркотиков.
О правовых, медицинских и со
циальных аспектах наркомании
старшеклассникам
рассказали
старший помощник прокурора ЮАО
Маковецкая Мария Исаевна, ин
спектор УФСКН Щепоткина Светла
на Владимировна, ответственный
секретарь КДНиЗП Салычев Вяче
слав Александрович и председа
тель Совета ОПОП района Бараба
нов Юрий Николаевич, а также со

циальный педагог гимназии Карта
шева Наталья Александровна и пси
холог Афанасова Екатерина Викто
ровна. Лекционная часть заверши
лась показом учебного фильма
«Территория безопасности».
Ведущие предложили ребятам
поговорить о том, что их волнует.
Разговор получился продуктивным,
оказалось, что тема профилактики
наркозависимости интересует гим
назистов. Старшеклассники зада
вали непростые вопросы, на кото
рые лекторы дали вполне исчерпы
вающие ответы.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПОДРОСТКУ
Вопрос: Здравствуйте, у ме
ня к вам такой вопрос: мне 18
лет, учусь в лицее на 3 курсе, мо
их родителей все время вызыва
ют в учебное заведение по ка
кимлибо вопросам, на пед.со
веты и т.д. говорят, что родители
несут ответственность до 23 лет,
правда ли это, и какая это ста
тья, и если нет, то где написано.
Заранее благодарна.
Ответ: Согласно статье 52 За
кона РФ «Об образовании» родите
ли (законные представители) несо
вершеннолетних детей до получе
ния последними общего образова
ния имеют право выбирать формы
получения образования, образова
тельные учреждения, защищать за
конные права и интересы ребенка,
принимать участие в управлении
образовательным учреждением.
Родители (законные представите
ли) обучающихся, воспитанников
обязаны обеспечить получение де
тьми основного общего образова
ния и создать условия для получе
ния ими среднего (полного) общего
образования. В соответствии со
статьей 54 Семейного кодекса РФ
ребенком признается лицо, не до

стигшее возраста 18 лет. Вам уже
исполнилось 18 лет, т. е. Вы облада
ете гражданской дееспособностью
в полном объеме (статья 21 Граж
данского кодекса РФ), следова
тельно, самостоятельно принимае
те решения и несете ответствен
ность за свои действия, в том числе
в сфере образования.
Вопрос: Могут ли развестись
мои родители без моего согла
сия? Мне 14 лет, ещё у меня
есть сестрёнка, которой 3 года.
Ответ: В соответствии со ста
тьей 16 Семейного кодекса Рос
сийской Федерации брак может
быть прекращен путем его растор
жения по заявлению одного или
обоих супругов. Таким образом, по
дача заявления о расторжении бра
ка является результатом волеизъ
явления лиц, находящихся в браке.
В данном случае, руководствуясь
только нормами права, Вы повли
ять на решение родителей не мо
жете. Однако, как следует из статьи
57 Семейного кодекса Российской
Федерации, ребенок вправе выра
жать свое мнение при решении в
семье любого вопроса, затрагива
ющего его интересы.

Вопрос: Здравствуйте, мне
11 лет, я живу с мамой и отчи
мом, у нас с ним хорошие отно
шения. Отчим хочет усыновить
меня, и я не против, но скажите,
пожалуйста, останусь ли я на
своей фамилии или мне придёт
ся взять фамилию отчима?
Ответ: Согласно статье 134 Се
мейного кодекса РФ за усыновлен
ным ребенком сохраняется его фа
милия. Изменение фамилии усы
новленного ребенка, достигшего
возраста 10 лет, может быть произ
ведено только с его согласия.
Вопрос: С какого возраста
ребенок может самостоятельно
пользоваться общественным
транспортом?
Ответ: Для перемещения в авто
бусах, маршрутных такси, троллей
бусах возрастных ограничений нет.
В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 2 марта 2005 г.
№111 «Об утверждении правил ока
зания услуг по перевозкам на желез
нодорожном транспорте» для граж
дан РФ при перемещениях внутри
страны в поездах дальнего следова
ния проезд без сопровождения
взрослых разрешен с 10 лет.
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На горах покататься, да в блинах поваляться

Еще в Древней Руси Масле
ница сопровождалась веселы
ми гуляниями и играми. Посвя
щали этот праздник проводам
зимы. По традиции задорные,
бурные пляски и хороводы в не
делю празднования сулили бо
гатый урожай в следующем го
ду. Ровно семь дней все соседи,
друзья и близкие собирались
вместе, чтобы побаловаться,
посмеяться, поесть блинов, вы
пить медовухи и сжечь соломен
ную бабу — главный символ ухо
дящих морозов.

