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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие москвичи,
жители Южного округа столицы!

10 августа брифинг префекта ЮАО города Москвы Георгия Викторовича Смолеевского с
представителями средств массовой информации был посвящен Программе комплексного
развития Южного административного округа в целом и выполнению работ по
благоустройству территорий парковых и природно!рекреационных зон округа.

Поздравляю вас с Днем рождения города!
Всем нам выпало огромное счастье жить в сто!
лице нашей родины — Москве — удивительном го!
роде, где гармонично соседствуют богатейшая ис!
тория и мощная созидательная энергия.
Этот год во многом стал поворотным для разви!
тия столицы. Обозначенный мэром Москвы Серге!
ем Семеновичем Собяниным комплексный подход для решения набо!
левших транспортных и социальных проблем дал новый импульс разви!
тию города. Благодаря Программе комплексного развития Москвы ко
Дню города мы отремонтировали в Южном округе более 4 тысяч подъез!
дов, благоустроили свыше 2,5 тысяч дворов, установили около 200 меж!
квартальных городков. Уже в этом году на юге Москвы откроются три
станции метро: «Борисово», «Шипиловская» и «Зябликово». Идет рекон!
струкция Варшавского и Каширского шоссе, строятся крупнейшие
транспортно!пересадочные узлы. Кроме того, по партийному проекту
«Единой России» «Новые дороги» в нашем городе почти на 700 миллинов
рублей будут отремонтированы дороги общего пользования и более
1 миллиарда 300 миллионов рублей пойдут на капитальный ремонт дво!
ров. Также до конца этого года больницы и поликлиники округа получат
новое оборудование, будут открыты два детских садика в Чертаново
Центральном и школа в Даниловском районе.
Сегодня мы активно благоустраиваем парковые зоны. В октябре бу!
дут завершены работы в парке «Борисовские пруды». Для жителей на!
шего округа будут построены новые спортивные площадки, велосипед!
ные дорожки, теннисные корты, посажены деревья и кустарники. В бли!
жайшие два!три года будут благоустроены практически все парки юга
столицы.
На наших глазах красавица!Москва обретает новые черты, она ста!
новится более комфортной для жизни.
Дорогие москвичи и гости столицы! Пусть этот праздник станет яр!
ким, запоминающимся событием. От всей души желаю вам счастья, ра!
дости и здоровья! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена светом и
добротой! Новых вам успехов, благополучия и процветания!
Префект Южного административного округа города Москвы
Георгий Смолеевский

Развитие Южного округа
идет серьезными темпами

дыха и пикников, торговые точки,
дополнительные футбольные поля,
спортивные площадки, раздевалки,
медицинские пункты, на что к смете
было добавлено еще 200 миллио!
нов рублей. Работы в парке идут
полным ходом и будут закончены к
концу октября.
Ведутся работы по реконструк!
ции Бирюлевского дендропарка, в
котором создаются спортивные
площадки, видовые площадки для
отдыха, панорамные и пикниковые
зоны, велосипедные дорожки, кото!
рые будут освещены и в зимнее
время станут лыжными трассами.
Здесь также будут установлены бе!
седки, скамейки, теневые навесы
информационные щиты и указате!
ли. На реконструкцию дендропарка
выделено около 70 млн. рублей.
В парке «Царицыно» запланиро!
вана реконструкция пикниковых то!
чек, устройство велосипедных до!
рожек и лыжных трасс общей про!
тяженностью 7 км, строительство
волейбольной площадки, дополни!
тельное освещение спортивных
объектов и зон отдыха.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

В Южном административном
округе 109 парков и скверов общей
площадью 2316,42 га. Программа
комплексного развития территории
Южного административного округа
включает в себя благоустройство
парка «Борисовские пруды», кото!
рое планируется завершить в октя!
бре этого года.
— Какие еще парки и скверы
будут благоустроены в этом году?
— поинтересовались журналисты.
Георгий Викторович рассказал,
что в этом году внимание мэра
Москвы Сергея Семеновича Собя!
нина в первую очередь нацелено на
крупные парки — Борисовские пру!
ды, Бирюлевский дендропарк и
часть парка Царицыно, в которых
ведется целевая реконструкция.
Парк «Борисовские пруды» яв!
ляется продолжением Царицынско!
го парка, и очень посещаем москви!
чами, особенно в летний период.
Уже в процессе его реконструкции
были внесены некоторые измене!
ния в проект по желанию жителей,
которые обратились к мэру с прось!
бой предусмотреть беседки для от!

Праймериз
«Единой России»
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Программа
развития района
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По остальным 16 паркам, во!
шедшим в Программу развития
территории округа, в этом году раз!
рабатывается проектно!сметная
документация, а их капитальный ре!
монт и реконструкция намечены на
2012!2013 годы.
— По Программе комплексно!
го развития территории в этом
году в Южном округе планирует!
ся установить 219 межкварталь!
ных игровых городков. Это дей!
ствительно будет сделано?
— И даже гораздо больше,—
ответил префект. — Когда мы об!
следовали состояние уже сущест!
вующих детских городков и пло!
щадок, а их у нас более 2!х тысяч,
половина из них была признана
технически негодными. Поэтому
кроме новых 219 межквартальных
игровых городков, из которых 165
уже сданы, мы полностью поме!
няли 1086 городков на современ!
ные и травмобезопасные. Почти
все детские городки и площадки
будут сданы к началу нового учеб!
ного года.
Продолжение на стр. 3

На встрече
с жителями
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Уважаемые москвичи!
Дорогие жители района
Орехово!Борисово Южное!
От души поздравляю вас с замечательным
праздником — Днем города!
Москва — сердце России, наша общая
гордость. Нас, москвичей, объединяет любовь к
родному городу, восхищение его самобытной
красотой, интерес к историческому прошлому,
ответственность за его будущее. И только вместе, понимая друг друга и
помогая друг другу, мы сумеем сделать наш город, наш район еще
прекраснее и современнее.
Позвольте пожелать вам счастья, здоровья, добрых помыслов и дел,
силы духа, умения преодолевать любые трудности во благо процветания
и величия Москвы!
Глава управы района Орехово!Борисово Южное,
секретарь политсовета местного отделения партии
«Единая Россия» В.Д.Козельская

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ГОРОДА!
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сентября с 12.00 на открытой площадке у магазина «Белград»
(ул.Домодедовская, 28) начнётся концертная программа «Тебе
любимый город!».
сентября с 15.00 на площади перед ТЦ «Домодедовский»
(Ореховый б!р, вл.14 «З») праздничная программа
«Музыкальный фестиваль: мелодия осени!».

Мнение
жителей
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Вровень
с веком
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sosbr@uao.mos.ru

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
Проведение общенародного предварительного голосования по определению кандидатур
для дальнейшего выдвижения в составе московского регионального списка кандидатов
в депутаты Государственной Думы Федерального собрания шестого созыва было предложено
16 июня 2011 года. Эта процедура стала инициативой председателя всероссийской партии
«Единая Россия» Владимира Путина.

Праймериз «Единой России»:
открытые выборы!

Цель праймериз — повышение уровня
доверия москвичей к региональному кон!
ституционному совету Общественного на!
родного фронта и партии «Единая Россия».
Праймериз полезны уже потому, что поз!
воляют отобрать лучших кандидатов на выбо!
ры, с их помощью стало возможным найти
действительно ярких активных людей, кото!
рые знакомы с проблемами и желаниями жи!
телей на самом важном уровне — местном.
Праймериз ОНФ дали возможность объе!
диниться единомышленникам и обсудить са!
мые острые вопросы, выработать решения,
которые лягут в основу действительно Народ!
ной программы. Также инициатива проведе!
ния праймериз направлена на то, чтобы при
формировании депутатского корпуса буду!
щей Госдумы дать возможность оказаться
народным избранником не только пред!
ставителю партии, но и беспартийному
гражданину, делегированному от общест!
венного объединения. Открытость этой
процедуры позволит выбрать для внесения в
список реальных лидеров общественного
мнения. В СМИ процедуру праймериз уже
давно и довольно метко охарактеризовали
как «карьерный лифт» для политиков. Новые
люди, новые идеи, новые мысли.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕФЕКТА ЮАО
ГЕОРГИЯ СМОЛЕЕВСКОГО:
«Мы видим эффективность
предложенной системы по прове
дению предварительных выборов.
Будущие кандидаты уже на отбо
рочном этапе представляют свои
программы, поднимают множест
во вопросов, которые предстоит
решить, а главное — предлагают
идеи, способы для их решения. Такой
подход позволит выполнить основ
ную задачу, которую ставит «Еди
ная Россия» — привести во власть
новых людей и новые идеи.
Выборы в Государственную Думу ФС РФ
состоятся 4 декабря 2011 года. «Единая Рос!
сия» пока единственная из всех политиче!
ских партий решилась отбирать кандида!
тов для выдвижения на выборы абсолют!
но открыто.
В столице праймериз стартовали 21 ию!
ля и продлились до 4 августа. Народные вы!
боры проходили на 30 площадках Москвы. В
список кандидатов для участия в прай!
мериз вошли 71 человек, они на паритет!
ных началах представляют общественные
объединения, присоединившиеся к ОНФ, и
Московское городское отделение партии
«Единая Россия». За этот месяц каждый кан!
дидат должен был выступить со своей про!
граммой не менее чем на 5 площадках. В
первую очередь такая система на пользу са!
мому кандидату — чем большее количество
площадок он посетит, тем большее количе!
ство людей ознакомится с его идеями. Ко!
нечно, кандидаты были представлены на
площадках неравномерно: никакого закреп!
ления за территориями не было, и каждый

из кандидатов мог выступить на любой пло!
щадке для голосования в любой обозначен!
ный в графике день.
В списках и известные личности, и уже
действующие депутаты Государственной
Думы, и… абсолютно новые имена.
По итогам предварительного голосования
для выдвижения в депутаты Государственной
Думы шестого созыва будут отобраны 30 кан!
дидатур.
«Выборщиками» на праймериз стали
уполномоченные Регионального координаци!
онного совета ОНФ. Всего 10,5 тысяч чело!
век, представляющих общественные органи!
зации, присоединившиеся к ОНФ и первич!
ные организации партии «Единая Россия».
Само голосование было тайным.
По окончанию подсчета голосов, реги!
ональный координационный совет сфор!
мирует списки и направит их в региональ!
ный политсовет «Единой России» для их
рассмотрения на конференции региональ!
ного отделения партии. Итоговый список
будет формировать федеральный коорди!
национный совет ОНФ: на основании про!
токолов голосования ФКС передаст дан!
ный список лидеру партии В.В.Путину, ко!
торый, в свою очередь, внесет на съезде
«Единой России» 600 кандидатов в список
на выборы в Госдуму.
В Южном округе прошло 4 процеду!
ры праймериз, во время которых выбор!
щики определили свое решение по каждому
кандидату.
26 июля в здании НИИ «Инвест!Проект»
по адресу ул. Генерала Белова, д.26 прошла
первая из 4 запланированных в Южном окру!
ге процедур всенародного голосования.
Первые предварительные выборы в ЮАО
собрали 350 уполномоченных выборщиков —
175 представителей от партии «Единая Рос!
сия» и 175 представителей общественных ор!
ганизаций, вошедших в «Общероссийский
народный фронт».
Встречу!голосование открыл секретарь
окружного политсовета партии «Единая Рос!
сия», префект ЮАО г. Москвы Георгий Смо!
леевский.
Перед залом в этот день выступили
8 кандидатов. Абсолютно разных людей с аб!
солютно разными программами объединяло
одно: каждый из них — профессионал в своем
виде деятельности, и каждый готов отстаи!
вать интересы жителей города. Ветераны,
предприниматели, пенсионеры, молодежь,
военнослужащие, инвалиды, трудящиеся, ин!
теллигенция... Кандидатами не была забыта
ни одна социальная группа.
Каждый из них кратко рассказал о себе и о
том, что он уже сделал и планирует сделать в
дальнейшем для нашего города.
Регламент — пять минут — заставлял го!
ворить коротко, четко и… красочно: нужно
было не только успеть поделиться своей про!
граммой и обосновать главную идею, но и
«зажечь» своими словами зал. Каждый из
восьми кандидатов говорил о том, что знает
непонаслышке.
Владимир Владимиров возглавляет
Общественную молодежную палату Москвы,
Алексей Любцов — является начальником
штаба «Молодой Гвардии Единой России» и
руководителем Молодежного сообщества

ЮАО. Оба кандидата молоды сами, и оба ак!
центировали внимание слушателей на
проблемах молодежи. В частности, на не!
обходимости модернизации системы обра!
зования. Алексей Любцов также поделился
идеей реформы системы межгосударствен!
ного сотрудничества со странами СНГ и Бал!
тии, по его мнению, это поможет укрепить
дружественные связи меж «разведенными»
государствами.

Представитель ветеранской организа!
ции Генерального штаба ВС РФ генерал!
майор в отставке Анатолий Голобородов
центральную часть своего выступления по!
святил вопросам решения проблем ЖКХ.
Также Анатолий Федорович готов не покла!
дая рук отстаивать в парламенте интересы
ветеранов.
Адвокат Анатолий Иваниченко — лич!
ность известная и, несомненно, яркая. Мно!

«ПРАЙМЕРИЗ» — новое слово
в российской политике и… в рус!
ском языке.

Праймериз (от англ. primaries — пер!
вичные) — предварительные выборы, в
ходе которых выдвигаются кандидаты в
депутаты.
В США проводятся с 1842 года. В Рос!
сии первые праймериз провела партия
«Единая Россия» в 2007 году. В разных
странах предварительные выборы прохо!
дят различными методами. На данный
момент «Единая Россия» является един!
ственной партией в России, регулярно
проводящей праймериз. Партия выбрала
стратегию максимальной открытости
процедуры.

№ 8 (56) август 2011

2

гим он давно знаком по передаче «Федераль!
ный судья» на 1!ом канале.
«Главная задача, которую предстоит ре!
шить депутатам будущей Думы — это либе!
рализация уголовно!процессуального за!
конодательства. Пора поменять многие за!
конодательные нормы, установленные еще в
90!е годы прошлого века, тормозящие разви!
тие страны и дающие почву для коррупции —
сказал Анатолий Васильевич. Адвокат имеет
четкие предложения по изменению от!
дельных законов и нормативных актов за!
конодательства.
Владимир Крупенников — также извес!
тен зрителям российского телевидения. Ве!
дущий программы «Фактор жизни» на канале
«ТВ Центр», председатель правления обще!
ственной организации инвалидов, инвалид!
колясочник, он поднял вопрос о социаль!
ной интеграции инвалидов. Член Комис!
сии по социальным вопросам и демографи!
ческой политике Общественной палаты РФ,
председатель Правления РООИ «Стратегия»,
заслуженный мастер спорта, чемпион Мира и
чемпион Европы, 2!кратный чемпион Мира
по армрестлингу среди инвалидов Владимир
Крупенников 6 раз выигрывал чемпионат
России по армрестлингу среди здоровых лю!
дей (боролся стоя на костылях). Его выступ!
ление касалось проблем людей с ограничен!
ными возможностями, все эти проблемы он
ощутил на себе.
Валерий Иванов!Таганский — секре!
тарь правления Союза писателей России, ви!
це!президент Петровской академии наук и
искусств, писатель и заслуженный артист РФ.
Был ведущим актером театра на Таганке, дол!
гое время был главным режиссером академи!
ческого тетра им. Лермонтова (г. Алма!Ата) и
режиссером «Содружества актеров театра на
Таганке», вел на первом канале передачу «Ис!
катели». Иванов!Таганский поднял тему

фальсификации российской истории, с
которой нужно активно бороться. Также
огромное внимание он уделяет необходи!
мости семейно!родового воспитания.
Кандидат юридических наук Борис Пан!
телеев сейчас правовой эксперт Обществен!
ной Палаты России. Своей главной задачей
он видит «кропотливый труд над изданием
законов».
«Я буду делать все, чтобы победить. А ес!
ли я стану депутатом Госдумы, мои действия
будут «прозрачными» и эффективными
для народа», — сказал Василий Митько (ге!
неральный директор агентства недвижимос!
ти «МИАН» и член городского политсовета
партии «Единая Россия»).
Кандидаты закончили свои выступления,
и настало время отвечать на вопросы. Дис!
куссия с залом оказалась серьезной и очень
конкретной, вопросы задавались вполне про!
фессиональные, ответы отличались четкос!
тью и продуманностью. Затем «выборщики»
приступили к голосованию.
Голосование по кандидатам было рейтин!
говым и тайным. Каждый «выборщик» имел
право проголосовать за любое количество
кандидатов — то есть, за каждого, кого по!
считает достойным.
По итогам мероприятия можно сказать,
что оно прошло конструктивно.
Таисия Лаврищева
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ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
Заседание Координационного совета Московского
регионального отделения Общероссийского народного
фронта, посвященное подведению итогов народного
предварительного голосования в столице, состоялось
в среду 10 августа.
Вел заседание Руководитель региональной
общественной приемной Председателя партии
«Единая Россия» в Москве, ответственный организатор
координационного совета МРО ОНФ, депутат
Госдумы Николай Гончар.

Москва
подвела
итоги праймериз
лосов), председатель Правления
Региональной общественной орга!
низации инвалидов «Стратегия»
Владимир Крупенников (3865),
председатель Московского совета
ветеранов Владимир Долгих
(3860) и депутат Госдумы, ответст!
венный организатор координаци!

Он напомнил собравшимся,
что предварительное народное го!
лосование по кандидатурам в фе!
деральный список от Москвы на
выборы в Госдуму от партии «Еди!
ная Россия» и Общероссийского
народного фронта (ОНФ) прохо!
дило в столице с 21 июля по 4 авгу!
ста на 30 площадках. Голосование
было рейтинговым и не предпола!
гало голосования «против».
Заместитель председателя
Мосгордумы, председатель регио!
нальной Счетной комиссии Андрей
Метельский огласил результаты,
набранные каждым из 71 кандида!
та праймериз. По его сообщению,
лидером праймериз в городе стал
мэр Москвы Сергей Собянин, кото!
рый набрал 6678 голосов.
В первую пятерку вошли заме!
ститель мэра по социальной поли!
тике Людмила Швецова (5328 го!

онного совета столичного отделе!
ния ОНФ Николай Гончар (3850).
Всего в голосовании на праймериз
приняли участие 10369 уполномо!
ченных, а в урнах для голосования
было свыше 9,8 тысяч бюллетеней.
Заместитель мэра Москвы по
социальной политике Людмила
Швецова поделилась своими
впечатлениями, как кандидат
праймериз.
— Я абсолютно убеждена, —
заявила она, — что при проведе!
нии праймериз в Москве не было
имитации активности. Я была в хо!
рошем смысле горда за Москву и
москвичей. Между кандидатами
праймериз не было нездоровой
конкуренции, было нормальное
соревнование.
Людмила Швецова также от!
метила высокий уровень органи!
зации столичных праймериз.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Член Координационного сове!
та Московского регионального от!
деления Общероссийского народ!
ного фронта, руководитель испол!
кома Московской организации
партии «Единая Россия», депутат
Мосгордумы Виктор Селиверстов,
напомнил собравшимся о том, что
ранее за заседании РКС ОНФ бы!
ло принято решение об опублико!
вании именно итоговых результа!
тов праймериз в столице, без ог!
лашения промежуточных итогов
по каждой встрече.
— Как показала практика, это
решение было очень правильным,
— заявил Виктор Селиверстов, —
Никто из кандидатов праймериз
не чувствовал себя каким!то обра!
зом ущемленным. Все находились
в абсолютно равных условиях. Мы
поддерживали каждого кандидата.
И абсолютно все они показали се!
бя зрелыми политиками, людьми,
заинтересованными в общем де!
ле, командой единомышленников,
которая пойдет на выборы под
флагами «Единой России», будет
достойно представлять столицу в
Государственной Думе и работать
на благо города и страны в целом.
— Мы продолжаем работу по
сбору предложений в Народную
программу, — сообщил Виктор Се!
ливерстов, — Кстати, в ходе встреч!
голосований кандидаты праймериз
не только отвечали на вопросы жите!
лей Москвы, но и собирали наказы и
пожелания, формировали список
наиболее важных и значимых для на!
селения вопросов, требующих даль!
нейшей проработки и практической
реализации, конкретных мер.
По признанию Людмилы Шве!
цовой, она с каждой такой встречи
уходила с целыми тетрадками на!
казов, среди которых были очень
интересные предложения. А по не!
которым из них, по словам Людми!
лы Ивановны, ею уже даны соот!
ветствующие поручения.
Собравшиеся единогласно про!
голосовали за итоговый протокол
региональной счетной комиссии по
результатам праймериз в Москве.
Сотрудничество партии «Еди!
ная Россия» и «Общероссийского
народного фронта» показало свою
эффективность и продуктивность.
Главной его целью было и остается
привлечение к обсуждению и учас!
тию в жизни страны новых лиц, ак!
кумуляция новых талантливых и
неравнодушных к судьбе своей
страны людей для принятия важ!
ных решений не только на уровне
Государственной Думы, но и реги!
ональном уровне.
Пресс!служба
Московской организации
партии «Единая Россия»

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ОКРУГА

Развитие Южного округа
идет серьезными темпами

Начало на стр. 1
Также на 15 августа был завер!
шен капитальный ремонт 37 спор!
тивных площадок, из 57 по плану.
Причем, за счет экономии средств в
результате тендерного снижения
мы планируем дополнительно отре!
монтировать еще 14 спортивных
площадок.
На вопрос о строительстве
метро в округе Г.В.Смолеевский
ответил, что в декабре этого года
откроются 3 новые станции метро.
Это продолжение Люблинской вет!
ки: станции «Борисово» в 1 мкр.
Братеева, «Шипиловская» на пере!
сечении улиц Шипиловской и Мусы
Джалиля и «Зябликово», которая бу!
дет соединяться переходом со
станцией метро «Красногвардей!
ская». Москвичи теперь гораздо бы!
стрее смогут попадать из района
Зябликово в Марьино и дальше,
минуя бесконечные пробки.
В сентябре следующего года
планируется открытие станции мет!

