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МОСКВА. ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С 1 января финансиро
вание столичных школ бу
дет увеличено более чем
на 5 млрд. рублей в год.
Это связано с допол
нительными тратами на
введение третьего урока
физкультуры и расходовани
ем на заработную плату учите
лей младших классов.
В 2011 году в московских шко
лах стартовал пилотный проект по
развитию общего образования.

К 2012 году планируется открытие 600 до
полнительных спортивных секций и клубов. К
2016 году прогнозируется увеличение количе
ства учащихся спортшкол до 144 тыс. человек.
В ближайшие 5 лет столичные власти
планируют потратить на развитие образова
ния более 1,5 трлн. рублей. Деньги пойдут на
увеличение оплаты педагогов, ремонт и ре
конструкцию зданий, модернизацию обору
дования.
В рамках программы пилотного проекта
изменяется система финансирования школь
ных учреждений. Отныне каждая школаучаст

ными возможностями правительством Москвы
выделено 524 млн. рублей.
В 2011 году из бюджета Москвы на разви
тие начального образования выделено в 8 раз
больше средств — более 2,4 млрд. рублей.
В 2011 году на улучшение материальнотех
нической базы спортивных школ направлено в 1,7
раза больше денежных средств, чем в 2010 году.
До конца 2011 года все московские школы
будут оснащены компьютерной техникой для
обеспечения гос. стандарта начальной школы.
В настоящее время более 3 тыс. педагогов
прошли стажировку по новым методикам и ин
формационным технологиям.
В 1000 московских школ закуплено более

Правительство Москвы приняло государственную
программу «Столичное образование» на 20122016 годы
В 2011 году стартовал пилотный проект по
развитию дистанционного образования детей
инвалидов и детей с ограниченными возмож
ностями здоровья.
С 1 сентября в московских школах введен
новый федеральный государственный образо
вательный стандарт начального общего обра
зования.
Одним из приоритетов московского прави
тельства является развитие дополнительного
образования.
Основными задачами реализуемых обра
зовательных программ являются обеспечение
финансирования всех школ и лицеев на макси
мально возможном уровне, высокий уровень
преподавания, повышение квалификации учи
телей и привлечение новых кадров, обновле
ние учебных программ и модернизация учеб
ного оборудования.

ник проекта получает 120 тыс. рублей в год на
ученика. Подобный рост норматива позволит
увеличить среднюю заработную плату учите
лей на 2530%.
На 2011 год выделены целевые средст
ва в объеме 611 млн. рублей, за счет кото
рых школьные здания будут приспособле
ны для детей с ограниченными возможнос
тями здоровья. На создание специализи
рованного общеобразовательного центра и
его окружных филиалов выделено 109 млн.
рублей.
За счет бюджета города Москвы приобре
тены комплекты диагностического, сенсорно
го, спортивного и интерактивного оборудова
ния для социальнотрудовой реабилитации и
психомоторной коррекции.
На закупку оборудования для 500 образо
вательных учреждений для детей с ограничен

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Выборы 2011

в городе. За летний сезон в Моск
ве благоустроено 20 парков и
скверов шаговой доступности», —
сообщил мэр.
На реализацию программы по
их благоустройству в этом году бы
ло выделено 4,9 млрд. рублей.
До конца этого года будут за
вершены работы по разработке
проектносметной документации
по 69 паркам и предпроектные ра
боты, включающие в себя истори
кокультурные исследования и
разработку опорного плана, еще
по 13 паркам.
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70 лет Битвы
за Москву

135 тыс. московских детей обучаются в
различных спортивных школах.
Открыты 177 образовательных учреждений
в сфере культуры и искусства. На бюджетной
основе в них обучаются более 60 тыс. человек.
В СТОЛИЦЕ СОСТАВЛЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ШКОЛ ГОРОДА
Ольга Голодец, заместитель мэра Москвы
по вопросам образования и здравоохранения:

Рейтинг необходим для того, чтобы четко
подводить итоги каждого учебного года, чтобы
все школы понимали свою динамику, свои из
менения, которые произошли за год, чтобы
могли подтягиваться, чтобы росла конкурен
ция. Поэтому для развития образовательного
процесса такой рейтинг нужен, и он будет обя
зательно проводиться ежегодно.