В этом году Масленица прохо
дила с 28 февраля по 6 марта. За
день до окончания всех торжеств
на Каширском шоссе, д. 124, к. 2
состоялось настоящее представ
ление. Муниципалитет Орехово
Борисово Южное и МУ ЦД «Юж
ный» устроили для жителей фольк
лорный праздник «Широкая Мас
леница».
Педагоги студии исторической
реконструкции «Скимен» пригото
вили для гостей удивительные за
бавы. Самые смелые и активные
гости участвовали в русских народ

ных играх. Прыжки в мешках, пере
тягивание каната, прыжки через
препятствия, похищение друг у
друга шапки ушанки — конкурсы
были самые разные.
Пока ребята старались одер
жать победу в прыжках через пре
пятствие, мы пообщались с мама
ми, бдительно следящими за свои
ми детьми:
Елена Киселева: «Моя дочка
уже давно занимается в центре
«Южный», и нас пригласили на
этот праздник. Дочь участвует в
разных конкурсах и с удовольстви

цу первый раз. Много слышали о
мероприятиях в районе, и захоте
лось посмотреть своими глазами,
поучаствовать. Для детей такие
мероприятия очень полезны. Здо
рово, что подобные игры прово
дятся круглый год, чаще всего на
улице. Концерт нам тоже понра
вился, ребята очень старались. Мы
обязательно придем сюда в следу
ющем году».
После окончания игр, реконст
рукторы предложили гостям про
должить веселье и посмотреть
концерт, который подготовили
воспитанники МУ ЦД «Южный».
Благодаря атмосфере, царившей
в зале, красочным костюмам, не
покидало ощущение, что ты дей
ствительно вернулся на пару со
тен лет назад. Юные таланты по
радовали зрителей и русскими на
родными танцами, и старинными
песнями. Главным сюрпризом ста
ло появление самой Маслены, ко
торая спела, показала веселую
сценку с домовыми и поиграла с
гостями «в снежки».
Зрители действительно забы
ли обо всех проблемах и пели вме
сте с маленькими артистами. Ма
мы с детьми с удовольствием рас
сказали о своих впечатлениях от
Масленицы.

Семья Левиных: «На праздно
вание Масленицы сюда мы попали
в первый раз, хотя были на других
праздниках. Решили прийти, пото
му что здесь у нас много друзей, а
организовали праздник учителя и
педагоги, которых мы знаем уже

ем ходит на занятие, поэтому мы,
не раздумывая, решили принять
участие в праздновании Маслени
цы. Я считаю, все игры ребятам
пришлись по душе. Педагоги по
добрали подвижные веселые иг
ры, как раз такие и нравятся де
тям. Очень хотелось посмотреть
выступления реконструкторов,
это очень увлекательное зрелище.
В целом, праздник прошел заме
чательно, ребята довольны, а это
самое главное».
Татьяна Шморгунова: «Мы с
дочкой пришли сюда на Маслени
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давно. Самыми интересными были
перетягивание каната и бег в меш
ках. Нам очень нравится, что педа
гоги стараются передать детям
русские традиции, приобщают их к
истории страны.»
Семья Евмененко: «Мы реши
ли прийти, потому что это прекрас
ная возможность побыть на свежем
воздухе, поучаствовать в играх, от
дохнуть. Мы уже приходили сюда на
празднование Нового года, теперь
решили побывать на Масленице.
Игры очень понравились детям, это
видно по их настроению. Самым
интересным был бег в мешках. Кон
церт оказался очень зажигатель
ным. Видно, что ребята готовились
и, в итоге, чудесно выступили».
После концерта наступила, по
жалуй, самая традиционная часть
праздника. Сотрудники МУ ЦД
«Южный» приготовили для гостей
столы с блинами, баранками и го
рячим чаем. Вот так жители района
Орехово Борисово Южное встре
тили весну.
Дарья Неренц

Чтото загостилась в наших краях суровая Зима, пора бы ей уступить место своей юной и вечно цветущей
преемнице Весне — ох, как надоели стужа да гололедица, соскучились все по ласковому солнышку и ярким
краскам. Масленичная неделя — самое время проводить Зимушку и встретить Весну!