ро «Братеево», которая позволит
жителям района во много раз быст!
рее выбираться утром из района на
работу или учебу, а вечером возвра!
щаться обратно. Она станет про!
должением Замоскворецкой линии
метро.
Острый для москвичей и вопрос
парковки автомобилей, которыми
забиты дворы и обочины дорог.
— Как эта проблема решается
в Южном округе? — поинтересо!
вались журналисты.
— По программе благоустрой!
ства до конца этого года мы должны
завершить обустройство более 30
тысяч парковочных мест во дворах
округа, свыше 28 тысяч из них уже
готовы, — рассказал префект. Он
отметил, что в начале года во дво!
рах округа парковочных мест хвата!
ло только на 50 тысяч автомобилей.
Это серьезные темпы.
Строительство
парковочных
мест ведется и по программе ло!
кальных мероприятий, которая пре!

дусматривает создание около 7 ты!
сяч парковочных мест по основным
трассам округа.
Кроме того, у станций метро
«Красногвардейская» и «Зяблико!
во» до конца года будут построены
перехватывающие парковки на 5
тысяч машиномест, 1800 из них —
на месте бывшего рынка. Еще 18
тысяч парковочных мест будут со!
зданы у станций метро «Аннино»,
«Царицыно» и «Нагатинская». Это
только плоскостные стоянки, кото!
рые удовлетворят потребность ок!
руга в парковочных местах на 60%.
А ведь в следующем году начнется
строительство еще и транспортно!
пересадочных узлов у станций мет!
ро «Красногвардейская», «Аннино»,
«Нагатинская» с подземными гара!
жами, в которых парковочных мест
будет гораздо больше.
В предыдущих номерах газет
мы сообщали читателям, что к кон!
цу лета начнется реконструкция
Варшавского и Каширского

XII СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ»
СОСТОИТСЯ В МОСКВЕ 23!24 СЕНТЯБРЯ

В Москве в понедельник, 15 августа, состоялось заседа!
ние Президиума Генерального совета партии «Единая Рос!
сия». «Созвать 23!24 сентября 2011 года в городе Москве
XII Съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия», — гово!
рится в решении Президиума Генерального совета Партии.

БОРИС ГРЫЗЛОВ: РОССИИ НУЖНА
СОВРЕМЕННАЯ ОТРАСЛЬ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ

России необходима современная отрасль по переработке отходов. Об
этом в комментарии ER.RU в понедельник, 15 августа, заявил председатель
Высшего совета партии «Единая Россия», председатель Государственной
Думы Борис Грызлов: Экологические приоритеты должны быть ключевыми в
стратегиях развития российских территорий. И одна из самых острых задач
— переработка мусора. Тем более что его становится все больше.

РЕЙТИНГИ ПАРТИЙ В НАЧАЛЕ АВГУСТА 2011 ГОДА
ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО У НОВИЧКОВ МАЛО ШАНСОВ

Накануне думских выборов все партии без исключения пристально сле!
дят за замерами своих рейтингов. Одни (в основном единороссы) радуются
по поводу и без — слишком выгодными для них выглядят их результаты, а
другие — как обычно, ищут подвохи и стараются доказать, что им социоло!
ги «недовешивают». Впрочем, так было и в предыдущие выборные циклы.
Недаром термин «рейтинговые войны» стал уже нарицательным.

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОСКВЫ –
под народно+партийным контролем!
Ход реализации партийного
проекта «Новые дороги городов
России» в Москве в 2011 году об!
судили в столичной организации
партии «Единая Россия» во втор!
ник, 19 июля. От Южного округа в
заседании приняли участие де!
путаты Московской городской
Думы Михаил Антонцев, Степан
Орлов — координатор партийно!
го проекта от Регионального по!
литсовета МГРО партии «Единая
Россия», первый заместитель
префекта ЮАО г. Москвы Олег
Малинин, руководитель окруж!
ного исполкома партии «Единая
Россия» ЮАО г. Москвы, куратор
проекта в Южном округе Анже!
лика Музыкантова.
Первый заместитель секре!
таря политсовета, руководитель
исполкома Московской органи!
зации партии «Единая Россия»,
депутат Мосгордумы Виктор Се!
ливерстов: «В столице идет мас!
штабная работа по ремонту внут!
ридворовых проездов, дворовых
территорий и подъездов жилых
домов. На это накладывается за!
дача оборудования детских пло!
щадок, организация парковоч!
ных мест во дворах и так далее…
На эти цели выделено серьезное
финансирование из федераль!
ного и городского бюджетов.
Председатель комиссии Мос!
гордумы по городскому хозяйству
и жилищной политике Степан Ор!
лов: «Эта тема очень важная, поли!
шоссе. — Будут ли выдержаны
эти сроки? — засомневались жур!
налисты.
Георгий Викторович ответил,
что в июле были закончены проект!
ные работы по реконструкции Вар!
шавского шоссе, в Аннино уже пост!
роен строительный городок, и к
сентябрю начнется строительство
разворотной эстакады в районе
МКАД. Работы по расширению про!
езжей части Варшавского шоссе —
одной из самых загруженных магис!
тралей столицы — будут вестись
только в ночное время, чтобы не ме!
шать движению, и то только после
того, как будут подготовлены объе!
здные пути, закончено строительст!
во дублера.
К концу года будут закончены
проектные работы по Каширскому
шоссе, а масштабные работы по его
реконструкции развернутся уже в
следующем году.
— Реконструкция этих магист!
ралей — это не только уширение
проезжей части, — пояснил пре!
фект, — а целый комплекс меро!
приятий, включающий в себя
строительство новых эстакад и
выездов на МКАД, в частности, по
улице Подольских курсантов,
строительство подземных тонне!
лей на пересечении ул. Янгеля и
Красного Маяка, на Липецкой ули!
це, развязки на пересечении Ка!

тическая. В городе делается очень
много для жилищно!коммунально!
го хозяйства, для населения.
Но значимость партийного
проекта состоит в том, чтобы со!
здать все условия, где мнение всех
жителей будет донесено до орга!
нов государственной власти, что!
бы жители смогли осуществлять
свой контроль за выполнением ра!
бот и вносить свои предложения.
Подводя итоги обсуждения,
участники круглого стола конста!
тировали, что благодаря реализа!
ции партийного проекта «Новые
дороги городов России» в Москве
появилась реальная возможность
улучшить облик городских дворов
и подъездов и создать комфорт!
ные условия для жизни москвичей.
ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИ!
НИИ» ПРОЕКТА В ЮЖНОМ ОК!
РУГЕ: (495) 959!63!04.
ширского шоссе и проспекта Анд!
ропова, создание заездных кар!
манов, выделенной полосы для
общественного транспорта и мно!
гое другое. Только на реконструк!
цию Варшавского шоссе выделе!
но 18 миллиардов рублей.
Очень важный вопрос жур!
налистов касался прошедших
недавно в Южном округе и по
всей стране праймериз. Что они
показали?
— Я вел четыре из них и дол!
жен сказать, что удовлетворен их
результатами, ответил Г.Смолеев!
ский. — По крайней мере, я теперь
имею конкретное представление о
кандидатах в депутаты. Это обра!
зованные люди со своими четкими
программами, которые они суме!
ли изложить в отведенные 5 минут
регламента. Они грамотно отвеча!
ли на многочисленные вопросы
заинтересованных жителей, и за!
тем люди могли сделать осознан!
ный выбор — какому из кандида!
тов отдать предпочтение, кто из
350!ти кандидатов действительно
достоин принять участие в выбо!
рах в Государственную Думу Рос!
сийской Федерации. Порадовало,
что было много молодежи, что ме!
роприятие было интересно орга!
низовано и вызвало живой инте!
рес присутствующих.
Записала Ольга Давыдова
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НОВЫЕ ИДЕИ
6 мая 2011 г. на Межрегиональной
конференции партии «Единая Россия»
в Южном федеральном округе
Владимир Путин выступил
с инициативой создания
Общероссийского народного фронта.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
НАРОДНЫЙ ФРОНТ
Общероссийский народный
фронт — это союз граждан и их сво!
бодных объединений с целью обра!
зования новых форм диалога обще!
ства и власти. «Единая Россия» пре!
доставит всем участникам ОНФ
возможность быть избранными в
органы законодательной и испол!
нительной власти для отстаивания
своих идей, предложений и интере!
сов. Общероссийский народный
фронт — гражданское ядро новой
Коалиции в поддержку команды
Владимира Путина и ее стратегии
развития страны, «Единая Россия»
— ее политическое ядро, с помо!
щью которого члены коалиции вой!
дут в органы власти.
«Единая Россия» с помощью
ОНФ проведет кадровое обновле!
ние органов власти. Новые люди и
новые идеи во власти — в этом за!
ключается политическая задача Об!
щероссийского народного фронта.
К Общероссийскому народ!
ному фронту в Москве присоеди!
нились 179 крупных обществен!
ных организаций и отдельно
1172 активиста различных воз!
растов, социальных групп и про!
фессий.
Базовые принципы ОНФ
1. Все объединения, входящие в
«Народный фронт», будут выступать
как абсолютно равные партнеры.
2. Участники «Народного фрон!
та» совместно примут участие в

выборах в Государственную Думу,
по общему согласию сформируют
список кандидатов от «Единой
России».
3. Наши кандидаты пойдут на
выборы с общей программой.
Именно с общей программой. Она
должна быть подготовлена по
итогам самого широкого обсуж!
дения во всех организациях, во!
шедших в Общероссийский на!
родный фронт.
4. Общероссийский народный
фронт открыт для всех, кто разделя!
ет наши цели и задачи и готов участ!
вовать в выработке и реализации
долгосрочной программы развития
государства и общества.
Народная программа
Инициатива лидера партии
«Единая Россия», Председателя
Правительства РФ В.В.Путина о со!
здании Общероссийского народ!
ного фронта и сборе предложений
в Народную программу заметно
всколыхнула столичное общество.
Москвичи активно включились в
процесс формирования Народной
программы.
Народная программа станет не
просто программой, с которой пар!
тия пойдет на парламентские выбо!
ры в декабре, это будет программа
развития страны и общества, рас!
считанная на перспективу.
Для того, чтобы внести свои
предложения в Народную про!

грамму, необязательно присоеди!
няться к Народному фронту или
быть членом партии «Единая Рос!
сия». Это может сделать любой
гражданин или организация. Глав!
ное требование, которое предъяв!
ляется к поступающим предложе!
ниям — это их конкретность. Необ!
ходимо обозначить проблему или
ряд проблем на любом уровне —
федеральном, городском, район!
ном и предложить возможные пути
и способы их решения. К тому же
предложения не должны быть по!
пулистскими.
В адрес МРО ОНФ уже поступи!
ло 5829 предложений от граждан и
организаций, из которых 71% —
предложения федерального уровня,
18% — городского и 11% — местно!
го (окружного и районного).
Спектр проблем, которые под!
нимаются в поступающих предло!
жениях, самый широкий: развитие
экономики, науки, образования,
здравоохранения, социальной
сферы, молодежная политика, ин!
вестиционная политика, финансо!
вая и налоговая системы, сохра!
нение исторического наследия,
борьба с коррупцией, совершен!
ствование судебной системы, ре!
шение транспортных проблем и
прочее.
В числе ключевых проблем
москвичи называют высокую стои!
мость услуг ЖКХ, дефицит мест в
детских садах, высокий уровень
преступности, высокие цены на бен!
зин, недоступность жилья, дорож!
ные пробки.
Предложения всех участников
координационного совета ОНФ
будут собраны и систематизиро!
ваны в Народную программу. Со!
бирают предложения для включе!
ния в предвыборную программу
ОНФ также доверенные лица
фронта, которые ездят по регио!
нам и знакомятся с идеями по ре!
шению волнующих россиян про!
блем. 947 доверенных лиц ОНФ
уже включились в работу по сбору
предложений.
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«Мы рядом,
мы – вместе!»

28 июня в 13:30 в исполкоме
Московской организации партии
«Единая Россия» по адресу: Куту!
зовский проспект, дом 39, состоя!
лось награждение победителей
смотра!конкурса реальных дел
местных и первичных отделений
партии «Мы рядом, мы — вместе!».
Открывая встречу, Первый замес!
титель секретаря политсовета Мос!
ковской организации партии «Единая
Россия», руководитель исполкома
Московской организации партии
«Единая Россия», депутат Мосгорду!
мы Виктор Селиверстов отметил:
«Сегодня, накануне городской отчёт!
но!выборной партийной конферен!
ции мы собрались по хорошему пово!
ду, чтобы высказать слова благодар!
ности за ту работу, которую вы делае!
те. Время летит очень быстро, и мы не
всегда успеваем сказать добрые сло!
ва людям, которые этого заслужива!
ют. Из множества дел и местных ини!
циатив, в которые каждый из нас
вкладывает душу, складывается мос!
ковское гражданское общество. Мос!
ковской организации партии в декаб!
ре этого года исполнится 10 лет, и за
это время сделано многое».
По решению Президиума Регио!
нального политсовета с сентября
2010 года по май 2011 года в Москве
проводился смотр!конкурс реаль!
ных дел местных и первичных отде!
лений партии под девизом «Мы ря!
дом, мы — вместе!». В нем участво!
вали все окружные, районные и пер!
вичные отделения партии.
Период проведения конкурса
стал временем активных действий на!
ших партийных организаций на мес!
тах. Тем более, что в этом году едино!
россам предстоит серьезная работа в
связи с избирательной кампанией по
выборам депутатов Государственной
Думы, а сразу после них — участие в

выборах Президента Российской Фе!
дерации и депутатов муниципальных
Собраний Москвы.
В марте!апреле местные полит!
советы подвели итоги окружного
этапа смотра и определили лучшие
партийные отделения и обществен!
ные организации Москвы, наиболее
активно сотрудничающие с партией
и достойные поощрения.
Местное отделение партии «Еди!
ная Россия» района Орехово!Бори!
сово Южное заняло 2!е место в горо!
де Москве в смотре!конкурсе реаль!
ных дел местных и первичных отделе!
ний «Мы рядом, мы — вместе!» в но!
минации «За активное участие в реа!
лизации программы МГРО «Слово
держим, дело — делаем!» и партий!
ных проектов». Руководителю испол!
кома Афанасьевой А.А. был вручен
диплом и ценный подарок.
«Ежедневная и кропотливая ра!
бота наших партийных отделений на
деле доказывает, что «Единая Рос!
сия» — партия реальных дел. А ре!
зультаты нашего конкурса «Мы ря!
дом, мы вместе!» — наглядное тому
подтверждение», — подытожил пер!
вый заместитель секретаря политсо!
вета Московской организации пар!
тии «Единая Россия», заместитель
председателя Мосгордумы, руково!
дитель фракции «Единая Россия» в
МГД Андрей Метельский.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА В ДЕЙСТВИИ

Благоустройство района на контроле партии
18 августа в районе Орехово*Борисово Южное прошла
инспекция детских игровых городков и спортивных объектов.
Инспекция проходила в рамках программы партийного
проекта «Единой России» «Спорт шаговой доступности».

В проверке состояния площадок участво!
вали глава управы района Валентина Козель!
ская, руководитель исполкома «Единой Рос!
сии» Алла Афанасьева, начальник штаба
«Молодой гвардии» Евгения Жукова, руково!
дитель фракции «Единой России» в муници!
пальном Собрании депутат Сергей Немтинов
и руководитель ГУ ИС Орехова!Борисова
Южного Андрей Глущенко, заместитель руко!
водителя ГУ ИС Татьяна Гребенникова.
Комиссией из представителей партии и
органов управления района была произведе!
на инспекция состояния детских игровых го!
родков и спортивных площадок по адресам:
ул. Домодедовская, д.27, ул. Шипиловская,
д.57 корп.2, Ореховый бульвар д.20 корп.2 и
ул. Воронежская, д.8 корп.2.
Как рассказал руководитель ГУ ИС Орехо!
ва!Борисова Южного Андрей Глущенко, по

адресу Ореховый бульвар д.20 корп.2 дет!
ской площадки в плане не было. Но так, как в
данной зоне была замечена нехватка игровых
городков — по личному замечанию префекта
ЮАО Георгия Смолеевского и по просьбам
жителей — было принято решение на свобод!
ной территории установить дополнительный
игровой городок. Установленными на пло!
щадке игровыми объектами уже активно
пользуются те, кому они были предназначе!
ны: дети с огромным удовольствием катают!
ся, на качелях и горке. Предполагается в срок
до Дня города установить на данном участке
около восьми уличных тренажеров.
Депутат Сергей Немтинов поделился ин!
формацией о спортивной площадке по адре!
су ул. Шипиловская, д.57 корп.2. Здесь рас!
полагается теннисный корт, на котором про!
ходят районные соревнования и чемпионаты

окружного масштаба по теннису. Площадка
очень востребована. На данный момент она
находится в стадии капитального ремонта.
Здесь уже нарастили сетку (ограждение),
планируется создать резиновое покрытие со
всеми разметками... Все меры по благоуст!
ройству принимаются исключительно с опо!
рой на мнение жителей.
Представители партии пояснили, что
проект «Единой России» «Спорт шаговой до!
ступности» создан для обеспечения общест!
венного партийного контроля над реконст!
рукцией, капитальным и текущим ремонтом
внутридворовых спортивных площадок.
Одной из основных задач проекта явля!
ется привлечение населения к участию в осу!
ществлении общественного контроля над
проведением ремонта спортивных объектов.
Представителями партии ведется посто!
янный контроль над ремонтными работами,
проходящими на спортивных площадках. Ре!
гулярно принимаются замечания жителей,
которые и становятся основной точкой опо!
ры для последующего благоустройства дво!
ров и спортивных объектов.
Население района к работе проекта под!
ключается активно и с удовольствием.
Члены рабочей группы партии «Единая
Россия» систематически беседуют с жителями
дворов, в которых велись или ведутся на дан!
ный момент работы по благоустройству. Такие
встречи помогают определить «больные точ!
ки», узнать пожелания и претензии жителей. А
значит — своевременно устранить все недоче!
ты и обустроить детскую площадку или спор!
тивный объект в полном соответствии с требо!
ваниями тех людей, которым предстоит поль!
зоваться благоустроенной территорией.
Так во дворе дома 8 корп.2 по Воронеж!
ской улице, гуляющие с детьми родители
выразили благодарность за установку
дополнительных игровых объектов на терри!
тории уже находившейся здесь детской
площадки.
Проверочные «обходы территории» про!
водятся в районе регулярно — не реже одно!
го раза в неделю.
Все претензии и пожелания представи!
телями рабочей группы партии незамедли!
тельно передаются в управу.