«Борисовские пруды»:
работы окончены. Можно отдыхать!

В субботу 29 октября мэр Москвы Сергей Семенович Собянин
посетил парк «Борисовские пруды». Мэр лично убедился в том,
что работы по благоустройству парка были проведены на
должном уровне, и на данный момент все они завершены.

Вместе с мэром готовность парка
проверили его заместитель по вопро
сам жилищнокоммунального хозяй
ства и благоустройства Петр Павло
вич Бирюков, префект Южного округа
Георгий Викторович Смолеевский, ру
ководитель Комитета общественных
связей города Москвы Александр Ва
сильевич Чистяков, председатель Со
вета ветеранов Москвы Владимир
Иванович Долгих и ветераны Великой
Отечественной войны, проживающие
в Южном округе.
«Сегодня мы подводим итоги
благоустройства парков и скверов

20 тыс. ноутбуков для оснащения рабочих мест
учителей.
Начаты работы по введению в практику ра
боты школ электронных дневников и журналов.
Устанавливается
автоматизированная
электронная система учета посещаемости
учебного заведения.
Внедряется электронная система расчета
школьного питания.
В Москве работают 66 специальных (кор
рекционных) общеобразовательных школ и
школинтернатов, 14 школ надомного обуче
ния, 5 санаторных школинтернатов. Общая
численность учащихся — 14 тыс. человек. Ин
клюзивное образование предоставлено в 102
школах 800 учащимся.
719 спортивных объектов были целена
правленно оснащены инвентарем для занятий
зимними и летними видами спорта.
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Встречи
с населением

коньков в парке оборудован прекрас
ный ролледром. Но кататься можно и
просто по парковым дорожкам.
В парке «Борисовские пруды»
появилось 8 универсальных спортив
ных площадок с современным рези
новым покрытием и ограждениями,
18 столов для настольного тенниса, 7
кортов для большого тенниса, 14
детских площадок, 19 беседок с ман
галами и 20 беседок для тихого отды
ха, 2 площадки для ветеранов, 2 эст
радные площадки, 503 скамейки и
503 урны. Также в парке существует
экопарковка на 750 машиномест.
В парке восстановлен газон,
проведена санитарная вырубка, на
площади более 4 тыс. кв.м. разбиты
новые цветники, создан огромный
розарий (12 170 шт.), посажено 46, 7
тыс. кустарников, 3,5 тыс. хвойных и
лиственных деревьев.
В соответствии с пожеланиями
жителей в парке проводилось мно
жество дополнительных работ. В
итоге смету (около 900 млн. рублей)
расширили еще на 400 миллионов.
А вот что думают об обновлен
ном парке сам жители.
Людмила Мацокина и Эрна Кры
лова: «Мы здесь часто гуляем. Хорошо
стало, много дорожек, лавочек, стало
очень чисто. Все для народа сделано!»
Таисия Лаврищева

в «нетронутом» виде, они лишь ог
раждались декоративным дере
вянным забором.
На сегодняшний день работы по
благоустройству в парке окончены.
Со стороны района ОреховоБори
сово Северное парк преобразился
кардинально.
В 2012 году благоустройство
парка продолжится, будет обустра
иваться берег со стороны района
МоскворечьеСабурово.
В обновленном парке появилась
асфальтовая велосипедная дорожка
с двухсторонним движением общей
протяженностью 8 км и шириной 4 м.
Зимой дорожка не потеряет своей
актуальности, она преобразуется в
замечательную лыжню.
В двух местах на территории
парка организованы стоянки для ве
лосипедов. Есть здесь и 4 футболь
ных поля с профессиональным по
крытием, раздевалками для игроков
и трибунами для зрителей.
Освещены в парке не только
спортивные площадки, но и велоси
педные дорожки, которые вскоре
станут лыжнёй. Кстати, и на полях для
минифутбола в зимнее время будут
играть в хоккей. А пока здесь на
роликах катаются и мальчишки, и
девчонки, и даже… их родители. Спе
циально для любителей роликовых