Весна-красна, добро пожаловать к нам!

Муниципалитет Орехо
воБорисово Южное сде
лал подарок для жителей
муниципального образо
вания — весёлый празд
ник «Широкая Масленица
Лакомица» на площадке у
дома 33, корпус 2 по ули
це Елецкой.
«Приходи к нам весе
литься, коль погоды не бо
ишься!» — так скоморох за
зывал народ на проводы зи
мы. В мгновение ока на пло
щадке собрался внушитель
ный масленичный хоровод!
А веселый разгуляй состоял
ся, благодаря фольклорному
ансамблю песни и пляски
«Сказка». Скоморохи, музы
канты — добрые молодцы и
красные девицы не только
спели любимые всеми на
родные песни, но и научили
ребят, мам, пап, бабушек и
дедушек весёлым играм.

Малыши штурмовали на
дувные крепости и горки, ве
село скакали на батуте, пока
ребята постарше вспоминали
названия дней масленичной
недели, озорные частушки о
Масленице и спорили, кто,
сколько и каких блинов съел.

Для самых активных и
спортивных скоморохи при
готовили спортивные заба
вы. Ребята разделились на
две команды — одни играли
за Зиму, другие за Весну, а
взрослые внимательно смо
трели, кто кого одолеет. Си
лы были равны, после каж
дой эстафеты лидерство пе
реходило от одной команды
к другой, и в итоге победила
дружба.
И какая же Масленица
без главного её угощения,
кругленького лакомства в
форме солнышка — блинов
по всевозможным рецептам
и со всевозможными начин
ками? За праздничными
блинами и чаем из самова
ра чинно выстроилась оче
редь желающих отведать
угощения.

Душа ль ты моя, Масленица!..

Народные гуляния в
последний день масле
ничной недели прошли и
на открытой площадке
возле СДК «Викинг» по ад
ресу: Гурьевский проезд,
д. 23, к.3.
Праздник начался с од
ной из любимых забав наших
предков — «катания» на мас
леничной карусели из ярких
разноцветных лент. Позабыв
про свои сказочные заботы,
к всеобщему веселью при
соединились Баба яга и
Весна.
Суровая и лютая Зима
боится тепла — значит, её
можно прогнать, согрев
шись энергичной зарядкой
или зажигательным танцем!
«Зимний уличный фитнес» с
разучиванием движений
русского танца под руковод

ством Ольги Кузнецовой
взбодрил всех участников. В
последнем фитнес упраж
нении все вместе, улыбаясь,
потянулись к солнышку, и
оно в ответ выглянуло из за
крыш соседних домов.
Забав на празднике было
много! Водили большой хо
ровод вокруг масленичного
чучела, выбирали самого
быстрого и ловкого папу во
дителя санок, состязались в
армспорте и жиме гири, пе
ретягивали канат, участвова
ли в шуточных боях подуш
ками и скачках на игрушеч
ных лошадках. И всё это про
ходило в теплом, почти се
мейном кругу, с шутками да
прибаутками и призами для
самых сноровистых!

Чуть поодаль от арены
спортивных действий у стола
с самоваром хлопотали ря
женые: угощали гостей пра
здника блинами с разными
начинками: сметаной, мёдом,
ягодным вареньем, предла
гали баранки и горячий чай.
Все нахваливали сытное уго
щение и благодарили мест
ных мастериц, испекших та
кие вкусные блины!
И, поскольку празднич
ный день выпал на Прощё
ное воскресенье, все проси
ли друг у друга прощение за
невольно причинённые оби
ды, чтобы встретить весну с
чистым сердцем и сохранить
о Масленице только тёплые
воспоминания!
Анна Иванова
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Спорт, доступный всем

2011 год объявлен в России Годом
спорта и здорового образа жизни.
Год от года в столице увеличивается
количество физкультурнооздорови
тельных комплексов, открываются но
вые спортивные школы, клубы и площад
ки. Спорт, доступный всем, приходит в
каждый двор.
О работе на дворовых спортивных пло
щадках Орехово Борисово Южное расска
зывает зав. спортивно досуговым сектором
муниципалитета ВМО Орехово Борисово
Южное в городе Москве Валентина Алексан
дровна Алехина.