В окружном исполкоме «Единой России»
(ЮАО) действует телефон «горячей линии»
проекта: 8 (495) 959!63!04. Позвонив по это!
му номеру, можно передать свои замечания
и пожелания, касающиеся благоустройства
спортивных и детских площадок.
Таисия Лаврищева

КОММЕНТАРИИ НА ТЕМУ:
Евгения Жукова начальник районного
отделения «Молодая гвардия» «Единой
России»:
Ребята из «Молодой гвардии» принимали и
принимают активное участие в благоустройстве.
Многие даже изъявляли желание помочь покра!
сить площадки. Оказалось, что это невозможно,
но показательно само желание — проявление
инициативы. Сейчас мы собираемся по пять!
шесть человек и каждую неделю проходим по
детским площадкам — оцениваем их состояние,
наблюдаем, как ведется ремонт… В последнее
время стало заметно — молодежь старается не
мусорить. Не хочется портить чистые улицы, чи!
стые благоустроенные дворы и площадки кон!
фетными обертками и прочим мусором.
Руководитель фракции «Единой Рос!
сии» в муниципальном Собрании депутат
Сергей Немтинов:
Депутатское сообщество контролирует
строительство и ремонт всех спортивных пло!
щадок и детских городков. Все жалобы и пред!
ложения жителей мы передаем в управу, муни!
ципалитет и ГУ ИС. У нас регулярно проводят!
ся совещания и политсоветы, на которых мы
обсуждаем каждую площадку в отдельности.
Вряд ли кто!нибудь станет спорить с тем, что
спорт — это здоровье нации. Хорошие спортив!
ные площадки нужны нашему району, а значит,
мы должны позаботиться об их обустройстве.
Буквально две недели назад мне позвони!
ли жители по поводу площадки на Елецкой
улице, д. 17. Ребятам, играющим в волейбол и
баскетбол, приходится далеко ездить на тре!
нировки. Звонившие жители спрашивали —
можно ли в рамках капитального ремонта сде!
лать на площадке по этому адресу баскет!
больные щиты и кольца и волейбольную сет!
ку? Это пожелание учтено. Все будет сделано.
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Нельзя не заметить, как за три летних месяца преобразился наш
город. Московские дворы освобождаются от ракушек, а на их месте
создаются парковочные места, ремонтируются и расширяются
дороги, радуют глаз яркие современные детские городки, новые
мультиспортивные площадки. В столице активно реализуется
Программа комплексного развития территорий города. В каждом
районе при благоустройстве дворов и подъездов, прежде всего,
учитываются пожелания всех жителей — от самых маленьких до
самых старших. В конце лета уже можно подводить предварительные
итоги выполненных работ. Что успели сделать? Об этом мы беседуем
с главой управы района Орехово!Борисово Южное Валентиной
Дмитриевной Козельской.

своих дворов и подъездов, выска!
зывали свои пожелания. В приемке
работ принимали участие предста!
вители ТСЖ или старшие по домам
и подъездам.
В рамках Программы благоуст!
ройства дворовых территорий в этом
году благоустроены все 183 двора
района. В них был сделан ямочный
ремонт асфальтового покрытия, а где
это необходимо, и ремонт асфальта
большими картами, приведены в по!
рядок газоны и устроены цветочные
клумбы, отремонтированы и уста!

шек во дворах были созданы огоро!
женные бордюрным камнем парко!
вочные карманы с разметкой из рас!
чета 15 кв. м на одно машиноместо.
И у каждого дома на этих карманах
обозначены места для парковки
транспортных средств инвалидов.
Учитывая, что некоторые дворы
района просто забиты припаркован!
ными автомобилями, мы приняли
решение о строительстве дополни!
тельных парковочных карманов. Для
этого мы проводим работу по сносу
металлических тентов, где в боль!
шинстве случаев хранится не авто!
мобиль, а старые вещи или строй!

Программу благоустройства корректировали жители

— В этом году из 815 подъездов
района в программу ремонта были
включены 129 подъездов. Все они
уже отремонтированы. В этих подъ!
ездах покрашены стены и потолки,
выполнен ремонт почтовых ящиков,
ковшей мусоропроводов, входной
группы подъездов и, где это было

необходимо, заменены светильни!
ки. У каждого дома были размеще!
ны стенды с указанием всех выпол!
няемых работ, телефоны «горячих
линий» подрядной организации, ГУ
ИС, ДЕЗ, управы района, позвонив
по которым жители узнавали допол!
нительную информацию по ремонту

ОФИЦИАЛЬНО

На Координационном совете округа
17 августа в 15.00 в префектуре Южного административного округа
г.Москвы состоялось заседание Координационного совета по взаимо!
действию территориальных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления на территории Южного административ!
ного округа, которое провёл заместитель префекта В.В.Локтев.
Координационный совет рассмотрел следующие вопросы, включён!
ные в повестку дня.
1. О взаимодействии органов исполнительной власти и органов мест!
ного самоуправления по информированию населения о Программах ком!
плексного развития ЮАО рассказали начальник отдела по взаимодейст!
вию со СМИ префектуры ЮАО А.В.Францкевич и начальник информацион!
но!технологического отдела В.Г.Щелкунов. Координационный совет обсу!
дил деятельность окружных и районных СМИ в этом направлении и новые
технические возможности информирования.
2. О взаимодействии органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления в сфере просветительской деятельности участники заседа!
ния узнали из докладов руководителя филиала МПОО «Знание» в ЮАО
Т.Е.Резник и директора МПОО «Знание» И.А.Березкиной. Они представили
для обсуждения схему взаимодействия, план работы по поддержке просвети!
тельства и 8 направлений деятельности.
3. Об исполнении решений Координационного совета за 1 полугодие до!
ложил заместитель председателя Координационного совета, руководитель
ВМО Нагатинской Затон. Данная информация была принята к сведению.
Заслушав и обсудив доклады, вынесенные на повестку дня, Координа!
ционный совет принял соответствующие решения по всем рассматривае!
мым вопросам, на основании которых были даны соответствующие пору!
чения главам управ, руководителям муниципалитетов и муниципальных
образований, руководителям различных служб округа и районов.

На Координационном совете района
21 июля 2011 года в актовом зале управы района состоялось
очередное заседание Координационного совета управы района и
муниципалитета Орехово!Борисово Южное с повесткой:
1. О ходе подготовки районных служб к зимней эксплуатации 2011!
2012 гг. С докладами по данному вопросу выступили: Левкин А.А. — пер!
вый заместитель главы управы, Глущенко А.В. — руководитель ГУ ИС, Хи!
сяметдинов Ш.К. — и.о. директора ГУП ДЕЗ.
2. Об итогах весеннего 2011 года призыва на военную службу граждан,
не пребывающих в запасе, доложили Гребенчиков М.А. — руководитель
муниципалитета и Ванян Л.Г. — гл. специалист управы по моб. работе.
18 августа 2011 года в актовом зале управы района состоялось
очередное заседание Координационного совета управы и муници!
палитета района с повесткой:
1.Об итогах реализации мероприятий по социальной защите москви!
чей в 1 полугодии 2011г. сообщила И.Ю. Чебакова — начальник РУСЗН.
2. О готовности учреждений образования района к новому 2011!2012
учебному году рассказала Ершова Н.С. — заместитель главы управы по
соц.вопросам.
Оба заседания Координационного совета провела глава управы рай!
она В.Д.Козельская. В заседаниях приняли участие руководители упра!
вы, муниципалитета, ГУ ИС, ГУП ДЕЗ, подрядных эксплуатирующих орга!
низаций, руководители ОВД, РУСЗН, ЦСО района, депутаты муници!
пального Собрания, представители общественных организаций района.
По обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие решения,
даны конкретные поручения по направлениям работы руководителям уп!
равы, муниципалитета, районных служб.

новлены газонные ограждения, ма!
лые архитектурные формы, бортовой
камень, выполнен текущий ремонт
контейнерных площадок.
Большое внимание мы уделили
ремонту детских площадок, которые
теперь имеют современный вид и
отвечают всем требованиям безо!
пасности. И все!таки на всех детских
площадках мы установили стенды с
инструкциями по безопасному пове!
дению на детской площадке.
Кроме того на группу домов в
6!ти микрорайонах мы установили
20 межквартальных детских игровых
городков. Один детский городок во
дворе дома №19 по Гурьевскому
проезду для жителей дополнитель!
но установила Кампания «АТАК».
— Сделано все, что планиро!
валось?
— И даже больше. Дополнитель!
но по программе выполнены работы
по устройству парковочных карманов
на 2051 машиноместо. На месте не!
организованных мест парковки авто!
мобилей или вместо гаражей!раку!

материалы. Демонтаж тентов поз!
волит значительно увеличить парко!
вочные зоны для автолюбителей.
Локальные мероприятия по уст!
ройству парковочных карманов про!
водятся в нашем районе и на улично!
дорожной сети. Например, на ул.
Елецкой и по Ореховому бульвару ус!
троены парковочные карманы общей
вместимостью 102 машиноместа,
что позволит значительно увеличить
пропускную способность этих улиц.
В этом году мы сделали капиталь!
ный ремонт 6!ти спортивных площа!
док с искусственным покрытием, до!
полнительным освещением, ограж!
дением, бытовками для переодева!
ния и хранения инвентаря, информа!
ционными стендами. Все площадки
стали травмобезопасными. Также
сделан текущий ремонт спортплоща!
док на Каширском шоссе, 148/2.
— Жители принимали участие
в благоустройстве района?
— В первую очередь управа
района и подрядные организации
ориентируются на пожелания жите!

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Многие из нас, разбирая в конце лета вещи в шкафу, получают
в результате целый мешок одежды, которую «и носить не ношу,
и выбросить жалко». Легко отнести такой пакет на помойку.
Чуть сложнее — перебрать вещи, и хорошие передать тем,
кому они просто необходимы. Многие жители нашего района
с удовольствием делятся хорошими, но уже не нужными
им вещами с другими людьми.

Передай другому!

В субботу 20 августа в Орехове!
Борисове Южном проходила общего!
родская благотворительная акция
«Семья помогает семье: Собираемся
в школу!» У станции метро «Домоде!
довская» (Ореховый бульвар, владе!
ние 14\З) был открыт передвижной
пункт сбора вещей. Пункт работал с
десяти утра и до девяти часов вечера.
Департамент социальной защи!
ты населения при поддержке Прави!
тельства Москвы уже не первый год
организует сбор школьно!письмен!
ных принадлежностей, обуви, одеж!
ды и других товаров для детей из
многодетных и малоимущих семей.
Акция «Семья помогает семье: Соби!
раемся в школу!» проходит ежегодно
в конце августа. В каждом районе ее
координируют управа и Центр соци!
ального обслуживания населения.
В Орехове!Борисове Южном
проведение акции координировали
заместитель главы управы по вопро!
сам социальной политики Наталья
Сергеевна Ершова и директор ЦСО
Геннадий Вадимович Ульяничев.

Наталья Сергеевна рассказала
нам, что 20 августа в районе работа!
ли два пункта приема вещей: стацио!
нарный — в помещении детского от!
деления ГУ ЦСО «Орехово!Борисово
Южное» по адресу Шипиловский
проезд, дом 53/2 и передвижной — у
выхода из метро «Домодедовская»
(Ореховый бульвар, владение 14\З).
Все желающие имели возможность
оставить здесь подарки для детей из
малоимущих семей.
— Жители района всегда прини!
мают в акции активное участие. Мно!
гие заранее спрашивают о ней, уточ!
няют — когда и где будут открыты
пункты сбора вещей. В этом году мы
даже немного изменили порядок ее
проведения — вещи в детском отде!
лении ЦСО начали принимать прак!
тически месяц назад, — рассказыва!
ет Н.С. Ершова.
Активное участие в благотвори!
тельной акции принимает и партия
«Единая Россия». В этом году один из
ее членов Сергей Николаевич Кисе!
лев привез в подарок детям четыре

лей по благоустройству дворовых
территорий. Собственно, основная
Программа постоянно корректиро!
валась именно по обращениям жи!
телей. Например, при комплексном
благоустройстве дворовых терри!
торий домов № 17!1, 17!2 и 14!2 по
Гурьевскому проезду просьбам жи!
телей были устроены 2 пешеходные
дорожки, заново построены 2 кон!
тейнерные площадки, оборудованы
2 открытые стоянки для машин, вы!
полнено искусственное покрытие
на 2!х детских площадках и уста!
новлены 2 детских игровых городка.
Жители дома № 8/1 по Елецкой
улице попросили сделать им пеше!
ходную дорожку, а во дворе дома
№ 20/2 по Ореховому бульвару по
просьбе жителей была оборудована
зона отдыха с детским игровым го!
родком и цветником.
В зеленых зонах на Ореховом
бульваре вдоль домов 16!20/2 и на
ул. Воронежской 38/43 по просьбе
жителей были установлены парко!
вые диваны. Кроме того, до конца
лета в местах массового отдыха и
на дворовых территориях по согла!
сованию с жителями будут допол!
нительно установлены еще 100 са!
довых диванов.
И конечно, хочу отметить, что
жители некоторых домов лично
включились в программу благоуст!
ройства района: обустроили краси!
вые клумбы с цветами и малыми
формами у своих подъездов, поса!
дили кустарники и деревья.
Все работы по Программе ком!
плексного благоустройства дворо!
вых территорий и ремонту подъез!
дов жилых домов ко Дню города бу!
дут завершены. Надеюсь, что жите!
ли будут бережно относиться ко
всему, что мы делаем.
Записала Ольга Давыдова
системных блока для компьютеров!
Компьютер в современном мире —
вещь совершенно необходимая, но, к
сожалению, далеко не все семьи мо!
гут позволить себе его приобрести —
дорого. И самая дорогостоящая
часть именно системный блок.
Сергей Николаевич о своем учас!
тии в акции говорит так: «Я состою в
партии «Единая Россия» и часто об!
щаюсь с руководителем местного
отделения партии Аллой Анатольев!
ной, она и рассказала мне об акции.
Я — специалист в области информа!
ционных технологий, и знаю, что в
организациях, фирмах часто остает!
ся старая техника, которая просто
напросто утилизируется… Лучше же
отдать эти компьютеры тем, кому
они нужны! Передать нуждающейся
семье пусть несколько устаревшую
(без наворотов), но рабочую технику
— не какой!то героизм. Это естест!
венно. Несколько компьютеров, ко!
торые я передал в ЦСО, конечно,
всех проблем малообеспеченных се!
мей не решат, но, по крайней мере, с
этого можно начать. Если поможет
каждый, кто может это сделать — это
будет уже значительный вклад».
Работники ЦСО «Орехово!Бори!
сово Южное» рассказывают:
— Люди приносят школьно!пись!
менные принадлежности, рюкзаки. Ча!
ще всего, конечно, одежду: у кого!то
дети выросли из вещей, кто!то отдает
совершенно новые ни разу не наде!
тые… Все это мы передаем тем семь!
ям, которые состоят у нас учете. Техни!
ку привозят не так часто. В прошлом
году у нас проходила отдельная акция
«Древо желаний» для детей!инвали!
дов. Бизнесмены приезжали, приво!
зили компьютеры, ноутбуки, мы вруча!
ли их деткам с ОФВ. Вот сейчас Сер!
гей Николаевич 4 системника привез...
Одежда и обувь, книги и учебни!
ки, игрушки и спортивный инвентарь,
детские коляски и техника… Все, что
уже не нужно вам, но находится в хо!
рошем состоянии и еще может при!
годиться другим — все это можно
передать до конца месяца нуждаю!
щимся через пункты приема вещей в
ЦСО Орехова!Борисова Южного.
В ЦСО соседнего района — Орехова!
Борисова Северного вещи принима!
ются круглогодично.
Быть хорошим человеком очень
просто — просто нужно совершать
хорошие поступки.
Таисия Лаврищева
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На встрече с жителями
о комплексном развитии района
Ход выполнения Программы по комплексному
благоустройству дворовых территорий и ремонту
подъездов жилых домов каждую неделю рассматривается
в префектуре Южного административного округа,
на рабочих совещаниях в управах районов и на встречах
руководителей управы с жителями микрорайонов.
Еженедельно такие встречи, на которых обсуждается ход
работ, выслушиваются пожелания жителей, проходят
в районе Орехово!Борисово Южное.

16 августа глава управы района
Орехово!Борисово Южное Вален!
тина Дмитриевна Козельская встре!
тилась с активом районного Совета

ветеранов и районного общества
инвалидов. Речь на встрече шла о
комплексном развитии района Оре!
хово!Борисово Южное в 2011!2012

годах. В начале встречи глава упра!
вы рассказала о локальных меро!
приятиях по реконструкции Кашир!
ского шоссе, которое пересекает
наш район, уширении его проезжей
части, строительстве дублера шос!
се, заездных карманов для остано!
вок общественного транспорта,
строительстве развязок разворот!
ного тоннеля, парковочных мест у
станций метро и т.п. Все эти меро!
приятия помогут решить транспорт!
ные проблемы Южного округа сто!
лицы. В нашем районе активные ра!
боты по расширению проезжей час!
ти улиц идут на Ореховом бульваре,
Елецкой улице, в плане также уши!
рение проезжей части Тамбовской
улицы и улицы Генерала Белова.
Со следующего года продол!
жится программа комплексного ка!
питального ремонта жилых домов.
Информация о домах, которые вой!
дут в эту программу, будет разме!
щена на информационных досках
во дворах.
Валентина Дмитриевна расска!
зала о проведении работ по благо!
устройству дворовых территорий и
ремонту подъездов многоквартир!
ных домов.
— До 30 августа эти работы бу!
дут завершены. Капитально отре!
монтированы 6 спортивных площа!
док и установлены 20 детских го!

и даже банки для окурков ставили…
Все равно окурки бросают на пол,
как на вокзале… Вообще огромная
проблема — странное отношение
жителей к собственному дому, к
району. Активность на нуле. На об!
щие собрания ТСЖ приходят едини!
цы. Мы даже открытки с приглаше!
ниями рассылали. Так их просто иг!
норируют. Понятно, кому!то време!
ни не хватает, но в основном — лю!

Есть предложение!
Хорошо бы сделать специаль!
ные дорожки для велосипедистов.
Это вообще европейская тенден!
ция. Наш район активно развивает!
ся, чем мы хуже? Велосипедистам
ездить по дороге вместе с автомо!
билями опасно, да и движению они
мешают. А специальные дублирую!
щие дорожки эту проблему бы ре!
шили. Заодно это будет вкладом и в
развитие спорта в районе.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
НАШ РАЙОН
РЕМОНТИРУЮТ!
Татьяна Анисимовна Кизимо
ва, 66 лет, жительница дома №44
по Домодедовской улице (стар
шая по дому)
Район меняется. Огромный
плюс то, что во многих домах появи!
лись пандусы для инвалидных коля!
сок, это облегчает жизнь людям с
проблемами со здоровьем.

Тамара Павловна Краснова, жи
тельница района, специалист ЦСО
по работе с детьмиинвалидами.
Изменения огромные! Наш рай!
он стал таким чистым, красивым!
Газоны ухоженные, посмотреть при!
ятно… А клумбы… Клумбы видели
какие чудесные?
Конечно, где!то благоустройст!
во еще в самом разгаре, что!то раз!
рыто, разобрано, но ведь это все на
благо. Ремонт в районе, как и ре!