Работы по обустройству зеле
ных зон будут продолжены в следу
ющем году.
Всего на территории столицы
расположено 94 парка. 53 из них
находятся в ведении Департамен
та жилищнокоммунального хозяй
ства и благоустройства города
Москвы, 41 парк является «окруж
ным», то есть закрепленным за
префектурами административных
округов города.
Парк «Борисовские пруды» рас
положен по западную и восточную
сторону от Каширского шоссе. Парк
был заложен при строительстве жи
лого района в 80е годы, он имеет
искусственно созданный холмистый
рельеф. На его территории растут
такие редкие деревья, как грецкий
орех и лещина. Общая площадь пар
ка — 87, 68 га. Сами Борисовские
пруды созданы в 16 веке, их общая
площадь составляет 86 га.
На территории парка «Бори
совские пруды» имеются родники,
ручьи и болота, относящиеся к
особо охраняемым природным
территориям, эти зоны находятся
под охраной Департамента приро
допользования и охраны окружаю
щей среды города Москвы. В про
цессе благоустройства парка та
кие места, разумеется, оставались
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Осенний
призыв
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Досуг и спорт
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ВАШЕ МНЕНИЕ?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Горожане обсуждают
строительство дорог
Городские власти предложили горожанам принять
непосредственное участие в обсуждении важнейших
строящихся магистралей. Площадкой для обмена мнениями
стал сайт городского стройкомплекса. (www. stroi.mos.ru),
где каждый может оставить свои замечания и предложения.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Я попрошу вывешивать все проекты основные, схе
мы реконструкции по тем магистралям, которые уже го
товы, для того, чтобы общественность могла с ними зна
комиться, давать свои предложения, замечания, чтоб
мы своевременно их воспринимали и, соответственно,
добавляли в проект.
На сайте, появились и первые проекты реконструк
ции вылетных магистралей.
Из 270 км дорог 170 подвергнутся реконструкции, что предполагает
расширение проезжей части, по возможности, строительство дублеров и
отказ от светофоров.
На каждую магистраль потратят около 8 млрд. рублей. Затраты удалось
максимально сократить, что видно на примере, утвержденных проектов:
Каширского и Варшавского шоссе, где работы начнутся уже в этом году.
Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строи
тельства
Общий объем снижения [затрат] по двум проектам
[Варшавское и Каширское шоссе] составил 1 милли
ард 841 миллион, для сравнения, это примерно семь
больших садиков или четыре поликлиники.
В очереди на реконструкцию Кутузовский, Волго
градский и Рязанский проспекты, Щелковское шоссе и
шоссе Энтузиастов, участок Ленинградского шоссе и отрезок от Рублевки
до Балаклавского проспекта.
Сергей Собянин
Организация работ должна быть построена таким образом, чтобы в ми
нимальной степени ограничивать движение. Что по северозападной хор
де, что по 19ти магистралям.
В период 20112015 гг. предусматривается построить и ввести в экс
плуатацию 75,1 км линий метрополитена, 36 станций.
Я прошу контролировать объемы работ. Я сам буду бывать на стройках.
В ближайшее время побываю на всех линиях, чтобы посмотреть, как при
ступили к этой работе.
В этом году власти города приступили к масштабному проектированию
и строительству новых станций метро. Это сделано для того, чтобы обес
печивать ту программу развития транспорта, которая намечена.
Марат Хуснуллин
На развитие московского метро в 2012 году планируется направить бо
лее 100 млрд рублей — это вдвое больше, чем было выделено в текущем
году. Около 26 млрд рублей пойдет на закупку нового подвижного состава,
76 млрд — на строительство.
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Всего несколько дней
осталось до того
ответственного дня, когда
россияне должны будут
избрать новый состав
Государственной Думы —
законодательный орган
нашей страны, ее парламент.
Именно он принимает
законы, по которым живет
и развивается Россия. Как
подготовился наш район
к этому ответственному дню?
Об этом мы беседуем
с главой управы Орехово
Борисово Южное Валентиной
Дмитриевной Козельской.