— На территории нашего района распо
ложено 36 спортивных площадок, в том чис
ле теннисный корт, стритбольные, волей
больные площадки, а также комплексные,
которые летом используются для игры в фут
бол, а зимой для массового катания на конь
ках и игры в хоккей.
В этом году у нас было залито 13 кат
ков, причем они были расположены в раз
ных микрорайонах Орехово Борисово Юж
ное так, чтобы жителям было удобно до них
добираться. На центральном катке по ад
ресу: Ореховый бульвар, 18, уже не первый
год подряд по субботам проходят ледовые
дискотеки. Центральной хоккейной пло
щадкой нашего района стала площадка по
адресу: ул. Генерала Белова, д. 55. Цент
ральной футбольной площадкой — пло
щадка по адресу: Воронежская улица, д.8,
к.4. Недавно ее капитально отремонтиро
вали, положили искусственное покрытие. В
этом году за счет средств префектуры ок
руга запланирован капитальный ремонт
еще трех площадок по адресам: ул. Елец
кая, д.19, к. 4; Шипиловский проезд, д. 57,
к.2 и ул. Ясеневая, д. 39.
На спортивных дворовых площадках ор
ганизована круглогодичная работа под ло
зунгом: «Летом и зимой, осенью, весной на
шей детворе есть чем заняться во дворе!»
Мы стараемся, чтобы наши спортивные пло
щадки не пустовали. И поэтому для привле
чения жителей района к занятиям спортом
на них работают наши спортивные организа
торы. Их задача — организовать досуг детей,
которые сюда приходят. В отличие от
СДЮШ, мы не готовим профессиональных
спортсменов, а помогаем детям отвлечься
от бесполезного времяпровождения, воспи

тываем привычку заниматься спортом, вести
здоровый образ жизни. Мы привлекаем и
тех, кто по состоянию здоровья или другим
причинам не ходит в спортивные секции, но
хочет заниматься спортом. На базе спортив
ных площадок возникли футбольный клуб
«Надежда» и хоккейный клуб. Ребят, которые
занимаются в этих клубах, мы обеспечиваем
спортивной формой и обувью.
Спортивные организаторы помогают
спортивно досуговому отделу муниципа
литета в организации дворовых, муници
пальных мероприятий, а также принимают
активное участие в мероприятиях различ
ного уровня. Благодаря нашим спортив
ным организаторам, мы можем проводить
два три мероприятия одновременно в
разных микрорайонах Орехово Борисово
Южное.
Если говорить о летней оздоровительной
кампании, то традиционно на спортивной
дворовой площадке по адресу: Каширское
шоссе, д. 128, к. 2 будет проводиться фит
нес зарядка. На Ореховом бульваре, д. 18,
будут организованы роликовые дискотеки, а
площадка по адресу Елецкая ул., д. 33, к. 2
выбрана для проведения больших спортив
ных мероприятий, приуроченных к празднич
ным датам. Здесь мы отмечали Новый год,
Масленицу, здесь же проходят интерактив
ные спортивные игры «Сильные, ловкие и
смелые».
Спортивно досуговый сектор сотруд
ничает и с другими отделами муниципали
тета — Комиссией по делам несовершен
нолетних, отделом по опеке и попечитель
ству. Ребята из группы риска охотно при
нимают участие в спортивных играх, тре
нировках, соревнованиях. Итогом этого

стала победа нашей команды на окружной
Спартакиаде среди трудных подростков в
2010 году и 3 место в соревнованиях по
дартс. Дети, находящиеся под опекой, по
павшие в трудную жизненную ситуацию,
занимаются в спортивных клубах на бес
платной основе.
Для лиц с ограниченными физическими
возможностями проводятся специализиро
ванные мероприятия, приуроченные к Дека
де инвалидов. Мы приглашаем их на все на
ши мероприятия, что помогает им легче
адаптироваться в социуме. Спортивный клуб
«Викинг» профилирован на работу с людьми
с ограниченными физическими возможнос
тями. В 2010 году в нем проходило город
ское соревнование по пауэр лифтингу среди
инвалидов. Работают секции по оздорови
тельной гимнастике, ОФП.
У нас имеется большая материальная
база для проведения мероприятий — музы
кальная аппаратура, генераторы, спортин
вентарь, надувные аттракционы. Чтобы на
ши праздники были более красочными,
разнообразными, мы приглашаем анима
торов, артистов, ростовых кукол. Хочу под
черкнуть, что работа ведется не только с
детьми, но и со взрослыми. Мы стараемся
сделать так, чтобы как можно больше
людей принимали участие в наших меро
приятиях, чтобы зрители становились ак
тивными участниками.
Сотрудники спортивного отдела муници
палитета творчески подходят к делу — пишут
сценарии праздников, подбирают музыку, с
удовольствием проводят большинство ме
роприятий. Все мы — это единая команда
единомышленников, где каждый человек на
своем месте.