По адресу ул. Шипиловская,
д.59 появился ветеранский дворик.
Очень хорошо, что его сделали.
Пенсионеры там отдыхают, хвалят.
Машин очень много. Сейчас
делают парковочные карманы —
надеемся, это разгрузит дворы. По
крайней мере, там, где эти карма!
ны появились, стало лучше. Вот
еще в соседнем районе у метро
«Красногвардейская»
большую
парковку открывают — может часть
машин туда «уйдет»... В общем,
парковочные карманы — правиль!
ная идея. Дворы будут свободнее.
И выглядеть будут более цивилизо!
вано, и удобнее гораздо станет.
Жалко, что у нас в районе так
мало собачьих площадок. Побли!
зости от нашего дома — только на
Ясеневой улице и на Шипилов!
ской, д.59. Это очень мало. По ут!
рам с 7 до 8, и по вечерам с 7 до 9
— почти все собачники выходят со
своими питомцами гулять. А на од!
ну площадку не выведешь одно!
временно бультерьера и малень!
кого пуделя. Да и места не хватает
для всех. А потом соседи обижают!
ся, что хозяева собак выгуливают
во дворах… Таких специальных со!
бачьих площадок нужно побольше
сделать.
Проблемы? Ну, например, у нас
на лестничных площадках жильцы
курят. Мы уже и объявления писали,

ди просто не хотят ничего делать,
нести ответственность. Очень жаль.
Управление домом — это и ответст!
венность и вместе с тем, возмож!
ность держать руку на пульсе, лично
решать вопросы, созидать. Мы же
это для себя делаем, чтобы нам бы!
ло удобно здесь жить. Конечно, лег!
че с кого!то другого спрашивать,
ругать за недостатки и обижаться…
Я считаю, что Товарищество
собственников жилья должно за!
ключать контракт с управляющей
компанией и контролировать ее
действия. А все возникающие во!
просы — решать в третейском суде.
Это будет цивилизованный евро!
пейский подход. Но для этого сами
жильцы должны научиться прояв!
лять инициативу, начать, наконец,
болеть душой за свой дом.

родков на группу домов. Выделены
дополнительные средства на уста!
новку в районе еще 2!х детских го!
родков. В виде эксперимента на
двух детских площадках мы приме!
нили резиновое травмобезопасное
покрытие. Если оно хорошо пере!
живет зиму, установим такое покры!
тие на всех детских площадках и иг!
ровых городках.
Глава управы коротко останови!
лась на реализации Программы
развития потребительского рынка
района, рассказала о реконструк!
ции некоторых магазинов и работе
Ярмарки выходного дня.
По вопросу развития и благоуст!
ройства района ветераны попросили
обратить внимание на природный
комплекс «Березовая роща». В.Ко!
зельская рассказала, что благоуст!
ройство рощи городскими властями
планируется. Она будет освещена,
здесь будут установлены скамейки,
сделаны дорожки. Но это будет сде!
щадка. Ребята тут в настольный тен!
нис играют, дартс. Здесь и соревно!
вания проводятся. Не бывает такого
времени, чтобы на площадке никого
не было, разве только ночью. А еще
говорят, что современную молодежь
от компьютеров не оторвать! Да вон
они — все по площадке бегают. У нас
в районе два больших спортивных
клуба — «Викинг» и «Возрождение»,
так они с ребятами что только не ус!
траивают: игры, соревнования,
спортивные праздники... Конечно, и
новые и отремонтированные пло!
щадки очень им пригодятся!
Практически во всех домах ус!
тановили пандусы для колясок.
В некоторых подъездах поставили
специальные подъемники. Я рабо!
таю с детьми!инвалидами, и знаю,
как важны эти приспособления. Это
большая помощь.
Есть предложение!
Хотелось бы, чтобы у нас в Орехо!
ве!Борисове были какие!то собствен!

лано после того, как будут благоуст!
роены большие городские парки.
Несколько обращений жителей
касались частных вопросов благо!
устройства дворовых территорий,
все они были зафиксированы, и гла!
ва управы обещала разобраться с
каждым случаем отдельно.
На предложение одной из жи!
тельниц заасфальтировать дорожки
в зеленой зоне, Валентина Дмитри!
евна ответила, что теперь Прави!
тельство Москвы уходит от асфаль!
тового покрытия, которое признано
небезопасным для здоровья и к то!
му же недолговечно, а будет приме!
нять для благоустройства тротуа!
ров и дорожек тротуарную плитку. В
том числе и в нашем районе.
В заключение встречи Валенти!
на Дмитриевна пригласила всех на
празднование Дня города на район!
ные площадки и городскую площад!
ку в парк Царицыно.
Ольга Давыдова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие москвичи!

От всего сердца
поздравляю вас с
прекрасными и лю!
бимыми праздника!
ми — Днем города и
Днем знаний!
В эти празднич!
ные дни все моск!
вичи испытывают
гордость за нашу красавицу Москву,
ощущают плоды своего труда в ее
процветании и развитии. Благодаря
нашим общим усилиям любимый го!
род строится, растет и хорошеет, и
вместе с ним растут новые поколения
москвичей, преданных своей «малой
Родине». Желаю здоровья, счастья и
благополучия, дорогие москвичи!
Самые наилучшие пожелания
вам, уважаемые педагоги! Дорогие
школьники и студенты, пусть у вас
будет яркая и интересная жизнь, ра!
дость новых открытий, верные дру!
зья и удача во всем! От всей души
желаю успехов, добра и любви!
С уважением, депутат
Московской городской Думы
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
И.Я.Великанова

Дорогие москвичи!

монт в квартире, нужно пережить.
Зато как красиво будет потом! Как
уже красиво там, где работы завер!
шены! Все меняется в лучшую сто!
рону, и меняется довольно быстро.
Очень много появилось спор!
тивных площадок. Вот на Гурьев!
ском проезде, д.19 — чудесная пло!

ные зоны отдыха. Ну, нет у нас боль!
шого парка, что сделаешь. Но можно
просто побольше тех же ветеранских
двориков организовать. Лавочек по!
больше поставить под деревьями.
Дорожки для велосипедистов —
мечта всего района!
Юные футболисты (тренируют
ся на поле по адресу ул. Елецкая
д.19, корп.4)
Классная площадка! Теперь
есть где тренироваться! И покрытие
правильное.
Мама пятилетнего Дениса
А нам очень наша новая детская
площадка нравится (Гурьевский
проезд д.17)! Ребята тут уже все об!
лазили. Жалко, в наше время таких
не было. Сейчас сидишь, взрослая
тетя, а так хочется вместе с Денис!
кой на качелях покататься!
Таисия Лаврищева

Поздравляю
вас с Днем города!
Мы — свидетели
того, как наша лю!
бимая столица с
каждым днем ста!
новится уютнее, чи!
ще, благоустроен!
нее, как она моло!
деет и приобретает новые черты, со!
храняя при этом свой неповторимый
облик. Лицо столицы — это прекрас!
ные лица людей, чей повседневный
труд делает Москву самым красивым
городом на земле. От души желаю на!
шей столице процветания, стабиль!
ности, солнечного и мирного неба, а
каждой московской семье — здоро!
вья, любви и взаимопонимания!
Поздравляю всех с Днем знаний
и наступлением нового учебного го!
да! Желаю учителям — мудрости и
терпения, родителям — быть по!
мощниками своим детям, а всем
тем, кто сядет за школьные столы —
не тратить попусту время, использо!
вать любую возможность для полу!
чения знаний.
С уважением, ваш депутат
Московской городской Думы
Степан Орлов
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ЮБИЛЕЙ

Вровень с веком

Никогда не спрашивайте у женщины, сколько ей лет.
Это старое и всем известное правило любят
повторять как мужчины, так и сами женщины.
Но из любого правила есть исключения.
Жительнице нашего района Ни!
не Аркадьевне Аракелян скрывать
нечего. Более того, своим возрас!
том Нина Аркадьевна гордится, и
гордость эта вполне заслужена.
Этим летом женщина отметила…
столетний юбилей! Не слабо, прав!
да? Век — много это или мало? Рас!
суждать на эту тему можно беско!
нечно. Но согласитесь, мало кому в
жизни выпадает такое: отметить
свой сотый День рождения.
Нина Аркадьевна прожила дол!
гую и насыщенную жизнь, живущему
с ней сыну тоже очень много лет. Две
внучки, два правнука. С новенькой
фотографии смотрит очень краси!
вый и уже совершенно взрослый мо!
лодой человек: на День Рождения к
бабушке один из правнуков пришел
со своей любимой девушкой. Жизнь
бежит, стремится вперед: заключа!
ются новые браки, рождаются и вы!

растают дети, и у них появляются
свои семьи. А прошлое, превратив!
шись в черно!белые фотографии,
задумчиво смотрит со стен.
В комнате Нины Аркадьевны
ровно друг под другом висят три
больших портрета: бабушка име!
нинницы, мама и сама Нина Аркадь!
евна. Неуловимое сходство краси!
вых молодых лиц.
«Мне не за что обижаться на
жизнь, хорошая жизнь была. Един!
ственное, чем она меня обидела —
мама умерла, когда мне было три
года… Но вокруг меня всегда были
хорошие люди».
Муж Нины Аркадьевны воевал
на фронтах Великой Отечественной
войны, был командиром взвода, а
домой пришел в апреле 1944 года,
калекой.
Рабочий стаж именинницы — 59
лет. Целая жизнь. Библиотекарь —

ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении
публичных слушаний

это не запись в трудовой книжке, это
призвание, стиль и смысл жизни.
«Книга — моя вечная любовь», — го!
ворит женщина, а доказательства
лежат прямо перед ней на журналь!
ном столике, рядом с вязанием. Фо!
тографируется Нина Аркадьевна то!
же с книгой: Чарльз Диккенс — вы!
бор небанальный, да и стоило ли
ожидать чего!то более простого от
человека, посвятившего всю свою
жизнь литературе, отдающего книге
одно из главных мест в своей судь!
бе? Готовимся делать портрет: хо!
зяйка держит в руках толстый том в
зеленой обложке, на столе стоит бу!
кет цветов, и… в кадр настойчиво ле!
зет пушистая красавица!кошка. Ка!
жется, что она вообще не отходит от
хозяйки, любит и… охраняет, что ли.
Пожилая женщина демонстриру!
ет свои медали, их оказывается да!
же больше, чем думала она сама. «А
эту я получала лично из рук Калини!
на. Он тогда был уже очень старый,
нас предупреждали — не трясите
ему руку сильно», — Нина Аркадьев!
на улыбается. И улыбка у нее неожи!
данно оказывается совсем молодой.
Да и что такое возраст? Возраст
— это только накопленные знания,
навыки, опыт, а душа — она остает!
ся неизменной. Попадаются и мо!

лодые люди с душами дряхлых ста!
риков, и те, у которых в документах
стоит солидная цифра, а в глазах
сверкает юношеский задор. Нина
Аркадьевна, кажется, из последних.
Поздравить ее с таким важным
праздником пришли представители
управы и Центра социального об!
служивания Орехова!Борисова
Южного. Вручая пожилой даме бу!
кет алых роз и подарок, они от всей

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА В ДЕЙСТВИИ

Любимое место детворы

На публичные слушания представляется проект строи!
тельства Горнолыжного склона с детско!юношеской спор!
тивной школой по адресу: Шипиловский проезд,
напротив вл.61.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представ!
лены на экспозиции в управе района Орехово!Борисово Южное, по адре!
су: Каширское шоссе, д. 122. Экспозиция открыта с 22 августа 2011 года
по 29 августа 2011 года. Часы работы: с 08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00
до 15.45 (перерыв с 12.00 до 12.45). На выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 августа 2011
года в 18.00 по адресу: Каширское шоссе, д. 122, зал заседаний управы
района Орехово!Борисово Южное. Время начала регистрации участни!
ков в 17.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слу!
шаний имеют право представить свои предложения и замечания по об!
суждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со!
брании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участ!
ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Ок!
ружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов:
— управа района: 343!11!49,
— окружная комиссия Южного административного округа города
Москвы: 340!92!10, 340!92!12.
Почтовый адрес Окружной комиссии Южного административного ок!
руга города Москвы: ул. Автозаводская д.10, Москва, 115280.
Управа Орехово!Борисово Южное

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

Где лучше всего работать маме
В столице стартовал еже!
годный городской конкурс
«Лучшее предприятие для ра!
ботающих мам» в 2011 году.
Правительство Москвы —
инициатор и исполнитель ряда
уникальных мер в социальной
защите семьи, счастливого ма!
теринства и детства. Одной из
мер стал городской конкурс
«Лучшее предприятие для рабо!
тающих мам», который в 2011 го!
ду проводится уже в четвертый
раз. Организаторы Конкурса —
Правительство Москвы при ко!
ординирующей роли Комитета
общественных связей города
Москвы совместно с Московской
Федерацией профсоюзов и Мос!
ковской Конфедерацией промы!
шленников и предпринимателей
(работодателей).
Задача конкурса — привлечь
к максимальному участию в ре!

шении существующих проблем
работающих матерей руководи!
телей организаций, трудовых
коллективов, объединений
профсоюзов и работодателей;
выявить и поощрить организа!
ции, создавшие благоприятные
условия для оптимального соче!
тания профессиональных и се!
мейных обязанностей работаю!
щих матерей и лиц с семейными
обязанностями.
Конкурс проводится с 1 авгус!
та по 1 ноября 2011 года. Его итоги
будут подведены в ноябре, а в де!
кабре состоится награждение по!
бедителей.
Информация о Конкурсе, а так!
же формы документов в электрон!
ном виде размещены на сайте Ко!
митета общественных связей
www.kosmoskva.ru. Справки по те!
лефонам (495) 633!60!08, (499)
236!62!60, (495) 603!87!42.

души поздравили ее со столетием.
Было произнесено множество доб!
рых и искренних слов, поздравле!
ний. Но, кажется, никакими словами
не передать того благоговения, ко!
торое испытываешь, стоя перед че!
ловеком, чей возраст можно опре!
делить так коротко — просто век.
С Днем рождения Вас, Нина Ар!
кадьевна! Счастья Вам!
Таисия Лаврищева

О чем мечтают все мамы, папы, бабушки и дедушки? Конечно
же, о здоровом и счастливом детстве своих детей и внуков!
А оно возможно только в городе, удобном для жизни, красивом,
современном и комфортном. В ходе реализации мероприятий
Комплексной программы по развитию дворовых территорий
москвичи получают в свое распоряжение новые спортивные
и детские дворовые площадки, отремонтированные дороги
и тротуары. В Программу входит также обустройство в районе
межквартальных детских игровых городков, где будут играть
и отдыхать маленькие москвичи.
25 августа в районе Орехово!
Борисово Южное в рамках Про!
граммы комплексного развития
дворовых территорий состоялось
торжественное открытие межквар!
тального детского игрового город!
ка на площадке у дома №11 к.2 по
Гурьевскому проезду. Еще до его
начала счастливые ребятишки
мгновенно заполонили новенькую
площадку — каждому хотелось
первым опробовать игровые ком!
плексы, скатиться с горки и пока!
чаться на качелях.
Глава управы района Орехово!
Борисово Южное Валентина Дмит!
риевна Козельская, перерезав
алую ленточку, дала старт празд!
нику в честь открытия площадки —
долгожданному и радостному со!
бытию для семей с детьми, живу!
щих в районе.
— Поздравляю вас и ваших де!
тей, теперь вы хозяева этого заме!
чательного городка! Хочу сооб!
щить, что в преддверии 1 сентября
было принято решение торжест!
венно передавать новые площадки
общественности района на ответ!
ственное хранение: жители двора
сами будут следить за состоянием
площадки.
Валентина Дмитриевна вручи!
ла старшим по подъезду благодар!
ственные письма за активное учас!
тие в жизни района.
Народно!партийный контроль
за ходом работ по благоустройст!
ву осуществляли члены местного

отделения Всероссийской полити!
ческой партии «Единая Россия» и
районного штаба «Молодой Гвар!
дии Единой России».
Приятным сюрпризом для де!
творы стало представление ку!
кольного театра с участием артис!
тов!аниматоров. Здесь же, на пло!
щадке, было устроено бесплатное
катание детишек на пони.
Похоже, строители детского
городка знали, как сделать детей и
взрослых счастливыми: на этой
уютной территории установлены
качели, горки, игровые комплексы,
турники и лесенки, лавочки. Места
хватит и малышам, и активным ре!
бятам постарше, и мамам, и ба!
бушкам!
Татьяна Филипповна, бабушка
троих внуков, делится радостью с
корреспондентом:
— Когда в июле открылась но!
вая детская площадка возле «Ата!
ка» на Гурьевском, мы так завидо!
вали жителям 19!го дома, а теперь
и у нас есть площадка, и далеко хо!
дить не надо!
— Детская площадка — пода!
рок не только малышам, — увере!
на Маша (12 лет). — Только вчера
приехали из деревни с каникул, а
двор как будто бы и не наш — вы!
глядит по!другому, лучше стал!
Сегодняшний праздник очень по!
нравился, особенно выступление
кукольного театра, еще мне раз!
решили прокатиться на пони. А
новые горки и качели — это же
классно, смотрите, как они нра!
вятся маленьким детям!
Будем надеяться, что новый
детский городок будет радовать
жителей района еще долгие го!
ды! Молодые мамы, улыбаясь,
уверяют: пустовать он точно не
будет.
Наталья Захарова

sosbr@uao.mos.ru
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РЕФОРМА ЖКХ

Совет многоквартирного дома
Управление
многоквартирным домом —
самая злободневная и
обсуждаемая тема за
последние 5 лет, с тех пор, как
вступил в законную силу
Жилищный кодекс Российской
Федерации. Вскоре после
принятия Кодекса стало ясно,
что без поправок не обойтись.

Многие статьи просто не рабо!
тали, а некоторые даже противо!
речили здравому смыслу и Кон!
ституции. И вот поправки приня!
ты, Федеральный закон Россий!
ской Федерации от 24 июня 2011
года № 123!ФЗ «О внесении изме!
нений в Жилищный кодекс Рос!
сийской Федерации и отдельные
законодательные акты Россий!
ской Федерации» вступил в силу.
Будем надеяться, что принятые
поправки позволят претворить в
жизнь идеи законодателей и вне!
сут ясность в сложную систему
жилищного хозяйства.

Рассмотрим одну из очень Важ!
ных поправок: внесение в Жилищ!
ный кодекс дополнительной статьи.
Это Статья 161 об избрании и
деятельности Совета многоквар!
тирного дома.
В случае, если в многоквартир!
ном доме не создано товарищество
собственников жилья либо данный
дом не управляется жилищным коо!
перативом или иным специализиро!
ванным потребительским коопера!
тивом и при этом в данном доме бо!
лее чем четыре квартиры, собствен!
ники помещений в данном доме на
своем общем собрании обязаны из!
брать совет многоквартирного дома
из числа собственников помещений
в данном доме.
Закон наделяет Совет много!
квартирного дома такими же пол!
номочиями, что и Правление това!
рищества собственников жилья,
только без ведения собственной
финансовой деятельности, без ре!
гистрации в налоговом органе и,
естественно, без открытия расчет!
ного счета (что в прежнем вариан!

те ЖК РФ очень пугало собствен!
ников помещений, не имевших
опыта в деятельности управляю!
щей организации).
В том числе Совет дома являет!
ся представителем собственников
в работе с управляющей организа!
цией, контролирует заключение до!
говора с управляющей организаци!
ей и выполнение договорных обяза!
тельств, реализует пожелания
жильцов в том числе и по проведе!
нию работ по текущему ремонту.
Управа и ГУ «ИС» района Орехо!
во!Борисово Южное готовы оказать
помощь инициативным группам и
отдельным инициативным собст!
венникам в проведении собрания
по выбору Совета дома и в инфор!
мационно!разъяснительной рабо!
те. По вопросам проведения общих
собраний Вы можете обращаться в
управу района по адресу: Кашир!
ское ш., д. 122, каб. 16, контактный
телефон: 343!11!51 или в ГУ
г. Москвы «ИС района Орехово!Бо!
рисово Южное», контактный теле!
фон: 391!36!54.