— Можно сказать, что район к
выборам готов. Все участковые из
бирательные комиссии оснащены
всем необходимым для подготовки
и проведения выборов, активно
идет работа по подготовке мест го
лосования. С 14 ноября приступили
к работе участковые избирательные
комиссии. Они проводят сверку
списков избирателей и выдают от
крепительные удостоверения тем
жителям района, которые в день
выборов не смогут принять участие
в голосовании на своем избира
тельном участке по месту жительст
ва. Если ктото из избирателей пе
реехал из района или наоборот по
селился здесь, нужно до 1 декабря
известить об этом свою участковую
комиссию, чтобы она внесла соот
ветствующие изменения в списки
избирателей. Любой житель Орехо
воБорисова Южного может прийти

Порталу «Наш город.
Программа развития
Москвы» – 1 месяц!

Портал «Наш город» создан
по инициативе мэра и Прави
тельства города Москвы. С его
помощью планируется наладить
связь между столичными жите
лями и органами власти, мини
мизировать бюрократические
процедуры во взаимодействии с
чиновниками и проконтролиро
вать качество работ, выполняе
мых в рамках Программы разви
тия города на 2012 — 2016 годы.
«Как мэр и горожанин, обраща
юсь к москвичам с просьбой: не ос
тавайтесь в стороне. Вместе мы
сделаем Москву лучшей столицей
мира!» — эти слова мэра нашего го
рода Сергея Собянина размещены
на сайте в качестве своеобразного
«эпиграфа».
14 ноября 2011 года порталу
«Наш город Программа развития
Москвы» исполнилось ровно 30
дней. За такой короткий срок — все
го месяц работы — портал успешно
продемонстрировал свою эффек
тивность. Постоянно возрастающий
интерес жителей города к ресурсу —
лучшее тому доказательство. Работа
портала инициировала реальный ди
алог префектур и управ районов с
жителями города.
Начиная с 14 октября 2011 сайт
www.gorod.mos.ru посетили 55 000
уникальных пользователей. Из них
зарегистрировано на сайте 7245
пользователей.
Об интенсивности общения и
активности горожан свидетельству

ет статистика: на 14 ноября этого
года — первый юбилей портала —
сюда поступило 4347 комментари
ев по 2051 объектам. Всего же в ба
зе данных портала пока находится
21 227 объектов.
По Южному округу на сайте за
регистрирован 3 137 объект, 3 121
из них готов. Всего на сайте 224
комментария и 62 фотографии по
объектам, расположенным на тер
ритории ЮАО.
Сайт интенсивно работает со
всеми десятью административны
ми округами столицы.
Если говорить о городе в целом,
получается, что пользователи уже
прокомментировали каждый деся
тый объект! А это ли не лучшее до
казательство того, что информа
ция, размещенная на сайте, являет
ся востребованной и актуальной
для жителей Москвы?
Возможность оставлять на пор
тале свои комментарии, является
одним из элементов народного кон
троля. Ведь теперь каждый житель
города может в реальном времени
прокомментировать благоустрой
ство того или иного объекта, ука
зать на недостатки или внести свое
предложение. И люди активно поль
зуются новыми возможностями.
Вот лишь несколько коммента
риев в произвольном порядке взя
тых с сайта:
Ореховый бульвар, д. 69.
Приведение в порядок зеленых
насаждений, 1 ед.
Ремонт асфальтобетонного по
крытия, 51.2 кв.м
Благоустройство территории,
150 кв.м
Работы завершены.
«Спасибо от наших детей, что
обустроили новую безопасную пло
щадку с покрытием!»
Власти оперативно реагируют
на комментарии пользователей с
самого начала работы портала.