Представляем спортивных организаторов района
«Мы не готовим чемпионов»
— так могут сказать о своей ра
боте спортивные организаторы.
Их задача — отвлечь маленьких
москвичей от виртуального ми
ра компьютерных игр, дать им
возможность выплеснуть энер
гию в игре на свежем воздухе,
научить азам любимого вида
спорта. Всё это, а также пропа
ганда здорового образа жизни,
делает работу спортивных орга
низаторов важным составляю
щим элементом спортивной
жизни района.

Лютов Анатолий Леонидович
— «главный по спорту в районе»,
как уважительно отзываются о нем
молодые коллеги. Сотрудник муни
ципалитета
Орехово Борисово
Южное, старший спортивный орга
низатор. Постоянный тренер фут
больной команды «Надежда», ини
циатор создания хоккейного тур
нира «Малая золотая шайба».
— Детей необходимо отвлечь от
улицы, отучить от вредных привы
чек, — считает А.Л.Лютов. — В шко
ле они получают знания, а мы даем
возможность интересно провести
досуг. Наша задача — воспитать не
чемпиона, а Человека. К нам прихо
дят разные ребята — и «трудные», и
«домашние», каждый со своим ха
рактером и накопленным опытом.
Бывает, что подростка где то не по
нимают, в семье проблемы. Куда
ему пойти? Вот и приходят к нам на
спортивную площадку, выплескива
ют эмоции. А мы стараемся спло
тить мальчишек и девчонок, под

Студент Московского промыш
ленного колледжа.
— В первую очередь моя зада
ча отучить детей от вредных при
вычек, таких как алкоголь и куре
ние. Хочется, чтобы дети не сиде
ли дома перед телевизором или
за компьютером, а занимались
спортом.
Роман принимал участие в
хоккейном турнире дворовых ко
манд, а также в соревнованиях по
футболу, стритболу, баскетболу и
волейболу.

держать, а где то — наставить на
путь истинный. И родители, и сами
дети нам за это благодарны.

Рядинский Анатолий Тимо
феевич ведет занятия в МУ ДЦ
«Южный» по нескольким направле
ниям. Это секция лечебной гимна
стики для взрослых, куда ходят в
основном пожилые люди. «Вете
ранский дворик» — клуб, где соби
раются ветераны и пенсионеры,
чтобы пообщаться с ровесниками.
Здесь царит необыкновенная твор
ческая атмосфера, звучат песни
военных лет и произведения люби
мых поэтов. Представители «Вете
ранского дворика» ежегодно вы
ступают на праздничных концертах
в честь Дня Победы. Молодежь
Анатолий Тимофеевич обучает на
стольным играм — шашкам, шах
матам, настольному хоккею.
— В молодости я увлекался хок
кеем, гимнастикой, имел спортив
ные разряды по стрельбе, лыжам,
плаванью. Любовь к спорту сопро
вождает меня всю жизнь, — расска
зывает А.Т. Рядинский. — Эти навы
ки пригодились, когда я стал спор
тивным организатором. Сейчас я
помогаю ровесникам держаться в
хорошей физической форме, а де
тей приобщаю к активному досугу.
Лапехин Александр Викторо
вич — организатор на двух спор
тивных площадках: ул. Тамбовская,
д.8 и 10.
— На площадке у дома 10 имеют
ся баскетбольные кольца. Есть воз
можность играть в баскетбол, отра

батывать броски. Мое личное дости
жение — из 10 бросков попал в коль
цо 9 раз. Кроме того, с ребятами иг
раю в футбол, подвижные игры.
Несмотря на занятость на ос
новной работе (а Александр Викто
рович состоит в коллегии адвока
тов), у него всегда находится вре
мя на спорт.
— Нравится футбол, баскетбол.
В детстве занимался легкой атле
тикой, борьбой, боксом, бегал на
лыжах. Теперь свое свободное вре
мя отдаю спортивно досуговой ра
боте, — говорит А.В.Лапехин, —
активно развиваю шахматы в Оре
хово Борисово Южное.