Строительство энергоэффективных зданий
Начиная с 1974 года после
мирового энергетического кри!
зиса в мировой строительной
практике появилось направле!
ние, получившее название «стро!
ительство энергоэффективных
зданий», и довольно интенсивно
начали создаваться научные ос!
новы проектирования таких зда!
ний, которые не только не утра!
тили актуальности до настояще!
го времени, но востребованность
в которых постоянно возрастает,
— смещаются только акценты.
Начиная с 1980!х годов особое
внимание уделяется экологической

безопасности жилища и качеству
внутреннего воздуха. Формулирует!
ся следующая закономерность: сре!
ди энергоэффективных технологий
приоритет имеют те, которые спо!
собствуют повышению качества вну!
треннего воздуха и улучшают эколо!
гическую безопасность жилища.
С конца 1990!х годов к требо!
ваниям по энергоэффективности
и экологичности добавляются тре!
бования, которые обеспечивают
защиту окружающей среды от раз!
рушения.
Самой главной идеей для
строительства XXI века является

СЛУЖБА 01

Пожарная безопасность

За 7 месяцев 2011 года на
территории района Орехово!
Борисово Южное, обслуживае!
мой 1 РОГНД Управления по ЮАО
ГУ МЧС России по г. Москве, про!
изошло 44 пожара, 87 возгораний
(24 пожара — в жилом секторе, 13
— на автотранспорте). Зафикси!
ровано 19 пожаров, возникших
вследствие неосторожного обра!
щения с огнем. 4 человека получи!
ли травмы, 2 человека погибли.
Материальный ущерб составил
308 182 рубля.
Уважаемые жители района!
Напоминаем, что недопустимо за!
хламлять межквартирные холлы,
квартиры, балконы, подсобные по!
мещения. Будьте аккуратны и пре!

положение о том, что природа не
является пассивным фоном нашей
деятельности: в результате про!
фессионального подхода может
быть создана новая природная
среда, обладающая более высо!
кими комфортными показателями
для градостроительства и являю!
щаяся в то же время энергетичес!
ким источником для климатизации
здания. Логика развития совре!
менного строительства во многом
есть результат стремления к гар!
монии окружающей здание при!
родной среды и микроклимата в
помещениях.
дельно внимательны при курении
на балконе и лестничной клетке: не
бросайте непотушенные окурки с
балконов и в мусоропроводы.
Уважаемые автовладельцы!
Не перекрывайте проезды и разво!
ротные площадки во дворах: в экс!
тренной ситуации они могут пона!
добиться для проезда и установки
пожарной и специальной техники.
Помните! Пожар легче преду!
предить, чем потушить. Проверьте
состояние пожарной безопасности
своего дома, квартиры, дачи: от
этого зависит Ваша жизнь и жизнь
окружающих людей!
Звонок в службу «01» по сотовой
связи: «Билайн» и «Мегафон» — зво!
нить 112; «МТС» — 010; «Скайлинк»
— 01. Все звонки бесплатные.
Единый телефон доверия служ!
бы «горячей линии» Главного управ!
ления МЧС России по городу Моск!
ве: 637!22!22.

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Молодежный парламент подготовил сани летом
В полной темноте горящая
свечка передается из рук в руки.
Тот, кто ее держит, рассказыва!
ет о своих мыслях и пережива!
ниях за день, и никто его не пе!
ребьет. Подобная «свечка» за!
канчивает каждый день образо!
вательных выездов Молодежно!
го парламента Москвы — без об!
суждения, взаимоуважения и
командной работы делать здесь
нечего.
С 9 по 21 июля выезды в Подмо!
сковье шли один за другим. Снача!
ла вдали от шума и смога собрались
члены Молодежной палаты при МГД
и Общественной молодежной пала!
ты Москвы. Председатели и замес!
тители Молодежных палат Южного
округа встретились со своими кол!
легами, чтобы обсудить общие про!
екты на осень 2011 года.
Молодые парламентарии приня!
ли решение о создании «обществен!
ных приемных» при своих ВМО, куда
жители смогут обращаться прямо
через Интернет. Также участники

разработали и презентовали пред!
ставителю Мосгортранса проект
«Аудиоэкскурсия в общественном
транспорте». На День Города пред!
лагается включать аудиозапись с
экскурсией на маршруте ОТ, прохо!
дящем через большое количество
исторических и памятных мест. Если
проект пройдет успешно на одном
маршруте, то он может быть запу!
щен во многих районах Москвы.
Следом на выезды приехали ак!
тивисты Молодежных общественных
палат со всей Москвы, в том числе и
из района Орехово!Борисово Юж!
ное . С их приездом дом отдыха
«Воскресенское» превратился в
учебный центр. Уже в девять утра, в
будни и выходные, участников буди!
ла хип!хоп музыка — заспанные ре!
бята выползали на танцевальную за!
рядку. Взбодрившись, они расходи!
лись по командным местам — рабо!
та над всеми заданиями велась со!
обща. До самой «свечки», начинав!
шейся в полночь, участники слушали
лекции, участвовали в тренингах и

деловых играх, работали командой
над проектами. Снять стресс после
напряженной работы ребята могли
на пейнтбольной площадке.
В гости к участникам приезжа!
ли лидеры молодежных организа!
ций (Россия Молодая, Молодеж!
ная парламентская ассамблея,
ЛДПР), депутаты Мосгордумы —
ее Председатель Владимир Плато!
нов, Ирина Великанова, Татьяна
Портнова, Михаил Антонцев, руко!
водитель Департамента семейной
и молодежной политики города
Москвы Людмила Гусева.
Впервые познакомившиеся не!
сколько дней назад, члены команд
разъезжались чуть ли не со слезами
на глазах. Впрочем, увидеться им
предстоит совсем скоро. С сентября
в школах Москвы стартуют интерак!
тивная игра «Молодой избиратель» и
дебаты «Лига ЦМП» — молодые ак!
тивисты, прошедшие эти выезды,
возьмутся за их проведение.
Центр молодежного
парламентаризма
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Повышение
энергетической
эффективности

В соответствии с Федераль!
ным законом от 23.11.2009
№ 261!ФЗ «Об энергосбереже!
нии и о повышении энергетичес!
кой эффективности» в районе
Орехово!Борисово Южное про!
водятся мероприятия связанные
с повышением энергетической
эффективности в жилых много!
квартирных домах. В частности
для снижения удельного веса по!
требления холодного и горячего
водоснабжения, все мусорока!
меры многоквартирных домов, а
также поливочные краны обору!
дованы приборами учета. Арен!
даторами, занимающими нежи!
лые помещения в жилом фонде
района Орехово!Борисово Юж!
ное также произведена установ!
ка приборов учета.
Также в отношении учета водо!
потребления хотелось бы обратить!
ся к жителям района Орехово!Бо!
рисово Южное с просьбой произво!
дить установку ИПУ за счет собст!
венных средств, что позволит зна!
чительно экономить на платежах за
жилищно!коммунальные услуги.
Для снижения электропотребле!
ния на общедомовые нужды управля!
ющими компаниями района Орехо!

во!Борисово Южное проводятся ме!
роприятия по установке двух и трех
тарифных счетчиков улучшенной мо!
дификации, восстановлению систем
АСКУЭ и АВР, производится наладка
электрооборудования. Также в подъ!
ездах жилых многоквартирных домов
производится замена ламп накалива!
ния на энергосберегающие.
В ходе проведения работ по под!
готовке жилого фонда к сезонной
эксплуатации утеплены подвальные,
чердачные помещения и входные
группы. Проводится ревизия уста!
новленных доводчиков, пружин, сте!
кол на входных группах жилых мно!
гоквартирных домов. Восстановле!
на теплоизоляция на трубопроводах
ХВС, ГВС и ЦО в подвальных и чер!
дачных помещениях. Для увеличе!
ния теплоотдачи отопительных при!
боров в холодный период года, при
подготовке домов к отопительному
сезону, производится промывка си!
стем центрального отопления.
Мониторинг эффективности
проводимых мероприятий по энер!
госбережению в районе Орехово!
Борисово Южное показывает, что
вышеперечисленные мероприятия
положительно влияют на снижение
энергопотребления.

Приходите за медом!

12 августа 2011 года в музее!за!
поведнике «Коломенское» начала ра!
боту Широкая Ярмарка мёда, орга!
низованная Союзом Пчеловодов при
поддержке Министерства Сельского
Хозяйства и Московского государст!
венного объединенного музея!запо!
ведника (ст.м. Коломенская, пр!т Анд!
ропова, 39). В работе Ярмарки мёда,
которая проходит с 12 августа по
4 сентября на Ярмарочной площади,
примут участие пчеловоды!произво!
дители регионов России (Ростовская
область, Краснодарский край, Башки!
рия, Горный Алтай, Дальний Восток,
Северная Осетия, Западная Сибирь,
Пермский край), Киргизии, Казахста!
на. Участники Ярмарки планируют в
начале сентября провести благотво!
рительную акцию — подарить детским
домам ЮАО 1000 кг меда.
4 сентября 2011 года откроет!
ся 26!я Всероссийская ярмарка
меда в Царицыно. Ярмарка будет
радовать посетителей по 3 октября.
Она удобно расположена: всего
5 минут ходьбы от станции метро
«Царицыно».
Посетители обеих ярмарок смо!
гут попробовать и приобрести более
20 сортов мёда. Кроме самого глав!

ного продукта, на ярмарках можно
будет купить другие продукты пчело!
водства: пергу и прополис, пыльцу и
забрус, медовуху, пчелиный воск и
маточное молочко, а также многое
другое: полезную литературу по пче!
ловодству, руководства по лечению
«пчелиными» продуктами. Пчелово!
ды расскажут о каждом сорте меда и
научат, как правильно выбирать и ис!
пользовать натуральный мёд и про!
дукты пчеловодства. Пенсионерам,
участникам и инвалидам войны пре!
доставляются скидки.
Приглашаем москвичей и гос!
тей столицы на Ярмарки мёда в
Коломенское и Царицыно: прихо!
дите за вкусным и полезным ла!
комством!

Поздравляем юбиляров августа!

95 лет

Мельников Иван Григорьевич

90 лет

Алексеева Наталья Николаевна
Иванова Зинаида Никифоровна
Посельская
Изабелла Эммануиловна
Савельева Зоя Дмитриевна
Терентьева
Мария Васильевна

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Школа и жизнь

Что мы знаем о месте, где получают знания? Школа — учебное заведение для получения
образования... Не слишком оригинальное определение. А между тем, греческое слово «схоле»,
от которого произошло наше «школа», означает… «проводить свободное время».
Все началось в Древней Греции. Здесь в 1 веке до н.э. на улицах стали устанавливать
полукруглые скамьи для отдыха, люди могли посидеть, поговорить... Скамейки эти облюбовали
ораторы, у которых вскоре появились постоянные слушатели. Невинные скамеечки стали местом
напряженных дискуссий. Постепенно такие встречи ораторов и слушателей: «учителей» и «учеников»
стали регулярными. Под лекции и дискуссии начали предоставлять специальные помещения.
Как дань традиции заведения эти назвали «школами».

Первое упоминание об опреде!
ленном месте, где можно регуляр!
но получать знания обнаружено в
древнеегипетских источниках за
2,5 тысячи лет до н.э.
В Древнем Китае главной фор!
мулой образования была «лег!
кость». Согласие между учеником и
учителем, самостоятельность уче!
ников. Главой задачей учителя бы!
ло научить подопечных самостоя!
тельно ставить и решать вопросы.
В Древнем Египте знания следо!
вало «связать в единый узел» (поэто!
му слова «знание», «учение» и «узел»
изображались одним и тем же ие!
роглифом). Ну что, учимся… вязать?

СЛОВАРИК
Учителя:
Школа — это место, где дети полу!
чают знания. Крайне важен индивиду!
альный подход к каждому ребенку.
Ведь именно в школе закладываются
основы будущей личности. Не зря
школу называют вторым домом, аль!
ма!матер. Мы должны научить ма!
ленького человека не только считать,
писать и решать задачки, но и привить
ему основные понятия: что такое хоро!
шо, что такое плохо. Это далеко не так
просто, как кажется. Да и сами знания
передать не так легко, нужно заинте!
ресовать, рассказать что!то необыч!
ное, чтобы ребенок уже сам захотел
узнать о предмете что!то еще.
Ученики:
Школа — если тебе повезло, и
она хорошая, это что!то вроде до!
ма… Ну, тут друзья, первая любовь.
Нет, уроки — это тоже очень важно.
Но первое, что приходит в голову
при слове «школа» — общение, од!
ноклассники. Я скучаю по школе ле!
том. Это потому, что мне повезло, я
свою школу люблю!
В Древней Греции и Древнем Ри!
ме сложились две системы воспита!
ния: спартанская и афинская. Основ!
ной целью спартанской системы бы!
ла подготовка воина и преданного
государству гражданина. Принципы
спартанского воспитания: выносли!
вость, непритязательность, скром!
ность, сохранили свою актуальность

и сейчас, они используются в воен!
ных учебных заведениях.
Идеалом афинского воспита!
ния был гармонично развитый че!
ловек, обладающий красноречием.
Популярные в Афинах философ!
ские беседы мыслителей с учени!
ками стали предвестниками совре!
менных университетов.
В Средневековье образование
контролировала церковь. С 5 века
при некоторых церквях стали воз!
никать приходские школы. Дети
обучались здесь грамоте, религи!
озным догматам и пению псалмов
и молитв. В школах для белого ду!
ховенства основу обучения состав!
ляли тривиум и квадривиум («семь
свободных искусств»). Тривиум
(трехпутье) — это грамматика, ри!
торика и диалектика. Квадривиум
(четырехпутье) — арифметика, ге!
ометрия, астрономия и музыка.
Также в средние века сущест!
вовала рыцарская система воспи!
тания сыновей феодалов. Здесь
важнейшими предметами были
«семь рыцарских добродетелей»:
езда верхом, метание копья, вла!
дение мечом, охота, плавание, иг!
ра в шахматы, умение петь стихи,
аккомпанируя себе на лютне, а так!

ЗАЧЕМ НУЖНА
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА?
Взрослые:
— Строгий стиль создает в шко!
ле деловую атмосферу, необходи!
мую для занятий.
— Ношение формы вырабатыва!
ет умение носить деловую одежду.
— Школьная форма помогает
ребенку почувствовать себя членом
определенного коллектива, дает
возможность ощутить свою прича!
стность именно к этой школе.
Дети:
— Если форма красивая, носить
ее круто! Сразу ясно, из какой ты
школы.
— Не копаешься утром в шкафу
по часу… Для, нас, девочек это
очень актуально!
— Чувствуешь себя взрослой.
Мама в офис всегда надевает краси!
вый строгий костюм, я ей раньше
даже завидовала… А теперь у меня
свой есть.
— Хорошо, если форма яркая,
особенно прикольно смотрятся нео!
бычные эмблемы, у каждой школы
может быть своя.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября в России традици!
онно отмечается замечательный
праздник, который приурочен к на!
чалу нового учебного года, — День
знаний. Это праздник первокласс!
ников и первокурсников, для кото!
рых наступает совершенно новая
жизнь. Этот день особенный и для
тех, кто делает очередной шаг по
длинной, но такой интересной
школьной и студенческой дороге.
День знаний установлен Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 01.10.80 N 3018!Х «О пра!
здничных и памятных днях».
Для первоклассников — это пра!
здник Первого звонка, а в целом, пра!
здник начала нового учебного года,
прежде всего, для учеников, учащих!
ся, студентов, учителей и преподава!
телей. Первоначально день 1 сентяб!
ря, уже после придания ему статуса
государственного праздника, всё же
был учебным днём: праздник в шко!
лах начинался с торжественной ли!
нейки, затем проводился Урок Мира,
затем другие уроки. Теперь в школах
проводятся только торжественные
линейки и другие праздничные меро!
приятия, на которых особое внима!
ние уделяется первоклассникам.
В средних специальных и высших
учебных заведениях, как правило, об!
ходятся без линеек (для первокурс!
ников проводится торжественное со!
брание, но учащиеся старших курсов
учатся), но торжественность момента
от этого не уменьшается.
Наш первый День знаний навсег!
да остается в нашей памяти. Это зо!
лотые листья на еще летнем, теплом
асфальте, веселые звонкие голоса
будущих друзей, яркие цветы — бу!
кеты кажутся огромными по сравне!
нию с крохотными первоклашками,
дрожащий в волосах бант у девочки
напротив, добрая улыбка твоей пер!
вой в жизни учительницы. Потом бу!
дет большая жизнь со всеми ее взле!
тами и падениями, будет еще множе!
ство «первых дней», а 1 сентября —
так и останется самым первым боль!
шим праздником в твоей жизни.
С наступающим Днем знаний
нас всех!
же выработка храбрости, самооб!
ладания и настойчивости. Если
проводить параллели с современ!
ностью, «религиозная» система
воспитания кажется наиболее при!
ближенной к обыкновенной школь!
ной, а «рыцарские» школы напоми!
нают военные училища.
В 13!14 веках возникли цехо!
вые школы, в которых дети ремес!
ленников получали начальное об!
разование и одновременно обуча!
лись ремеслу. Такие школы похожи
на современные колледжи.
Эпоха Возрождения была на!
звана так не зря: в это время нача!
ли возрождаться старые и «хорошо
забытые» традиции. «Новая» сис!
тема обучения впитывала лучшее
из греческой и римской систем.
История развивается по спира!
ли. Что же ждет нас в будущем?
Не так давно компьютеры каза!
лись нам необыкновенными чудо!
машинами, сегодня компьютерные
классы есть в каждой школе. Более
того, в некоторых учебных заведе!
ниях компьютерами оснащены не
только специализированные каби!
неты, но и все кабинеты. Некоторые
школы Москвы активно применяют
на уроках новые информационно!
коммуникационные технологии.
Работа с интерактивной доской
стала составной частью организа!
ции учебного процесса. Только
представьте. Ваш ребенок пишет
диктант в классе, а вы с помощью
веб!камеры наблюдаете за ним из
дома! И это уже не фантастика.
Таисия Лаврищева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие друзья,
жители муниципального
образования
Орехово!Борисово
Южное!

Поздравляем вас с кра!
сочными и милыми нам пра!
здниками осени — Днем горо!
да и Днем знаний!
День города — праздник,
который дорог тем, кто любит
Москву и гордится ей.
Москва — город, устрем!
ленный в будущее, все время
находящийся в движении, го!
род, на который смотрит весь
мир. Любимая столица на на!
ших глазах преображается,
хорошеет. Каждый из нас
вправе гордиться тем, что жи!
вет, учится и работает в горо!
де с древнейшей историей,
добрыми традициями. От
каждого из нас зависит бла!
гополучие и процветание лю!
бимого города и района!
1 сентября — это начало
нового учебного года, нового
постижения учащимися зако!
нов науки и жизненной грамо!
ты. Пусть для школьников и
студентов он будет наполнен
открытиями, радостью и обя!
зательно серьезной учебой.
Желаем здоровья и благопо!
лучия учителям и родителям,
воспитателям и наставникам,
всем мудрым и неравнодуш!
ным людям, чей талант, зна!
ния, терпение и ответствен!
ность — непременные усло!
вия успешного обучения и
воспитания юных москвичей.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Орехово!Борисово Южное
М.В.Гончаров
Руководитель
муниципалитета
Орехово!Борисово Южное
М.А. Гребенчиков

Поздравляем
с Победой!
Поздравляем победителей
Окружного турнира по дартсу
с участием специалистов
ГУ «ЦФКиС ЮАО г. Москвы»
и муниципалитетов ВМО,
посвященного
Дню физкультурника,
Баринова Григория
и Бенчака Андрея,
занявших 1 место
среди 16 районов Южного
административного округа.

www.mu obu.ru

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕХОВО!БОРИСОВО ЮЖНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ ОТ 03.05.2011 № МС!03!23

Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Орехово+Борисово Южное в городе Москве
В соответствии со статьями 10 и 14 Феде!
рального закона от 09.02.2009 № 8!ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о дея!
тельности государственных органов и органов
местного самоуправления» муниципальное
Собрание внутригородского муниципального
образования Орехово!Борисово Южное в го!
роде Москве решило:
1. Утвердить перечень информации о де!
ятельности органов местного самоуправле!
ния внутригородского муниципального об!
разования Орехово!Борисово Южное в го!
роде Москве, размещаемой в сети Интернет
(приложение 1).
2. Утвердить требования к технологичес!
ким, программным и лингвистическим средст!
вам обеспечения пользования официальным
сайтом органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образова!
ния Орехово!Борисово Южное в городе Моск!
ве в сети Интернет (приложение 2).