В настоящее время на сайте разме
щено более 740 сообщений от сто
личных префектур и управ, в боль
шинстве из которых органы испол
нительной власти докладывают о
завершении работ или указывают
сроки их окончания.
А что же пишут сами жители?
Каширское шоссе, д. 86, 2
«Во дворе дома сделан ремонт
детской площадки. Почему детская
площадка засыпана песком? После
дождя сыро и грязно. Почему не по
ложили сверху песка синтетическое
покрытие для детских площадок?
Ирина Валентиновна»
Официальный ответ таков:
«Учитывая, что кварцевый песок
не травмоопасный, соответствует
требованиям и имеет сертификат, в
текущем году были проведены ра
боты по подсыпке песка на детской
площадке по адресу: Каширское
шоссе, дом 86, корп. 2.
При проведении встречи с жи
телями указанного дома было при
нято решение о необходимости
проведения в 2012 году работ по ус
тройству резинового покрытия на
детской площадке. Вышеуказанные
работы будут выполнены до
30.07.2012 года».
Это значит, что следующим ле
том покрытие на данной детской
площадке будет уже таким, каким
его хотят видеть жители дома.
На сегодняшний день портал
работает с обращениями граждан
по вопросам благоустройства
дворовых территорий, заплани
рованных в рамках реализации
Программы развития Москвы. Но
уже в скором времени база дан
ных портала пополнится инфор
мацией о ремонте подъездов, со
стоянии уличнодорожной сети,
замене лифтов, создании новых
рекреационных зон и о многом
другом.
Тая Ларина

совать на избирательном участке,
могли это сделать наиболее ком
фортно. Но это не значит, что изби
ратели с ограниченными физичес
кими возможностями смогут прого
лосовать только на одном избира
тельном участке. За каждым местом
голосования будут закреплены во
лонтеры, готовые оказать избира
телям необходимую помощь.
В помещении участковой изби
рательной комиссии будут разме
щены плакаты с информацией о по
рядке заполнения избирательного
бюллетеня. На избирательных участ
ках в день голосования будут дежу
рить члены избирательных комис
сий, которые помогут избирателям
разобраться, как правильно запол
нить избирательные бюллетени и как
опустить их в урну для голосования.
— А если пожилые родители
проживают у своих детей, а

Чтобы избиратель не был дважды
включен в списки избирателей, уча
стковая комиссия, включившая по та
кому заявлению избирателя в список
избирателей, в обязательном поряд
ке информирует об этом вышестоя
щую территориальную комиссию, ко
торая направляет официальное сооб
щение в Городскую комиссию, кото
рая в свою очередь передает сооб
щение в избирательную комиссию по
месту жительства этого избирателя,
где он включен в список избирателей.
Указанное сообщение является осно
ванием для исключения данного из
бирателя из списка избирателей по
месту его жительства.
Хочу попросить жителей района
заранее позаботиться о престаре
лых и больных членах вашей семьи,
которые не смогут самостоятельно
придти в день выборов на избира
тельные участки. Как правило, пожи

прописаны в другом районе
Москвы, то где они могут прого
лосовать?
— Избирательный кодекс горо
да Москвы предусмотрел такую си
туацию: избиратели, находящиеся в
местах временного пребывания и в
связи с престарелым возрастом,
инвалидностью, не имеющие воз
можности принять участие в голо
совании по месту жительства (реги
страции), решением участковой из
бирательной комиссии могут быть
включены в список избирателей на
избирательном участке по месту их
временного пребывания по лично
му письменному заявлению изби
рателя, поданному в участковую ко
миссию не позднее чем за три дня
до дня голосования.

лые люди очень ответственно отно
сятся к выборам и будут расстроены,
если не смогут принять участие в го
лосовании. Известите заранее уча
стковую избирательную комиссию,
чтобы она смогла спланировать все
голосования на дому в день выбо
ров. Не лишайте пожилых людей
возможности сделать свой выбор.
— Как будет обеспечена безо
пасность выборов?
— Обеспечена охрана Территори
альной избирательной комиссии и
всех избирательных участков района,
а с 1 декабря будет установлена круг
лосуточная охрана всех избиратель
ных участков. Предварительно все ме
ста голосования будут проверены ки
нологами с собаками. Безопасность
выборов гарантируется, поэтому жи
тели могут идти на выборы спокойно.
— Что будет организовано в
местах голосования?