Москвитин Роман Сергее
вич, работает на площадках: ул.
Елецкая, д. 17, к.2 и д. 33, к. 1.

Новичков Николай Вячесла
вович, работает на площадках: ул.
Елецкая, д. 33, к.2 и д. 19, к. 4.
Сотрудник
муниципалитета
района Орехово Борисово Южное,
студент 4 курса МИФКИС по спе
циальности «педагог психолог».
В прошлом — профессиональ
ный хоккеист, игрок подольского
«Витязя». В сентябре 2010 г. за
кончил карьеру из за травм. На
прошедшем недавно районном
турнире «Малая золотая шайба»
выступил в роли тренера и главно
го судьи.
— В мои рабочие часы на пло
щадку приходит много людей, в
основном, это дети, и моя задача
— зимой научить их держаться на
коньках, поставить хоккейную
технику, передать всем желаю
щим свои знания, а в теплое вре
мя года приобщаю к дворовым
играм, так хорошо знакомым с
детства, учу кататься на роликах.
Почему я стал спортивным орга

низатором? Спорт — это мое хоб
би. Удобно совмещать работу,
учебу и досуг.

Юсин Роман Витальевич,
работает на площадках: Орехо
вый бульвар, д. 18, и ул. Воронеж
ская, д. 3.
Студент Московского промыш
ленного колледжа, с сентября
2010 г. работает спортивным орга
низатором.
Роман большой поклонник зим
них видов спорта, катается на
коньках, играет в хоккей. Летом на
площадке не обходится без фут
больных матчей. Подростки охотно
включаются в игру.
— Говорят, без меня скучно, —
улыбается Роман. — На Ореховом
бульваре, д. 18, зимой заливали
каток, проводились хоккейные
матчи. А я помогал набирать детей
в команду, тренировал их.
В спортивном клубе «Движе
ние» Роман участвовал в проведе
нии соревнований по борьбе сам
бо, фитнес зарядке.
Работа спортивно досугового
сектора муниципалитета и спор
тивных организаторов очень важ
на. Ведь положительный пример
старших товарищей наставников
помогает подросткам сделать
правильный выбор в пользу здо
рового образа жизни, а взрос
лым людям дает возможность за
ниматься спортом по месту жи
тельства.
Подготовила
Наталья Захарова
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«Мы – спортивная семья!»

Формула здоровья — это
правильное питание плюс физи
ческие упражнения минус вред
ные привычки. Мы все пытаемся
придерживаться этого правила,
чтобы сохранить здоровье. Но,
как обычно бывает, чегото все
гда не хватает — свободного
времени, силы воли, терпе
ния… Похудеть к лету, записать
ся в бассейн, купить велотрена
жер и заниматься зарядкой по
утрам — всё это постепенно
превращается из планов в не
сбыточные мечты.
Однако есть в нашем районе
семьи, для которых спорт стал по
лезной привычкой и неотъемлемой
частью здорового образа жизни.
«Спорт сплачивает семью», —
уверена Татьяна Викторовна Ува
рова, сотрудник спортивно досу
гового клуба «Викинг». Вместе с
мужем Павлом они воспитывают
двоих детей — Максима (11 лет) и
Валерию (7 лет).
— В детстве я всегда мечтала
быть спортсменкой, — рассказы
вает Татьяна Викторовна. — В
классе я бегала и прыгала лучше