3. Финансовое обеспечение расходных
обязательств, связанных с реализацией на!
стоящего решения, осуществляется в преде!
лах бюджетных ассигнований, предусмотрен!
ных в бюджете органов местного самоуправ!
ления внутригородского муниципального об!
разования Орехово!Борисово Южное в городе
Москве в сфере установленных функций.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1
июня 2011 года.
5. Опубликовать настоящее решение в га!
зете «Орехово!Борисово Южное».
6. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внутри!
городского муниципального образования
Орехово!Борисово Южное в городе Москве
Гончарова М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Орехово!Борисово Южное
в городе Москве М.В. Гончаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕХОВО!БОРИСОВО ЮЖНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОТ «03» МАЯ 2011 ГОДА № МС!03! 23

Информация о деятельности органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Орехово+Борисово
Южное в городе Москве, размещаемой в сети Интернет
№
п/п

Категория информации

Периодичность
размещения, сроки
обновления

Общая информация об органах местного
самоуправления внутригородского муниципального
образования Орехово!Борисово Южное в городе Москве
(далее — муниципальное образование Орехово!
Борисово Южное) в том числе:

поддерживается
в актуальном состоянии

1.1

Наименование и структура муниципального образования
Орехово!Борисово Южное, почтовый адрес, адрес
электронной почты (при наличии), номера телефонов
справочных служб

поддерживается
в актуальном состоянии

1.2

Сведения о полномочиях муниципального образования
Орехово!Борисово Южное, задачах и функциях
структурных подразделений, а также перечень законов
и иных нормативных правовых актов, определяющих эти
полномочия, задачи и функции

поддерживается
в актуальном состоянии

Сведения о средствах массовой информации,
муниципального образования Орехово!Борисово Южное
(при наличии)

поддерживается
в актуальном состоянии

1.3

2

2.1

3

4

5

6

Нормативные правовые акты, изданные муниципальным
образованием Орехово!Борисово Южное, включая
сведения о внесении в них изменений, признании их
утратившими силу, признании их судом
недействующими, а также сведения о государственной
регистрации Устава муниципального образования
Орехово!Борисово Южное и о внесении в него
изменений

в течение 5 рабочих дней
со дня утверждения
результатов проверок

Порядок обжалования муниципальных правовых актов

в течение 5 рабочих дней
со дня утверждения
соответствующей
отчетности

Информация о мероприятиях, проводимых
муниципальным образованием Орехово!Борисово
Южное, в том числе сведения об официальных визитах и
о рабочих поездках руководителей органов местного
самоуправления муниципального образования Орехово!
Борисово Южное

анонсы — в течение
1 рабочего дня до начала
мероприятия;
итоги — в течение
2 рабочих дней со дня
завершения мероприятия

Информацию о результатах проверок, проведенных,
муниципальным образованием Орехово!Борисово
Южное, в пределах их полномочий, а также о результатах
проверок, проведенных в муниципальном образовании
Орехово!Борисово Южное, подведомственных
организациях

в течение 5 рабочих дней
со дня утверждения
результатов проверок

Перечень подведомственных организаций, сведения об
их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса
электронной почты (при наличии), номера телефонов

в течение 5 рабочих дней
со дня подписания
правового акта о
создании организации;
поддерживается в
актуальном состоянии

Статистические данные и показатели, характеризующие
состояние и динамику развития экономической,
социальной и иных сфер жизнедеятельности,
регулирование которых отнесено к полномочиям
муниципального образования Орехово!Борисово Южное

поддерживается
в актуальном состоянии

10

7

Сведения об использовании подведомственными
организациями муниципального образования Орехово!
Борисово Южное выделяемых бюджетных средств

в течение 5 рабочих дней
со дня утверждения
соответствующей
отчетности

8

Информация о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд

поддерживается
в актуальном состоянии

II. Информация о деятельности Руководителя внутригородского
муниципального образования Орехово!Борисово Южное в городе Москве,
размещаемая в сети Интернет

1

Сведения о Руководителе внутригородского
муниципального образования Орехово!Борисово Южное
в городе Москве (далее — Руководитель
муниципального образования) (фамилия, имя, отчество,
а также при наличии согласия Руководителя
муниципального образования — иные сведения о нем)
почтовый адрес, адрес электронной почты (при
наличии), номера телефонов справочных служб

в течение 5 рабочих дней
со дня назначения,
поддерживается
в актуальном состоянии

2

Сведения о полномочиях Руководителя муниципального
образования, а также перечень законов и иных
нормативных правовых актов, определяющих эти
полномочия

в течение 5 дней со дня
утверждения либо
изменения
соответствующих
муниципальных правовых
актов

3

Правовые акты, изданные Руководителем
муниципального образования, включая сведения о
внесении в них изменений, признании их утратившими
силу, признании их судом недействующими

в течение 5 рабочих дней
со дня принятия

4

Тексты официальных выступлений и заявлений
Руководителя муниципального образования, в том числе
отчет о деятельности Руководителя муниципального
образования перед муниципальным Собранием

в течение 5 рабочих дней
со дня официального
выступления или
заявления

5

График приема Руководителя муниципального
образования

в течение 5 рабочих дней
со дня назначения,
поддерживается
в актуальном состоянии

I. Информация о деятельности органов местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Орехово!Борисово Южное
в городе Москве, размещаемой в сети Интернет

1
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III. Информация о деятельности муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Орехово!Борисово Южное в городе Москве,
размещаемой в сети Интернет

1

Сведения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Орехово!Борисово Южное
в городе Москве (далее — муниципальное Собрание),
почтовый адрес, адрес электронной почты, номера
телефонов

поддерживается
в актуальном состоянии

2

Сведения о депутатах муниципального Собрания
(Ф.И.О., фотография)

поддерживается
в актуальном состоянии

3

Сведения о полномочиях муниципального Собрания,
а также перечень законов и иных нормативных правовых
актов, определяющих эти полномочия

в течение 5 рабочих дней
со дня утверждения либо
изменения
соответствующих
муниципальных правовых
актов

4

Нормативные правовые акты, изданные муниципальным
Собранием, включая сведения о внесении в них
изменений, признании их утратившими силу, признании
их судом недействующими

в течение 10 рабочих дней
со дня принятия акта

5

Сведения о заседаниях муниципального Собрания:
информация о решениях, принятых на заседании
Собрания

в течение 5 дней со дня
подписания протокола
заседания
муниципального
Собрания

6

Информация о работе муниципального Собрания
с обращениями граждан, поступившими
в муниципальное Собрание, в том числе

поддерживается
в актуальном состоянии

6.1

Порядок рассмотрения обращений граждан в
муниципальном Собрании с указанием актов,
регулирующих эту деятельность

поддерживается
в актуальном состоянии
ежемесячно, за 3 дня
до проведения приема

6.2

График приема граждан депутатами муниципального
Собрания

поддерживается
в актуальном состоянии

6.3

Обзоры обращений граждан, поступивших в
муниципальное Собрание, а также обобщенная
информация о результатах рассмотрения этих
обращений и принятых мерах

7

Номера телефонов специалистов муниципального
Собрания, по которым можно получить информацию
справочного характера

ежегодно, перед
проведением отчетов
депутатами Собрания
депутатов перед
избирателями
поддерживается
в актуальном состоянии
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

III. Информация о деятельности муниципалитета внутригородского
муниципального образования Орехово!Борисово Южное в городе Москве,
размещаемой в сети Интернет
1

Общая информация о муниципалитете внутригородского
муниципального образования Орехово!Борисово Южное
в городе Москве (далее — муниципалитет), в том числе:

1.1

Наименование, структура муниципалитета, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номера телефонов
справочных служб

в течение 5 рабочих дней
со дня утверждения или
изменения структуры,
поддерживается
в актуальном состоянии

1.2

Сведения о Руководителе муниципалитета,
руководителях структурных подразделений
муниципалитета, руководителях подведомственных
организаций (фамилии, имена, отчества, а также при
согласии указанных лиц иные сведения о них)

в течение 5 рабочих дней
со дня назначения,
поддерживается в
актуальном состоянии

Сведения о полномочиях муниципалитета, задачах и
функциях структурных подразделений муниципалитета,
а также перечень законов и иных нормативных правовых
актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции

в течение 5 рабочих дней
со дня утверждения либо
изменения
соответствующих
муниципальных правовых
актов; перечень законов
и иных нормативных
правовых актов
поддерживается
в актуальном состоянии

1.3

2

Информация о нормотворческой деятельности
муниципалитета в том числе:
Нормативные правовые акты, изданные
муниципалитетом, включая сведения о внесении в них
изменений, признании их утратившими силу, признании
их судом недействующими, а также сведения о
государственной регистрации нормативных правовых
актов, муниципальных правовых актов в случаях,
установленных законодательством Российской
Федерации

в течение 5 рабочих дней
со дня принятия

Тексты проектов муниципальных правовых актов

не позднее рабочего дня
до дня заседания

Административные регламенты, стандарты
муниципальных услуг

в течение 5 рабочих дней
со дня принятия

3.1

Установленные формы обращений, заявлений и иных
документов, принимаемых муниципалитетом
к рассмотрению в соответствии с законами и иными
муниципальными правовыми актами

в течение 5 рабочих дней
со дня установления
формы

4

Информация об участии муниципалитета в окружных,
городских и иных программах

поддерживается
в актуальном состоянии

5

Информация о состоянии защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах
по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и
способах защиты населения от них, а также иную
информацию, подлежащую доведению
муниципалитетом до сведения граждан и организаций в
соответствии с федеральными законами

поддерживается
в актуальном состоянии

6

Тексты официальных выступлений и заявлений
Руководителя муниципалитета

в течение 1 рабочего дня
со дня официального
выступления или
заявления

7

Информация о кадровом обеспечении муниципалитета
Орехово!Борисово Южное, в том числе:

поддерживается
в актуальном состоянии

7.1

Порядок поступления граждан на муниципальную службу

поддерживается
в актуальном состоянии

7.2

Сведения о вакантных должностях муниципальной
службы, имеющихся в муниципалитете Орехово!
Борисово Южное

в течение 5 рабочих дней
со дня появления
вакантной должности

7.3

Квалификационные требования к кандидатам на
замещение вакантных должностей муниципальной
службы

поддерживается
в актуальном состоянии

7.4

Условия и результаты конкурсов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы

в течение 5 рабочих дней
со дня объявления
конкурса или подведения
итогов конкурса

7.5

Номера телефонов, по которым можно получить
информацию по вопросу замещения вакантных
должностей в муниципалитете.

поддерживается в
актуальном состоянии

2.1

2.2
3

8

Порядок и время приема граждан (физических лиц), в
том числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных
органов, органов местного самоуправления, порядок
рассмотрения их обращений с указанием актов,
регулирующих эту деятельность

поддерживается
в актуальном состоянии;
в течение 5 рабочих дней
со дня принятия
муниципального
правового акта об
организации личного
приёма

9

Информация о работе муниципалитета с обращениями
граждан (физических лиц), организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных
органов, органов местного самоуправления,
поступившими в муниципалитет, в том числе:

поддерживается
в актуальном состоянии

9.1

Обзоры обращений граждан (физических лиц),
в том числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, поступивших
в муниципалитет, а также обобщенная информация
о результатах рассмотрения этих обращений
и принятых мерах.

ежемесячно, в течение
первых 5 дней месяца

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕХОВО!БОРИСОВО ЮЖНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОТ «03» МАЯ 2011 ГОДА № МС!03!23

Требования к технологическим, программным
и лингвистическим средствам обеспечения пользования
официальным сайтом органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образования
Орехово+Борисово Южное в городе Москве
1. Технологические и программные сред!
ства обеспечения пользования официальным
сайтом органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образова!
ния Орехово!Борисово Южное в городе Моск!
ве в сети Интернет (далее — сайт) должны
обеспечивать доступ пользователей для озна!
комления с информацией, размещенной на
сайте, на основе общедоступного программ!
ного обеспечения.
2. Для просмотра сайта не должна пре!
дусматриваться установка на компьютере
пользователей специально созданных с этой
целью технологических и программных
средств.
3. Пользователю должна предоставляться
наглядная информация о структуре сайта.
4. Технологические и программные сред!
ства ведения сайта должны обеспечивать:

а) ведение электронных журналов учета
операций, выполненных с помощью техноло!
гических средств и программного обеспече!
ния ведения сайта;
б) копирование информации на резервный
носитель (один раз в год), обеспечивающее
возможность ее восстановления;
в) защиту информации от уничтожения,
модификации и блокирования доступа к ней, а
также от иных неправомерных действий в от!
ношении такой информации;
г) хранение информации, размещенной на
сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного
размещения.
5. Информация на сайте должна разме!
щаться на русском языке. Допускается указа!
ние наименований иностранных юридических
лиц, фамилий и имен физических лиц с ис!
пользованием букв латинского алфавита.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕХОВО!БОРИСОВО ЮЖНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.08.2011 № МОЮ!04!516

О внесении изменений в постановление муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Орехово+Борисово Южное в городе Москве от 20.06.2011
№ МОЮ+04+430 «О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»
В целях приведения Порядка разработки
и утверждения административных регламен!
тов предоставления муниципальных услуг,
утвержденного постановлением муниципа!
литета внутригородского муниципального
образования Орехово!Борисово Южное в го!
роде Москве от 20.06.2011 № МОЮ!04!430 в
соответствие с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210!ФЗ «Об организации пре!
доставления государственных и муниципаль!
ных услуг»:
1. Внести в постановление муниципалите!
та внутригородского муниципального образо!
вания Орехово!Борисово Южное в городе
Москве от 20.06.2011 № МОЮ!04!430 «О По!
рядке разработки и утверждения администра!
тивных регламентов предоставления муници!
пальных услуг» следующие изменения:
1.1. в пункте 3.1.1.1. слова «на официаль!

ном сайте муниципалитета» заменить словами
«в информационно!телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте муни!
ципалитета»;
1.2. в пункте 4.2. слова «в сети Интернет»
исключить.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования
в газете «Орехово!Борисово Южное».
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на Руководителя
муниципалитета внутригородского муници!
пального образования Орехово!Борисово
Южное в городе Москве Гребенчикова М.А.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Орехово!Борисово
Южное в городе Москве
М.А. Гребенчиков

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕХОВО!БОРИСОВО ЮЖНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.08.2011 № МОЮ!04!517

О внесении изменений в постановление муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Орехово+Борисово Южное в городе Москве от 20.06.2011
№ МОЮ+04+429 «О Порядке формирования и ведения
реестра муниципальных услуг»
В целях приведения Порядка формирова!
ния и ведения реестра муниципальных услуг,
утвержденного постановлением муниципали!
тета внутригородского муниципального обра!
зования Орехово!Борисово Южное в городе
Москве от 20.06.2011 № МОЮ!04!429 в соот!
ветствие с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210!ФЗ «Об организации пре!
доставления государственных и муниципаль!
ных услуг»:
1. Внести в постановление муниципалите!
та внутригородского муниципального образо!
вания Орехово!Борисово Южное в городе
Москве от 20.06.2011 № МОЮ!04!429 «О По!
рядке формирования и ведения реестра муни!
ципальных услуг» следующие изменения:

1.1. в пункте 1.2. слова «сети Интернет» за!
менить словами «информационно!телекомму!
никационной сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования
в газете «Орехово!Борисово Южное».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Руководителя
муниципалитета внутригородского муници!
пального образования Орехово!Борисово
Южное в городе Москве Гребенчикова М.А.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Орехово!Борисово
Южное в городе Москве
М.А. Гребенчиков
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ОПЕКА и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
На сегодняшний день процесс усыновления детей
считается естественным и правильным. Сколько примеров,
когда взрослые люди, подчас даже имея собственных детей,
решаются на мужественный шаг: принять в свою семью
детдомовского малыша. А то и не одного! И вопрос даже
не в том, как они решают жилищный вопрос и каким образом
создают полноценную домашнюю атмосферу. Главное —
откуда у этих людей такое большое, любящее сердце?

ТРУДНЫЙ» ВОЗРАСТ
В помощь приемным родителям
Наш опыт показывает, что роди!
тели, воспитывая приемного ребен!
ка, успешно преодолев все труднос!
ти предшествующего периода,
столкнувшись с началом подростко!
вого возраста ребенка, начинают
сомневаться в правильности сде!
ланного выбора. Многие особеннос!
ти поведения ребенка в подростко!
вом возрасте истолковываются ими
как «черная неблагодарность». К со!
жалению, часты отказы от детей…
Часть ответственности за отказ от
ребенка ложится на специалистов
службы сопровождения приемных
семей, то есть на нас. И мы пережи!
ваем каждую ситуацию, как свою.
В целях профилактики микросо!
циальной дезадаптации подростка
и, как следствие, отказа от ребенка
и появилась эта публикация.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА
В отечественной психологичес!
кой литературе описаны особенно!
сти подростков, которые необходи!
мо иметь в виду при определении
их проблемных областей.
Прежде всего, отметим, что
подростковый период характеризу!
ется существенной динамикой в
развитии самосознания. Наблюда!
ется, с одной стороны, его резкий
рост, с другой — качественные из!
менения. Для подростков становит!
ся важным признание их внешности
и факта взросления.
Начнем с внешности, посколь!
ку именно телесное самовосприя!
тие начинает выступать как одно из
оснований самооценки подростков.
В начале подросткового периода

(5!6 классы) цельное представле!
ние о внешности превращается во
фрагментарное, сосредоточенное
на отдельных частях тела: ушах, но!
гах, носе и т.п. Отдельные части те!
ла кажутся подросткам слишком
тонкими или толстыми, большими
или маленькими, длинными или ко!
роткими. Более того, они считают,
что все окружающие это замечают.
Подростки начинают сравнивать
себя с другими, обращая внимание
на пропорции тела, кожу, половые
признаки. Самоуважение в этот пе!
риод нередко снижается. Далее в
процессе взросления фрагментар!
ное представление о себе сливает!
ся в целостное. Но у некоторых под!
ростков есть риск сохранения
прежнего фрагментарного пред!
ставления. Притязание на телесное
признание тесно связано с притяза!
нием собственной сексуальной
привлекательности со стороны бли!
жайшего окружения.
Следующий параметр призна!
ния, значимый для подростков, —
это факт собственного взросле*
ния. Его активно доказывают и
сверстникам, и родителям, и само!
му себе. Важнейшее новообразова!
ние этого возраста — чувство
взрослости, т.е. новый уровень при!
тязаний, предвосхищающий новое
положение, которого подросток
еще не достиг. В этом заключается
глубокое противоречие: подросток
требует признания того, что на са!
мом деле еще не сформировалось.
Обратимся к специфике рас*
смотрения подростками своих
прав и обязанностей. Подростки,
как правило, ориентированы на ак!
тивное отстаивание своих прав при
пренебрежении к обязанностям.
Интересно, что многие претендуют
на те права, которые еще не умеют
в данный момент использовать. Но
далеко не все выглядят счастливы!
ми, когда родители, в конце кон!
цов, соглашаются позволить им
принимать самостоятельные ре!
шения. Подростки могут начать ве!
сти себя еще хуже, чтобы вынудить
родителей вернуться к контролю за
ними. Наблюдается, с одной сто!
роны, стремление к правам и по!
рой излишне эмоциональное от!
стаивание их, с другой — страх их
использования.
Однако взрослым следует
иметь в виду, что подросткам для
полноценного развития действи!