— Наша задача создать людям
праздничное настроение. На всех из
бирательных участках в день выборов
будут работать буфеты, будет органи
зована торговля сувенирами. В день
выборов также будет работать Ярмар
ка выходного дня. Мы постарались
учесть все пожелания наших жителей.
На 5 районных площадках пройдут
праздничные концерты. Перед изби
рателями района кроме наших район
ных ансамблей выступят известные
артисты эстрады и музыкальные кол
лективы. Мы хотим, чтобы люди по
чувствовали, что выборы — это празд
ник, и шли голосовать с хорошим на
строением. Как всегда, не оставим
без внимания тех молодых людей, кто
придет голосовать впервые, их ждут
приятные сюрпризы.
— Что бы вы хотели сказать
избирателям района?
— Я призываю жителей Орехо
воБорисова Южного проявить
гражданскую сознательность и по
литическую зрелость и обязательно
прийти 4 декабря на избирательные
участки. Ведь когда речь идет о
судьбе страны, а значит, и о нашей с
вами судьбе, о будущем наших де
тей, не должно быть места пассив
ности и равнодушию. От того, какие
партии окажутся в Думе, во многом
будет зависеть тот путь, по которо
му пойдет Россия в последующие 5
лет. К предстоящим выборам необ
ходимо подойти особенно вдумчи
во и ответственно. В пылу предвы
борных баталий, когда страсти на
каляются, простому человеку быва
ет сложно разобраться, где правда,
а где ложь. Но я очень надеюсь, что
жители нашего района способны
отличить реальную заботу о судьбе
страны и благополучии ее народа от
пустых обещаний и политической
демагогии. И я уверена, что 4 дека
бря жители района сделают достой
ный выбор.
Записала Ольга Давыдова

Участие в выборах смогут
принять все жители
в участковую избирательную комис
сию и проверить, включен ли он в
списки избирателей, чтобы в день
выборов 4 декабря не возникло ни
каких проблем.
— Каким образом будет пре
дусмотрено голосование для лиц
с ограниченными физическими
возможностями?
И в этом году на выборах места
для голосования будут абсолютно
доступными для лиц с ограниченны
ми физическими возможностями и
для инвалидовколясочников. В
школе №544 по Каширскому шоссе,
д. 116, корпус 3, где будет прохо
дить голосование, созданы все ус
ловия, чтобы люди с ограниченны
ми физическими возможностями,
которые изъявят желание проголо
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О голосовании на дому

ВЫБОРЫ  2011

Совсем немного осталось до выборов
депутатов Государственной Думы ФС РФ
шестого созыва, которые состоятся 4 де
кабря 2011 года. В районе продолжает ра
боту территориальная избирательная ко
миссия, куда обращаются избиратели со
своими вопросами. Мы попросили предсе
дателя территориальной избирательной
комиссии района ОреховоБорисово Юж
ное Егорова Игоря Николаевича ответить
на наиболее частые вопросы избирателей.
— Если избиратель по состоянию здоро
вья не может придти в день голосования на из
бирательный участок, как он может сообщить
в участковую избирательную комиссию о сво
ем желании проголосовать на дому?
— Он может либо лично передать заявление,
либо позвонить в участковую избирательную ко
миссию. Адреса и телефоны УИК опубликованы в
районной газете «ОреховоБорисово Южное»
№10 в октябре 2011 года и Специальном выпус
ке газеты в начале ноября. Заявление (устное об
ращение) может быть подано избирателем уже
сейчас, в любое время, в часы работы УИК, но не
позднее 14 часов 4 декабря 2011 года. Обратите
внимание! Раньше заявление (устное обраще
ние) можно было подавать включительно до
16 часов дня голосования.
— Может ли заявление за избирателя
подать другой человек?
— Конечно! Письменное заявление или уст
ное обращение может быть передано в участко

вую избирательную комиссию при содействии
других лиц. В этом случае в реестре регистраций
указываются фамилия, имя, отчество и место жи
тельства этого лица, передавшего обращение.
— А можно просто позвонить в участко
вую избирательную комиссию?
— Да, в участковую избирательную ко
миссию можно позвонить, их телефоны были
опубликованы в № 10 районной газеты «Оре
ховоБорисово Южное» и в Специальном вы
пуске районной газеты в начале ноября. Так
же адреса участковой комиссии можно уз
нать, позвонив в территориальную комиссию
(84997257819).
— Когда проводится голосование на дому?
— Голосование на дому проводится только
в день голосования — 4 декабря 2011 года и
только на основании поступившего в участко
вую комиссию заявления или устного обраще
ния избирателя. Если обращение в УИК пере
дано устно (например, по телефону), по при
бытии членов УИК на дом к избирателю он пи
шет заявление о голосовании на дому.
— Какие сведения должны содержаться
в письменном заявлении о предоставле
нии избирателю возможности проголосо
вать на дому?
— На письменном заявлении о предостав
лении возможности проголосовать вне поме
щения для голосования избиратель указывает
свою фамилию, имя, отчество, год рождения,
проставляет серию и номер своего паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражда
нина, адрес места жительства. При получении
избирательного бюллетеня избиратель распи
сывается на заявлении в его получении.