всех, даже мальчики боялись со
мной соревноваться. Но так сложи
лось, что после школы я поступила
в педагогический институт, позже
вела уроки труда в детском доме.
А потом я познакомилась с буду
щим мужем…
Павел Владиленович вел здо
ровый образ жизни, занимался
пробежками по утрам. Так молодых
людей сблизила любовь к спорту.
Семья переехала в Москву, по
явились дети. И, конечно же, моло
дые родители были озабочены тем,
чтобы укрепить здоровье малышей.
— Муж всегда уделял огромное
внимание физическому развитию
детей, — говорит Татьяна. — Делал
с ними зарядку, растяжку, играл в
футбол, хоккей. Даже Лера, несмо
тря на то, что девочка, играет в хок
кей наравне с подростками.
Едва Максиму исполнилось 4
года, мальчика, по настоянию папы,
отдали в таэквон до. Спустя семь
лет упорных тренировок, Максиму
есть чем похвастаться — красный
пояс, три победных кубка, множест
во медалей. Вместе со спортивным
клубом он неоднократно участвовал

в городских соревнованиях, а не
давно вернулся с международных
соревнований, проходивших в го
роде Сочи, с золотой медалью. Пла
ны на будущее у мальчика серьез
ные — черный пояс 1 дан и звание
мастера спорта по таэквон до.
Глядя на него, Валерия тоже за
хотела в спортивную секцию. Сей
час брат и сестра ходят в один
спортивный клуб «Правопорядок
Спорт». По словам Леры, ей очень
нравится заниматься таэквон до. И
ее ничуть не смущает, что на трени
ровках всего две девочки, а ос
тальные мальчишки. Летом ребята
поедут в спортивный лагерь под
Звенигородом, будут отдыхать и
тренироваться для будущих побед.
Кроме единоборств, Лера хо
дит на занятия спортивной аэро
бикой в СДК «Викинг» к педагогу
Татьяне Николаевне Ивановой.
Недавно девочка заняла первое
место на окружном конкурсе в со
ревнованиях по аэробике.
Не каждому ребенку хватит тер
пения и силы воли на еженедель
ные тренировки. Однако именно та
ким образом вырабатывается ха
рактер будущих чемпионов. И ро
дителям иногда приходится прояв
лять твердость в воспитании, не ид
ти на поводу у ребенка, не обращая
внимания на его капризы.
Татьяна Викторовна делится
своими наблюдениями:
— Допустим, записали ребенка
в какую то спортивную секцию. Он
походил месяц другой, ему надо
ело. Там определенная дисципли
на, другая обстановка, и многие
этого не выдерживают. Некоторые
мамы говорят: «Раз тебе не хочет

ся, не ходи». И в этот момент важно
понять, где проблема. Может быть,
его в секции обижают. Тогда надо
самой сходить к тренеру, посидеть
на занятии, лишний раз проверить,
как с ним обращаются. Если ребе
нок почувствует, что вы дали слаби
ну, он станет придумывать отго
ворки, чтобы не ходить на занятия.
Когда Лере было 4 года, семья
Уваровых познакомилась с дирек
тором СДК «Викинг» Ольгой Юрь
евной Кузнецовой. И вскоре Ува
ровых стали приглашать на раз
личные спортивные семейные со
ревнования.
— Хочу сказать спасибо Ольге
Кузнецовой за понимание, добро
ту и помощь. Это здорово, когда
семья участвует в состязаниях ти
па «Папа, мама, я — спортивная
семья». Мы всей семьей занимали
разные места, в том числе призо
вые. В феврале заняли первое ме
сто в окружном соревновании по
катанию на коньках, а потом по
ехали на городские соревнования
— здесь оказались на пятом мес
те. Последние соревнования про
шли две недели назад в ФОК
«Русь», назывались «Всей семьей
— за здоровьем!», где мы заняли
второе место.
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Пять лет назад Татьяна под ру
ководством мужа впервые встала
на горные лыжи.
— Я очень боялась, — признает
ся она. — В первый раз просвистела
до ближайшего дерева. Теперь ка
таемся всей семьей каждый год.
В клубе «Викинг» Татьяна Ува
рова помогает вести занятия физи
ческой культурой в группе «50+» и
хореографией у детишек 2 6 лет.
Семья спортсменов любителей
каждые выходные выбирается на све
жий воздух. Зимой катаются на лы
жах, коньках, снегокатах, летом игра
ют в футбол, бадминтон, плавают, ка
таются на велосипедах. Весной Ува
ровы ходят в поход в ближайшее Под
московье, это называется «семейный
ужин у костра». Пока дети маленькие,
им трудно совершать длительные пе
шие переходы. Нередко выезжают за
город большой компанией вместе с
друзьями. А в лесу начинаются игры,
веселье. Жарят сосиски, готовят ша
шлык, а потом все вместе играют в
жмурки, прятки. Наверное, через
много лет дети будут с ностальгией
вспоминать эти веселые дни.
— Прививать любовь к спорту
необходимо с детства, — считает
Татьяна Викторовна.
Беседовала Наталья Захарова