ВНИМАНИЕ: НАШИ ДЕТИ!
Муниципалитет Орехово!Борисово 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
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тельно необходимо иметь право на
одушевленное и неодушевленное
пространство (свою компанию,
свою девушку и свою комнату).
Причем подростки, как правило,
стремятся «пометить» свое прост!
ранство: значками, эмблемами на
одежде, плакатами на стенах своей
комнаты. И если по квартире неза!
метно, что в ней живет подросток
— отсутствуют его «метки», то
можно предположить наличие не!
которой депривации его прав.
Иные родители жалуются, что их
сын или дочь постоянно держат за!
крытой дверь в свою комнату, а
иногда требуют, чтобы родители
стучали, входя к ним. Родителям
такого подростка необходимо по!
нять, что в данном случае комната
символизирует его достаточно
хрупкий внутренний мир, который
он защищает от вторжения.
В подростковом возрасте меня!
ется отношение к запретам. Для
подростка становится значимым
именно нарушение запретов. Это
следствие формирующегося чувства
взрослости. По мнению подростков,
следовать запрету или совету роди!
телей — быть маленьким, нарушать
— быть взрослым. Поэтому родите!
лям необходимо научиться общаться
с подростком без применения глаго!
лов повелительного наклонения
(сделай, пойди, убери и т.п.) и глаго!
ла «должен» (ты должен сделать…).
Рассмотрим отношение к про*
шлому, настоящему, будущему.
В целом возраст характеризуется
ориентацией на будущее: стремле!
нием скорее вырасти, ожиданием в
будущем определенных радостей и
свобод. Но в начале возраста может
наблюдаться некоторое осознанное
или неосознанное стремление к
прошлому, за которым стоит страх
взросления.
Примерно к 14!15 годам у подро!
стков должны сформироваться такие
важные новообразования, как психо!
логическая перспектива, внутренняя
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позиция. Под психологической пер!
спективой обычно понимается спо!
собность сознательно мысленно
представить себя в будущем. Однако
у многих подростков наблюдается
инфантильное отношение к будуще!
му. Будущее для таких подростков
воспринимается как проекция жела!
ний настоящего. Не выстраиваются
ступеньки между настоящим и буду!
щим. В настоящем не предпринима!
ются какие!либо действия, направ!
ленные на достижение желаемых це!
лей. «В будущем поступлю в меди!
цинский институт, стану косметоло!
гом. Буду красиво одеваться, иметь
много денег, ездить на дискотеки, пу!
тешествовать и т.п.» — так, к приме!
ру, говорит ученица 9 класса, которая
весьма посредственно учится и сво!
бодное время тратит в основном на
межполовое общение.
Опишем специфику половой
идентификации подростков. Ос!
новным новообразованием этого
возраста можно назвать половую
идентичность — представление о
себе с точки зрения сексуального
поведения, сексуальной позиции.
Осложнить ее формирование могут
следующие особенности подрост!
ковой сексуальности: чрезвычайно
высокая интенсивность полового
влечения; и стремление активно
экспериментировать с новой для
них функцией — сексуальной.
Кроме того, следует иметь в ви!
ду, что достаточно часто подросток
рассматривает начало половой
жизни как своеобразное посвяще!
ние во взрослость и стремиться к
нему, следуя не сексуальным им!
пульсам, а стремлению быть «как
все» или же «круче всех».
(Продолжение
в следующем номере)
Плахута Ольга Евгеньевна,
педагог!психолог отдела
психолого!медико!
педагогического сопровождения
замещающих семей
ГУ УМЦ «Детство»

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы
Учебно!методический центр по проблемам опеки, попечительства
и социально!педагогической реабилитации
детей и подростков «Детство»
Наш адрес: ул.Шаболовка, д.48
телефон горячей линии 8 (495)633!98!30
Skype: DETSTVO2011
Сайт: DETSTVO.DSMP.MOS.RU

Ищу семью

ЗВОНИТЕ НАМ! 8 (495) 343!36!80.

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, которая его любит и заботит!
ся о нем! Каждый ребенок имеет право учиться в школе! Не будьте равнодушными! Дети не
должны быть чужими!

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Можно ли сдавать квартиру,
собственником которой является
несовершеннолетний подопечный?
Можно, но для этого в соответст!
вии со ст. 37 Гражданского кодекса
Российской Федерации и ст. 19 Фе!
дерального закона от 24.04.2008 №
48!ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
опекуну необходимо обратиться в
орган опеки и попечительства для
получения предварительного разре!
шения на заключение соответствую!
щего договора найма с лицами, же!
лающими проживать в данной квар!
тире. Договор заключается в простой
письменной форме, по рыночной
стоимости, а полученные денежные
средства перечисляются на лицевой
счет несовершеннолетнего подопеч!
ного. В дальнейшем эти денежные
средства могут быть потрачены опе!

куном только на нужды подопечного
и только с предварительного согла!
сия органов опеки и попечительства.
Как оформить вкладыш о
гражданстве и загранпаспорт на
подопечного ребенка?
Согласно ст. 8 Федерального зако!
на от 15.08.1996 № 114!ФЗ «О поряд!
ке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию», ст.
27 Федерального закона от 31.05.2002
N 62!ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» и «Инструкции о порядке
оформления и выдачи вкладыша в
свидетельство о рождении, подтверж!
дающего наличие у ребенка граждан!
ства РФ» (Приложение № 2 к Приказу
МВД России № 257) опекун вправе са!
мостоятельно оформить загранпас!
порт и вкладыш о гражданстве на опе!
каемого ребенка, подав заявление в

паспортный стол отделения милиции
по месту жительства. (Инструкция о
порядке оформления и выдачи пас!
портов гражданам РФ для выезда из
РФ и въезда в РФ, утвержденная При!
казом МВД РФ № 310).
Может ли опекун расходовать
денежные средства, выплачивае*
мые на подопечного ребенка на
собственные нужды?
Согласно п. 1 ст. 37 Гражданско!
го кодекса Российской Федерации
денежные средства, выплачиваемые
на подопечного ребенка, расходуют!
ся опекуном (попечителем) исключи!
тельно на нужды подопечного. Эти
средства могут быть потрачены на
содержание ребенка, на его образо!
вание, питание, а также на приобре!
тение ему одежды, обуви, книг, игру!
шек, учебных пособий и т.д.

Евгений, 10 лет. Дмитрий, 7 лет.

Владимир, 9 лет.

Любознательный
мальчик, с хорошо
развитым
кругозором. Любит
читать, внимателен и
тактичен.

Мальчик
доброжелательный,
активный,
талантливый.
Творчески одаренный
ребенок.

Живой, активный
мальчик. Дружелюбно
настроен к
окружающим его
людям. Любит читать,
учится хорошо.

Форма устройства:
опека, патронат,
приёмная семья.

Форма устройства:
усыновление, опека,
патронат, приёмная
семья.

Форма устройства:
усыновление, опека,
патронат, приёмная
семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки
и попечительства муниципалитета
Орехово!Борисово Южное
по телефону 8!499!725!76!40,
е!mail: mu_uzhnoe@mail.ru
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Как сделать летний
отдых детей из «группы
риска» интересным,
полезным, а главное
безопасным? Ведь
именно в период каникул
дети большую часть
времени предоставлены
сами себе и остаются
без присмотра родителей
и педагогов. Подвести
итоги прошедшего лета
мы попросили начальника
отдела по профилактике
«Межрайонного центра
«Дети улиц» Андрееву
Викторию Владимировну.

«Дети улиц» подводят итоги летнего периода
— Летние смены еще не за!
кончились, но сейчас уже можно
сказать, сколько всего детей от
Южного округа отдохнуло в лаге!
рях этим летом?
— Давайте вместе подсчитаем.
В первую смену 37 детей, во вто!
рую 66 и сейчас 62 ребенка — это
лагерь «Ясная Поляна» в Ногинском
районе Московской области, рядом
с г. Электросталь. 12 человек выез!
жали в Латвию (впервые за всю ис!
торию нашего центра), 60 были в
туристском лагере «Большое при!
ключение» в Карелии, и самое
большое количество детей, 88 че!
ловек, отдыхало в Калужской обла!
сти в оздоровительном лагере «Ме!
тростроевец». Итого 325 человек.
Во всех лагерях дети были по на!
правлению Комиссии по делам не!
совершеннолетних и защите их
прав, то есть практически все —
подростки из «группы риска» и из
неблагополучных семей, не состоя!
щих на учете. К слову, мы — единст!
венный Центр, который берет в ла!
герь подростков до 17!ти лет, обыч!
но только до 14!ти.
— Опасный возраст… Не
возникало проблем с такими
детьми?
— Мы — люди опытные, с 1998
года работаем с такими подростка!
ми. В наш лагерь невозможно про!
нести спиртное, и ближайшие мага!
зины предупреждаем, чтобы нашим
детям спиртное не продавали, но,
бывает, что родители сами кладут
ребенку в рюкзак два блока сига!
рет! Наша задача — не допустить,
чтобы ребенок в лагере научился

курить. Наоборот, наши дети после
лагеря бросают курить, у них появ!
ляются другие интересы.
— Расскажите о специфике
лагерей.
— Все лагеря являются профи!
лактическими. Сюда включена ан!
тинаркотическая программа, про!
водились семинары и тренинги по
профилактике правонарушений.
Обязательно присутствовали оздо!
ровительно!спортивные меропри!
ятия, патриотические игры типа
«Зарницы», интеллектуальные иг!
ры!викторины. С ребятами работа!
ли специалисты Центра «Дети
улиц», проводились консультации с
юристами, психологами. На право!
вых лекциях подростки задавали
вопросы, получали информацию,
решали какие!то конфликтные
проблемы. Профилактические ла!
геря позволяют работать с детьми
с полным погружением. Здесь нет
родителей, учителей, сомнитель!
ных друзей. А мы имеем возмож!
ность проводить диагностику лич!
ности ребенка, корректировать его
поведение. И потом эти же дети
приходят к нам осенью, и мы про!
должаем с ним работать уже здесь,
в Центре. В дальнейшем они ста!
новятся нашими волонтерами, уча!
ствуют в наших мероприятиях,
приводят своих друзей.
— Заметна ли разница между
детьми до лагеря и после?
— Да, конечно, есть положи!
тельная динамика. По решению
Межведомственной
комиссии
Правительства Москвы дети из
группы риска могут побывать в ла!

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПОДРОСТКУ
Какова структура общеобра!
зовательных заведений, дающих
полное общее образование?
Полное общее образование да!
ют следующие учебные заведения:
школы, гимназии, лицеи.
Полное общее среднее образо!
вание включает в себя три ступени
общего образования — начальное
общее образование (4 класса), ос!
новное общее образование (5!9
классы), среднее (полное) общее
образование (10!11 классы).
Какие права должна предо!
ставлять ученикам школа?
Все взаимоотношения учащего!
ся и школы строятся на основе Зако!
на Российской Федерации «Об обра!
зовании» и Устава школы. В соответ!
ствии с этими нормативными акта!
ми, Конституцией Российской Феде!
рации, другими законами, — норма!
ми международного права каждый
учащийся обладает правами на:
— уважение своего человечес!
кого достоинства;
— получение бесплатного сред!
него образования;
— участие в управлении школой;
— выражение своего мнения;
— получение дополнительных (в
том числе платных) образователь!
ных услуг;
— выбор вместе с родителями
формы получения образования;
— перевод в другое образова!
тельное учреждение.
Кто несет ответственность за
противоправные действия
школьника во время его пребы!
вания в школе?
Если школьник, не достигший 14
лет, совершил противоправное дей!
ствие, например, разбил стекло, из!
бил другого школьника, ответствен!
ность за него несут его родители.
Родители несут ответственность и за
несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 18 лет, если ребенок сам не за!
рабатывает и не имеет иного дохода.
Если ребенок совершил противо!
правное действие в период пребыва!
ния в школе, в которой за ним осуще!
ствляется надзор (во время уроков),
то за вред, причиненный ребенком,
отвечает это учреждение или конкрет!
ное лицо, если не докажет, что оно вы!
полняло свои обязанности и не вино!
вато в том, что был причинен вред.
Под виной учебных учреждений
понимается недосмотр за детьми
во время причинения вреда.

Каковы права и обязанности
классного руководителя по отно!
шению к учащимся класса?
Классный руководитель — не
опекун, не нянька, не затейник. Он
— представитель школы в ее взаи!
моотношениях с твоими родителя!
ми. Классный руководитель сооб!
щает им обо всех событиях, проис!
ходящих в школе и классе. Именно
классный руководитель информи!
рует родителей о твоих успехах в
учебе, пропущенных уроках, пове!
дении, взаимоотношениях с това!
рищами и еще о многом другом, что
связано с твоей жизнью в школе.
Классный руководитель организует
учебную деятельность класса, отве!
чает за заполнение классного жур!
нала, он имеет право проводить
классные и родительские собрания,
приглашать на беседу родителей,
вести записи в твоем дневнике и да!
же приходить к тебе домой для бе!
сед с тобой и твоими родителями.
Обязан ли учащийся сидеть в
спортивном зале на уроке физ!
культуры, если он освобожден от
занятий по состоянию здоровья
на несколько дней и имеет под!
тверждающую это медицинскую
справку?
Учащийся освобождается от заня!
тий физической культурой, а не от при!
сутствия на уроке. Школа несет ответ!
ственность за жизнь и здоровье уча!
щихся в период пребывания их в шко!
ле, то есть в течение времени, отве!
денного на все уроки в данный день в
соответствии с расписанием. Поэтому
просто так разрешать ученику уходить
с уроков неизвестно куда нельзя. Этот
вопрос решается директором школы
по заявлению родителей.
Какие последствия могут ожи!
дать ученика, если он пропустил
много уроков по болезни?
Если ученик пропустил много
уроков по болезни, но прекрасно ус!
воил программу и сдал экзамены, то
ничего неприятного ему не угрожает.
Если состояние здоровья ученика не
позволяло ему учиться, он может
быть оставлен на повторный год обу!
чения по болезни. По состоянию здо!
ровья на определенный срок учаще!
муся может быть предоставлена воз!
можность обучения на дому. Такую
форму обучения по заявлению роди!
телей и на основании медицинской
справки организует школа, в которой
числится заболевший ученик.

гере не один раз за лето. Даже 21
день — этого мало. Но если ребе!
нок хотя бы две смены бывает в ла!
гере, мы уже можем получить ре!
зультат — он раскрывается. Дети
учатся общаться, решать кон!
фликтные ситуации без примене!
ния насилия, учатся жить и рабо!
тать в коллективе. Кроме того,
важно помнить и об оздоровлении
детей! Ребенок находится на све!
жем воздухе, нормально питается,
каждый день ест овощи, фрукты,
кисломолочные продукты. Мы, бы!
вая в неблагополучных семьях, ча!
сто видим удручающую картину: в
холодильнике из еды только бу!
тылка водки. Да что говорить, даже
каша на завтрак — для многих де!
тей из группы риска это непривыч!
но. В целом, пребывание в лагере
дисциплинирует, дети приучаются
к распорядку дня, учатся ответст!
венности и самостоятельности.
— Подростки из неблагопо!
лучных семей — это такая
«взрывоопасная смесь». Не слу!
чалось ли конфликтных ситуа!
ций между ними?
Когда мы видим, что назрева!
ет конфликт между детьми, в де!
ло вмешивается психолог и гасит
все разногласия. С нарушителя!
ми дисциплины также стараемся
договориться по!хорошему. Пе!
ред началом смены мы проводим
собрание с родителями и детьми,
рассказываем о жизни в лагере.
Первую неделю некоторые дейст!
вительно игнорируют требования
режима: «Вставать рано не хочу,
на зарядку не пойду, завтракать

не буду». Не хочешь — не завтра!
кай, жди обеда. На зарядку не
идешь — сиди один, пока осталь!
ные занимаются. А кому хочется
отрываться от коллектива? Так
потихоньку и приучаем к дисцип!
лине. Ну, и личным примером, ко!
нечно же… Наши педагоги и во!
жатые делают зарядку наравне со
всеми.
— Есть какие!то нововведе!
ния в этом году по сравнению с
предыдущими?
— Во!первых, наши ребята
впервые выехали заграницу, в Лат!
вию. 12 человек из малоимущих се!
мей. Во!вторых, часть ребят участ!
вовала в туристическом походе в
Карелии. Всё было по!настоящему:
несли рюкзаки, снаряжение, сплав!
лялись по реке на надувных лодках,
ночевали в лесу, всё это под наблю!
дением опытных инструкторов. Ре!
бята сами готовили, носили воду,
собирали дрова, разжигали костер.
Это было очень трудно, но при этом
дети отвлекались от сигарет и алко!
голя. Если случалась свободная ми!
нутка, дети читали, придумывали
игры, конкурсы. После этого при!
ключения дети возвращались дру!
гими, они научились по!другому
смотреть на мир.
— Есть уже какие!то планы на
будущий год?
— Пока что у нас впереди зим!
ние каникулы, где!то с конца декаб!
ря. Зимних лагерей будет меньше,
и детей меньше, но программа бу!
дет не менее интересной.
Беседовала
Наталья Захарова

ЗАКОН ГЛАСИТ
Кто должен следить за посе!
щаемостью уроков учеником, мо!
жет быть, это его личное дело?
Контроль посещаемости уроков
учащимися возлагается на школу, в
частности на классного руководите!
ля. Все пропуски уроков отмечаются
в классном журнале учителями!пред!
метниками. Органы управления обра!
зованием ведут учет несовершенно!
летних, не посещающих или система!
тически пропускающих по неуважи!
тельным причинам занятия в школе.
Имеют ли право ученики кол!
лективно просить администра!
цию школы о замене учителя?
Ученики как участники образо!
вательного процесса имеют право
обращаться к директору школы лич!
но и от имени класса с любыми во!
просами. Это право закрепляется в
Уставе школы.
К кому можно обратиться, ес!
ли ученик не согласен с оценка!
ми, выставляемыми учителем?
Право оценивать знания учаще!
гося принадлежит учителю, препо!
дающему предмет. Если ученик не
согласен с его оценкой, родители
ученика должны обратиться с пись!
менным заявлением к директору
школы. В школе будет создана ко!
миссия учителей данной школы, дру!
гих школ, представителей районного
отдела образования, которая прове!
рит и оценит знания учащегося.
Для кого в школе звонок: для
учеников или учителей?
Звонок в школе предназначен для
уведомления учащихся и сотрудни!
ков школы о том, что наступило время
очередного урока или перемены. Не
стоит придавать этому сигналу слиш!
ком большого значения. Организо!
вать учебный процесс возможно бы!
ло бы и без звонка, так как существу!
ет расписание уроков и перемен. Но
вполне понятно, что при большом ко!
личестве участников образователь!
ного процесса в школе удобно поль!
зоваться подобным сигналом (вспом!
ни, как информируют зрителей о на!
чале действия в театре). А вот по соб!
ственному усмотрению удлинять или
сокращать продолжительность уро!
ков и перемен учителя не имеют пра!
ва. Это совсем не значит, что у учите!
ля нет шансов закончить после звонка
произносимую фразу. Так же и ученик
должен иметь несколько секунд в на!
чале урока для того, чтобы, услышав
звонок, успеть занять свое место.

Розничная продажа алкогольной
продукции несовершеннолетним
Федеральный
закон
от
21.07.2011 N 253!ФЗ «О внесе!
нии изменений в отдельные за!
конодательные акты Российской
Федерации в части усиления
мер по предотвращению прода!
жи несовершеннолетним алко!
гольной продукции»
В Уголовный кодекс Российской
Федерации включена новая статья
151.1 «Розничная продажа несо!
вершеннолетним алкогольной про!
дукции»:
«Розничная продажа несовер!
шеннолетним алкогольной продук!
ции, если это деяние совершено
неоднократно, — наказывается
штрафом в размере до восьмиде!

ти за аналогичное деяние в течение
ста восьмидесяти дней».
Административная ответствен!
ность за розничную продажу несо!
вершеннолетнему
алкогольной
продукции, если это действие не
содержит уголовно наказуемого де!
яния, усилилась и ст.14.16 Кодекса
Российской Федерации об админи!
стративных правонарушениях до!
полнена частью 2.1 следующего со!
держания:
«Розничная продажа несовер!
шеннолетнему алкогольной продук!
ции, если это действие не содержит
уголовно наказуемого деяния, —
влечет наложение административ!
ного штрафа на граждан в размере

сяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо исправительными ра!
ботами на срок до одного года с ли!
шением права занимать опреде!
ленные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Примечание. Розничной прода!
жей несовершеннолетнему алко!
гольной продукции, совершенной
лицом неоднократно, признается
розничная продажа несовершенно!
летнему алкогольной продукции,
если это лицо ранее привлекалось к
административной ответственнос!