— Что делать, если избиратель не может
сам заполнить письменное заявление?
— С согласия избирателя либо по его прось
бе данные, которые необходимо указать в заяв
лении, могут быть внесены в заявление другим
лицом, например родственником избирателя.
Но в получении избирательного бюллетеня из
биратель расписывается на заявлении лично.
— Что делать, если избиратель испор
тил избирательный бюллетень, допустив в
нем ошибку?
— Если избирательный бюллетень испор
чен, избирателю будет выдан другой. В пись
менном заявлении делаются отметки о полу
чении нового избирательного бюллетеня вза
мен испорченного. И в получении нового изби
рательного бюллетеня избиратель также рас
писывается на заявлении.
— А если избиратель сначала обратился
в комиссию о голосовании на дому, а потом
смог сам придти на избирательный учас
ток, сможет ли он там проголосовать?
— Если избиратель прибыл в помещение
участковой избирательной комиссии после то
го, как к нему были направлены члены участко
вой избирательной комиссии для проведения
голосования на дому, то участковая избира
тельная комиссия не вправе выдать ему изби
рательный бюллетень до тех пор, пока не воз
вратятся члены участковой избирательной ко
миссии, организующие голосование на дому, и
не будет установлено, что он не проголосовал
на дому. Если члены УИК еще не были направ
лены по его адресу, он может проголосовать
на избирательном участке, поставив в извест
ность избирательную комиссию.

МОСКВА. ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Система медицинской помощи
будет кардинально перестроена

В начале 2011 года принята
программа модернизации здра
воохранения Москвы на 2011
2012 годы. На ее реализацию вы
делено более 100 млрд. рублей.
4 октября 2011 принята госу
дарственная программа «Разви
тие здравоохранения города
Москвы» («Столичное здравоохра
нение») на период 20122016 гг. На
реализацию программы из бюдже
та планируется выделить более
1,3 триллиона рублей.
Основными задачами явля
ются улучшение здоровья детей,
охрана здоровья работающих
граждан, повышение качества жиз
ни пожилых людей, инвалидов,
снижение показателей смертности
от сердечнососудистых и онколо
гических заболеваний, дорожных
травм и других распространенных
заболеваний, а также улучшение
материальной базы здравоохране
ния, капитальный ремонт несколь
ких сотен больниц и поликлиник, а
также их оснащение современным
оборудованием.
К 2016 году продолжитель
ность жизни москвичей должна вы
расти с 74,5 лет в 2010 году до
76,5 лет. Достичь этих показате
лей планируется за счет снижения
общего коэффициента смертно

сти, а также снижения младенче
ской смертности.
Предполагается кардинально
перестроить систему медицин
ской помощи. Решено перестро
ить модель оказания медицин
ской помощи, как это принято во
многих странах мира, где 70%
помощи оказывается в амбула
торных условиях и только 30%
— в стационаре.
За пятилетку городские власти
планируют построить 26 корпусов
больниц, 24 поликлиники и 9
подстанций «Скорой помощи».
Будет перестроена организация
медицинской помощи — поликли
ники станут подчиняться стациона
рам, роддома объединятся с жен
скими консультациями.
До конца 2012 года будет со
здано 46 межрайонных диагнос
тических центров, равномерно
распределенных по всей террито
рии города.
В течение 2 лет столичные
больницы и поликлиники оснастят
самым современным оборудовани
ем. Развернут беспрецедентный
фронт работ по капитальному и те
кущему ремонтам.
28 октября на оперативном со
вещании в правительстве столицы
заместитель мэра Москвы по об