ПРИГЛАШАЕМ СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ!
Муниципалитет принимает заявки на участие в отборочных
соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья».
С Положением о семейных стартах и заявкой можно
ознакомиться на сайте муниципалитета Орехово Борисово
Южное www.mu obu.ru. Заявки принимаются по электронной
почте или по адресу: Шипиловский пр д д.53/2, по телефону:
8 499 725 76 39.(сектор спортивной и досуговой работы)

«Зарница»: проверь себя на прочность! «Малая золотая шайба»
завершилась триумфом
«Надежды»

Окружная спортивнопат
риотическая игра «Зарница»,
посвящённая Дню защитника
Отечества, состоялась 6 мар
та в Братеевском парке. Игру
для подростков и молодёжи
округа под девизом «Вперед и
только вперед!» организовали
и провели территориальное
отделение Дома детских об
щественных организаций и
префектура ЮАО.
«Зарница», объединившая 35
команд, проводилась в рамках Года
спорта и здорового образа жизни
согласно федеральной программе
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 2011 2015 годы». Цели игры —
воспитание патриотизма и актив
ной гражданской позиции, пропа
ганда здорового образа жизни, по
пуляризация массовых форм про
ведения коллективного содержа
тельного досуга детей, подростков
и молодёжи.
Муниципалитет Орехово Бори
сово Южное на «Зарнице» пред
ставлял клуб «Юный спасатель»
(руководитель клуба Анатолий
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Дмитриевич Транзенок). В команду
вошли 17 человек, состав был сме
шанный — юноши и девушки.
Игра состояла из разных, по
рой неожиданных заданий: спор
тивных, военно прикладных, по
знавательно творческих. Перед
командами участницами была по
ставлена задача: пройти как можно
больше этапов КП, или контроль
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ных пунктов, за определенное ог
раниченное время. Нужно было от
стреляться в тире, собрать и разо
брать автомат согласно нормативу,
пройти сквозь веревочные ловуш
ки, преодолеть не одно препятст
вие. Словом, продемонстрировать
не только силу и ловкость, но и не
дюжинную смекалку, умение рабо
тать в команде. В ожидании ре
зультатов участники попробовали
настоящей «солдатской каши» с
полевой кухни.
Несмотря на капризы погоды
(плотная метель чередовалась со
слепящим солнцем), наша
команда прошла все этапы «Зар
ницы». Абсолютным победите
лем спортивно патриотической
игры «Зарница» стала сборная
Орехово Борисово Северное.
Наши мальчишки и девчонки по
казали неплохие результаты: уч
тем юный возраст команды (ос
новной состав в это время пред
ставлял Южный округ в город
ских соревнованиях и занял 2 ме
сто по Москве). Ребята боролись
до победы и попали в восьмерку
сильнейших команд ЮАО.
Нигина Ширинская
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С 25 января по 1 марта
2011 года на территории ВМО
ОреховоБорисово
Южное
проходил муниципальный хок
кейный турнир «Малая золо
тая шайба».
В нем приняли участие дворо
вые команды сборных составов,
юноши 1995 99 г. рождения. Спор
тивные организаторы вели кро
потливую работу по формирова
нию составов команд, добивались
сыгранности между ребятами. Не
всегда командам хватало опытных
вратарей. Игроки тренировались,
готовились к каждой игре, от мат
ча к матчу совершенствуя свое ма
стерство на льду.
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В финал вышли три команды
с броскими названиями: «Надеж
да», «Надежда 2» и «Олимпия».
Команды сыграли один круг игр
между собой, все встречи на
дворовых ледовых аренах отсле
живал спортивный организатор
муниципалитета Орехово Бори
сово Южное Николай Новичков.
Главный кубок муниципально
го хоккейного турнира «Малая зо
лотая шайба» и золотые медали
достался сборной команде «На
дежда», «Надежда 2» и «Олим
пия» получили от муниципалите
та кубки и медали серебряного и
бронзового достоинства.
Поздравляем победителей!
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