от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц — от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц — от восьмидеся!
ти тысяч до ста тысяч рублей».
Изменения внесены и в Феде!
ральный закон от 22 ноября 1995
года N 171!ФЗ «О государственном
регулировании производства и
оборота этилового спирта, алко!
гольной и спиртосодержащей про!
дукции», в абзаце 8 пункта 2 ст. 16
слово «продавца» заменено слова!
ми «лица, непосредственно осуще!
ствляющего отпуск алкогольной
продукции несовершеннолетним
(продавца)».
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ДОСУГ И СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Чем занять себя в свободное
время, как проводить это время с
пользой? Какое хобби выбрать?
Где найти новых друзей?
Хотите с пользой проводить
свой досуг, познакомится с новы!
ми друзьями, влиться в большую
творческую семью досуговых клу!
бов?! Приходите заниматься в
кружки, секции, студии досуговых
учреждений Орехово!Борисова
Южного.
Распахните удивительный мир радости,
познания, испытаний и побед, спорта и
здоровья, творчества и интересного вре!
мяпрепровождения. Подарите себе и сво!
им детям уникальную возможность соче!
тать активный отдых с получением серьез!
ных навыков. В наших клубах созданы все
условия для проявления творческих даро!
ваний, будь то живопись или музыка, танец
или занятия батиком, театральные поста!
новки или различные виды спорта. Здесь
сохраняют народные традиции, с удоволь!
ствием придумывают новые праздники, с
любовью организуют и украшают праздни!
ки, ставшие традиционными. Каждый клуб
стремится создать атмосферу свободного,
содержательного общения, быть полезным
населению района, отвечать на запросы
жителей современными формами досуга.
В наших клубах занимаются более 2000 жи!
телей района. Сюда приходят дети с
родителями, молодежь, ветераны, в том
числе и люди с ограниченными возможнос!
тями, для которых клуб зачастую становит!
ся вторым домом. Терапия творчеством,
спортом, общение по интересам помогают
всем и в любом возрасте.

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
Студия раннего развития «Кроха»
z Студия «Малыш и мама»
z Клуб исторической реконструкции
«Скимен»
z Компьютерные курсы для ветеранов
z Студия батика «Хамелеон»
z Студия «Ручное ткачество»
z Изостудия «Самоцветы»
z Театр моды «Джулия»
z Студия декоративного интерьера
«Золотая рыбка»
z Музыкально!песенные вечера
в «Ветеранском дворике»
z Актерское мастерство

Директор:
Барсуков Григорий Сергеевич
Адреса:
— Каширское шоссе, д. 124, к. 2 — ос!
новное здание
— Воронежская ул., д. 34, к. 6 — музы!
кальная студия «Южный креатив», эстрад!
но!фольклорная студия «Радужный»
— Домодедовская ул., д. 24, к. 2 — Те!
атр моды «Джулия»
— Елецкая ул., д. 9, к. 2— секция вело!
спорта
Тел.: 8 499 725 78 48
Муниципальное учреждение Центр
досуга «Южный» — клуб со своими тради!
циями, со своим удивительным микро!
климатом, где работают творческие лю!
ди, талантливые, неординарные, настоя!
щие энтузиасты. Стремление помочь лю!
дям всех возрастных и социальных кате!
горий раскрыть свои таланты, заняться
любимым делом под руководством опыт!
ных педагогов — вот, что лежит в основе
работы Центра. Большое внимание здесь
уделяется работе с молодежью: органи!
зуются и проводятся молодежные кон!
церты, показательные выступления и со!
ревнования среди молодежных команд.
Не остаются без внимания и люди стар!
шего возраста
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ:
z Танцевальная студия «Golden Step»
z Студия ритмики
«Танцевальная радуга»
z Эстрадно!фольклорная студия
«Радужный»
МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
z Детская эстрадная студия
«Мир детству»
z Музыкальная студия
«Южный креатив»
z Вокал
СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
z Секция страйкбола
z Секция велоспорта «Велолайн»
z Пилатес
Тамара Петровна (бабушка):
— Уже 3й год вожу ребенка в наш клуб,
сначала записались в студию раннего раз
вития «Кроха», а теперь уже ходим в

Досуговые клубы
ческой культурой, спортом и проведения
содержательного досуга всех жителей
Орехово!Борисово Южное. Воспитанники
клуба являются победителями окружных,
городских, общероссийских соревнова!
ний, конкурсов, спартакиад.
СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
Самбо (дети с 5 лет, взрослые)
z Боевое самбо (молодёжь и взрослые)
z Шейпинг
z Йога
z Настольный теннис
z Шахматы
z Пауэрлифтинг, настольный теннис
(для лиц с ограниченными
возможностями)
z

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ:
z Восточные танцы (танец живота)
z Современные клубные танцы
z Детская танцевальная студия
«Мозаика» (дети с 2 лет)
z Студия «Пластика востока»
(оздоровительная танцевальная
гимнастика для женщин)

Муниципальное учреждение
Центр досуга «Южный»
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3 кружка: изо, ритмика, «Кроха». Здесь
очень внимательные педагоги, уютная ат
мосфера, а главное — очень нравится ре
бенку. Столько интересных мероприятий,
конкурсов, концертов, праздников прово
дится для наших детей.
Павел (15 лет):
— Я узнал о клубе «Южный» от нашего уча
сткового, пришел просто посмотреть и увлек
ся страйкболом. Интересно не просто стре
лять из пневматики, но и принимать участие в
соревнованиях, выездных мероприятиях.

Спортивно!досуговый клуб
«Движение»

Директор:
Родионов Михаил Александрович
Адрес: Каширское шоссе, д. 108, к. 2
Тел.: 392!07!34
Разнообразить ваш досуг, провести
время с пользой помогут всем желающим в
спортивно!досуговом клубе «Движение». В
клубе работает сплоченная команда про!
фессионалов, единомышленников, энтузи!
астов своего дела, увлеченных своей рабо!
той, стремящихся творить, дарить красоту,
радость, зажигать стремление достигнуть
лучшего.
Главной целью, которую перед собой
ставят педагоги клуба, является индивиду!
альный подход к каждому ребенку, взрос!
лому, создание условий для занятий физи!

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
z Гитара
z Фортепиано
z Вокал
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
z Изо
z Аэрография
z Кружок «Говорим правильно»
(логопед)
z Студия моделирования
z Студия детского развития «Росинка»
(дети от 1.5 до 5 лет)

Студия дошкольного развития
(дети с 5 лет)
z Студия фото!художественного
развития
z Детский творческий клуб «Визирь»
(художественная студия
с элементами арт!терапии
и арт!педагогики)
z Клуб исторической реконструкции
z

Жанна (23 года):
— Занимаюсь в клубе «Движение» тан
цами, нравится очень. Здесь такая атмо
сфера необыкновенная, опытные препода
ватели, дружный коллектив. Увлечение
танцами стало не просто хобби, у нас здесь
сложился свой коллектив, где все радости,
победы, проблемы общие.
Елена Ивановна (мама):
— Мой ребенок занимается здесь му
зыкой и самбо. Казалось, два совершенно
несовместимых увлечения, но именно в
«Движении» стараются развивать детей не
только физически, но и творчески.

Спортивно!досуговый клуб
«Викинг»

Директор:
Кузнецова Ольга Викторовна
Адрес: Гурьевский проезд, д. 23, к. 3
Тел.: 343!59!72
Спортивно!досуговый клуб «Викинг»
— это самый многочисленный клуб Оре!
хово!Борисово Южное. Его по праву
можно назвать семейным: сюда прихо!
дят заниматься целыми семьями «от ма!
ла до велика», здесь организуют и про!
водят совместные семейные праздники,
соревнования. Воспитанники клуба уча!
ствуют в муниципальных, окружных и го!
родских мероприятиях, являются лауре!
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атами и победителями конкурсов раз!
личного уровня.
Большое внимание в клубе уделяется
сохранению физического здоровья, пропа!
ганде здорового образа жизни, работе с
детьми, попавшими в трудную жизненную
ситуацию, лицами с ограниченными физи!
ческими возможностями, пожилыми людь!
ми, ветеранами.
В «Викинге» созданы все условия для
проведения занятий. В окружном смотре!
конкурсе «А у нас во дворе» в 2008 году спор!
тивно!досуговый клуб «Викинг» был назван
«Лучшей некоммерческой организацией по
организации досуговой, социально!воспи!
тательной, физкультурно!оздоровительной
и спортивной работе с населением».
Став членом семьи «Викинга», вы може!
те выбрать интересное занятие для себя и
своих детей.

мени. Пока ребятишки занимаются в сек
циях и кружках, я тоже провожу с пользой
время: занимаюсь фитнесзарядкой, посе
щаю тренажерный зал. В клубе царит ка
каято удивительная атмосфера, спасибо
за это нашему директору Ольге и всем со
трудникам «Викинга».
Валентина Ивановна (пенсио!
нерка, 63 г.):
— Спасибо большое, что у нас в районе
есть такой замечательный клуб, где органи
зованы оздоровительные занятия для пен
сионеров. Никогда не думала, что под ста
рость встану на лыжи, буду не просто гу
лять, дышать воздухом, а даже в соревно
ваниях участвовать. А сколько полезных для
здоровья упражнений я научилась делать в
«Викинге»?! Здоровье, бодрость духа, мо
лодость — вот, что для меня «Викинг».

СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
z Шахматы\шашки
z Дартс
z Армрестлинг
z Настольный теннис (летнее время)
z Ушу!саньда

Директор:
Виноградов Сергей Николаевич
Адрес: Елецкая ул., д. 18
Тел.: 8 499 501 10 62
«Русколань» — это не просто клуб с
традиционным набором кружков и сек!

Досуговый клуб «Русколань»

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
Студия игры на гитаре «Виртуозы»

z

СПОРТИВНО!ТУРИСТИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ:
z Туристический клуб
z Шахматы «Белая ладья»
z «Юный кинолог»
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ
ОРЕХОВО!БОРИСОВО ЮЖНОЕ
Марина (14 лет):
— Всегда мечтала научиться играть на
гитаре, для меня это было связано с чемто
романтическим, необычным. Вот в «Руско
лани» появилась такая возможность, здесь
прекрасный педагог, интересные занятия.
Особенно мне нравится, когда мы разучи
ваем музыкальные композиции все вмес
те. Ни с чем не сравнишь это удивительное
«гитарное многоголосье»!
Ирина Ивановна (мама):
— Спасибо педагогам клуба за по
мощь в воспитании ребенка. Моя дочка
принимает активное участие во всех

z Академическая живопись. (Возмож!
ность научиться различным живописным
техникам и приёмам, поработать в различ!
ных стилях и жанрах живописи, освоить
технику и технологию живописных матери!
алов, выработать индивидуальную манеру
письма).
z Академический рисунок. (Получение
базовых знаний и умений таких как пост!
роение предметов, перспектива, свето!
тень и.т.д.).
z Композиция. (Один из интересней!
ших курсов позволяющий в полной мере
развить своё творческое начало. Научиться
художественному мышлению. Овладеть
живописным и графическим языком позво!
ляющим без проблем реализовывать са!
мые смелые и сложные замыслы).
z Студия пейзажа. (На занятиях занима!
ющиеся осваивают свето!воздушную пер!
спективу, знакомятся с понятием пленер,
постигают сложный мир городского и кра!
соту сельского пейзажа).
z Студия графики. (Данный курс пре!
красно подходит для всех, кто хочет не про!
сто заниматься рисунком, а доводить свои
работы до состояния станковой графики).

Орехово+Борисово Южное приглашают
молодежных акциях, участвовала в Па
раде на Красной площади, впечатления
незабываемые.

Художественная студия
«Возрождение»

Основы сомозащиты «Шаг!1»
Дзюдо
z Группа здоровья
«Театр перевоплощения»
z Силовая подготовка
z Спортивная аэробика
z Группа хореографии
с элементами актерского мастерства
z Ритмопластика
z Гиревой спорт
z Подвижные игры
«Прыг!скок команда»
z Группы здоровья для лиц
с ограниченными возможностями
z
z

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ:
z Брейк!данс «Экспромт»
z Студия восточного танца
«Сказки Шахрезады»
z Современные танцы
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
z Студия эстетического развития
«Всезнайка»
z Творческая мастерская «Ромашка»
z Курсы кройки и шитья, рукоделия
«Хозяюшка»
z Изо!студия «Фантазия»
(группа выходного дня)
z Группа языкового развития «Биг Бен»
z Общественное Объединение
«Серебряная Нить поколений»
Татьяна (многодетная мама):
— Для нас «Викинг» — это второй дом в
полном смысле слова, здесь мы проводим
с детьми большую часть свободного вре

ций. Это культурный центр, где все под!
чинено главной цели — возрождению ис!
конно русских традиций, приобщению
ребят и взрослых к познанию истории на!
шей страны, организации содержатель!
ного досуга.
«Русколань» — это большой дружный
коллектив единомышленников: педагогов,
родителей, детей — всех тех, кому не без!
различно наше будущее, кто хочет лучше
сделать настоящее, кто бережно хранит
прошлое. Досуговый клуб «Русколань» из!
начально создавался и существует для то!
го, чтобы жители Орехово!Борисово Юж!
ное приходили сюда семьями, и каждый
мог бы выбрать себе занятие по душе. На
базе досугового клуба «Русколань» работа!
ет молодежный совет Орехово!Борисово
Южное. Здесь вы найдете интересных зна!
комых, много увлекательных мероприятий
(концерты, поездки, соревнования, фести!
вали, участие в параде на Красной площа!
ди многое другое), а главное — хороших
друзей и отличное настроение.
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
z Студия раннего развития
«Маленький гений»
z Студия раннего развития «Незнайка»
z Театр на английском «Вокруг света»
z Изостудия «Радуга»
z Студия резьбы по дереву
«Древоточец»
z Студия «Монтессори»
z Студия развитие речи
«Говорим красиво»
z Студия Батика
z Компьютерный клуб «Клик» для всех

Директор:
Федоровский Алексей Борисович
Адрес: Елецкая ул., д. 16
Тел.: 8 916 869 69 36
В художественной студии «Возрождение»
учат не только изобразительному искусству, в
клубе проходят постоянные выставки работ
преподавателей, учеников и приглашенных
преподавателей. Постоянно обновляемую
выставочную экспозицию может увидеть лю!
бой желающий. Здесь регулярно проводятся
мастер!классы, открытые уроки по живопи!
си, рисунку и композиции. Для любителей
музыки в клубе организуют выступления му!
зыкальных коллективов различных музыкаль!
ных направлений; проходят регулярные
встречи с известными художниками, музы!
кантами, дизайнерами, актёрами.
Большое внимание в «Возрождении»
уделяется созданию комфортного клубно!
го пространства. Студия оборудована всей
необходимой техникой и инвентарём для
качественной реализации художественных
и музыкальных проектов.
На смотре!конкурсе «А у нас во дворе»
в 2009 г. художественная студия «Возрож!
дение» стала дипломантом в номинации
«Лучшая социально!воспитательная про!
грамма». А так же заняла 2 место по Южно!
му административному округу в номинации
«Лучшая некоммерческая организация, ве!
дущая работу по месту жительства».

z Студия комплексного творческого раз!
вития. (Возможность не останавливаться на
узко специализированном курсе, а попро!
бовать себя во всех направлениях. Основ!
ной целью этой студии является равномер!
ное творческое развитие в различных на!
правлениях изобразительного искусства).
z Мастерская мозаики. (Уникальное
предложение от клуба «Возрождение». Ра!
бота с камнем и смальтой, качественные
материалы и оборудование, квалифициро!
ванные преподаватели. Занятия проводят!
ся индивидуально и в малых группах).
z Мастерская художественной вышив!
ки. (Лицевое шитьё, золотое шитьё, счёт!
ное шитьё, гладь, вышивка бисером).

Татьяна (37 лет):
— Спасибо большое педагогам за тер
пение, за те знания, которые они нам дают.
Наши занятия проходят в очень современ
ной студии, ощущение, что ты не в клубе, а
в картинной галерее занимаешься. Атмо
сфера удивительная: это какойто микс
дворянских салонов 19 века и современ
ных светских мероприятий. Музыкальные
вечера, где всегда только живой звук, вы
ставки картин, встречи с интересными
людьми и все это рядом с домом!
Сергей(21 год):
— Не в каждом районе есть такой
клуб, как наш, где можно реализовать
свой творческий потенциал. Мне здесь
интересно, здесь мои друзья, единомы
шленники. Респект и уважуха Алексею
Борисовичу (директор клуба) за возмож
ность самовыражения.
Арина Алешинская
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Яркие краски лета
Подходит к концу лето 2011 года. Воз!
вращаются отпускники, заканчиваются ка!
никулы у ребят. Самое время подводить
итоги. Писать сочинения о том, как мы про!
вели наше лето в городе. Весь летний пе!
риод отдых детей и взрослых, оставшихся
в городе, сопровождали досуговые и спор!
тивные игровые программы, подготовлен!
ные сотрудниками спортивно!досугового
отдела муниципалитета, досуговыми клу!
бами Орехово!Борисова Южного.
Путешествие по лету для ребят нашего
Орехово!Борисова Южного началось 1 июня в
Международный День защиты детей красоч!
ным праздником, а отметить завершение лет!
него сезона решено было не менее ярким
спортивным праздником 31 августа. Каждый
день лета был насыщен интересными запо!
минающимися событиями. Многие жители
Орехово!Борисова Южного оставили свои от!
зывы о наших мероприятиях в «Книге востор!
гов и предложений».
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Артем (11 лет):
— Радует, что могу поучаствовать в сорев!
нованиях прямо во дворе, а то мама далеко от
дома уходить не разрешает.
Олеся (12 лет):
— Всегда мечтала научиться играть в
дартс, вот сегодня попробовала первый раз
покидать дротики, посмотрела, как это дела!
ют другие. Понравилось очень. Даже в сорев!
нованиях новичков поучаствовала.
Павел (14 лет):
— Класс! Померятся силами с друзьями
во дворе! Сегодня выиграли турнир по стрит!
болу: ура!!! Интересно было бы поучаствовать
в других турнирах.
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР ВО ДВОРЕ

Виталий:
— Спасибо, что делаете такие замеча!
тельные праздники, хорошо потанцевали,
попели.
МУЗЫКАЛЬНО!ПЕСЕННЫЕ ВЕЧЕРА
В ВЕТЕРАНСКОМ ДВОРИКЕ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА
«СИЛЬНЫЕ! ЛОВКИЕ! СМЕЛЫЕ!»

Сергей и Тамара:
— Мы очень рады, что в нашем районе про!
водятся такие замечательные спортивные со!
ревнования. Особенно радует, что все это про!
ходит под задорную музыку, что создает празд!
ничное настроение. Конечно, такие соревнова!
ния запомнятся надолго.
Иван Андреевич:
— Все очень здорово, организуйте такие
праздники, как можно чаще!
СПОРТИВНЫЕ ТУРНИРЫ
Анна Демидовна:
— Спасибо, что для детей и их родителей
проводите такие замечательные мероприя!
тия. Побольше бы таких!
Елена:
— Замечательно придумали! Мы хорошо
погуляли, посоревновались, отдохнули!
Воронов Павел:
— Это мероприятие интересно и для де!
тей, и для взрослых: с удовольствием поуча!
ствовали в соревнованиях и даже призы зара!
ботали. Хотелось бы, чтобы такие игры прохо!
дили чаще.
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Анюта (7 лет) и Ольга (мама):
— Огромное спасибо за прекрасный
праздник! Увидели объявление, даже сна!
чала не поверили, а пришли и очень удиви!
лись: бесплатно, во дворе, замечательный
спектакль…Теперь пойдем и на другую
площадку…
Валентина:
— У ребенка столько радости, восторга!
Да и сама смотрела представление, рас!
крыв рот!
Петр Семенович (дедушка):
— Что сказать? Молодцы, столько зрите!
лей собрали! Было бы не интересно, вряд ли
бы целый час наши дети смотрели с таким
восторгом!
В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
Лидия Васильевна:
— Мы очень рады, что в нашем районе
проходят такие красивые праздники, которые
доставляют радость, запоминаются надолго.
Маргарита Сергеевна:
— Так напомнило это юные годы, когда в
саду ходили танцевать под оркестр. Неверо!
ятно красивая живая музыка!
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Андрей Витальевич:
— Спасибо, что продлеваете нам моло!
дость, дарите задор. Специально приезжаю с
дачи по вторникам, не хочу пропускать наши
«посиделки».
Мария Петровна:
— Как приятно потанцевать во дворе, по!
петь под баян, пообщаться со сверстниками.
Столько новых друзей появилось!
Михаил Викторович:
— Огромное спасибо, что у нас есть та!
кая возможность проводить интересно
время! В жизни праздников должно быть
больше.
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