разованию и здравоохранению
Ольга Голодец сообщила, что вла
сти Москвы рассчитывают значи
тельно сократить очередь на
оказание высокотехнологичной
медицинской помощи до конца
2011 г. Сейчас в 56 городских ме
дицинских учреждениях оказыва
ется более 70 видов высокотехно
логичной медицинской помощи по
20 профилям.
В июне выделили средства, ко
торые позволили решить проблему
очередности по 16 профилям. Со
храняется четыре вида очереди, по
которым в листе ожидания стоят 5
тыс. 103 человека. К 1 января 2012г.
работа в стационарах будет нала
жена таким образом, что пациен
там не придется ждать операций по
несколько лет.
Для людей старше 60 лет в
Москве откроются специаль
ные гериатрические центры и
кабинеты. К 2016 году 44,3%
пенсионеров будут охвачены дис
пансеризацией.
Самое критичное отношение со
стороны мэра Москвы Сергея Со
бянина к развитию кадрового
потенциала. Мэр требует созда

— Если члены участковой избиратель
ной комиссии пришли к больной бабушке,
могут ли и другие члены семьи проголосо
вать дома?
— Нет. Члены участковой избирательной ко
миссии, выехавшие по заявлениям (обращени
ям) избирателей, вправе выдавать избиратель
ные бюллетени только тем избирателям, чьи за
явления (обращения) зарегистрированы участ
ковой комиссией в соответствующем реестре.

НОВОЕ МЕСТО
ГОЛОСОВАНИЯ
Уважаемые жители домовладения,
расположенного по адресу:
ул. Генерала Белова, д.53, корп.2,
у вас произошло изменение места
голосования. Новое место
голосования будет располагаться
в ШКОЛЕ № 886
(ул. Елецкая, д. 12, к. 3)
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
домовладений,
расположенных по адресам:
Гурьевский проезд, дом 15, корпус 2
Гурьевский проезд, дом 19, корпус 3
Произошло изменение
в коде номера телефона
Участковой Избирательной
Комиссии № 1917
Номер телефона УИК № 1917
в коде (495) 3979709

ния института усовершенствования
врачей для Москвы, привлечения
иностранных специалистов для
ликвидации различий, образовав
шихся между российской и запад
ной медициной.
Более 60% зданий медицин
ских учреждений требуют капи
тального ремонта. Текущий ремонт
запланирован в более чем 700
больницах — здесь обновят боль
ничные палаты, установят новые
системы вентиляции и кондицио
неры. Впервые средства выделя
ются на благоустройство прилега
ющих территорий — прогулочных
двориков, зеленых насаждений.
Сегодня капитальный ремонт
уже начат в 173 медицинских уч
реждениях, а текущий ремонт ве
дется на 442 объектах.
Расходы на капитальный ре
монт медицинских учреждений в
этом году по сравнению с прошлы
ми годами увеличились в 4,6 раза
ЗАКУПКА МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Сегодня порядка 35% меди
цинского оборудования физически
и морально устарело.
На закупку оборудования в
2011 — 2012 гг. выделено почти в 9
раз больше средств (50,2 млрд.
рублей).
В результате проведенных тор
гов по закупке медицинского обо
рудования компьютерные томогра
фы приобретены по цене в 4 раза

дешевле, магнитнорезонансные
томографы — более чем в 3 раза
дешевле. Экономия бюджетных
средств в 2011 году составила око
ло 2 млрд. рублей.
Сэкономленные на торгах сред
ства пойдут на новые закупки. До
конца года в столичные медучреж
дения поступят еще 60 единиц
сложного оборудования. К концу
2012 года оснащенность лечебных
учреждений повысится с нынешних
30 до 90%.
НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ
Для удобства пациентов и со
кращения очередей стала доступ
на возможность электронной за
писи на прием к врачу через спе
циальные терминалы или по сети
Интернет.
Решена проблема очередей
на оказание высокотехнологич
ной медицинской помощи: по
16 из 20 профилей очередь от
сутствует. Лечебные учреждения
работают на полную мощность,
чтобы ликвидировать очередь
до 1 января.
При 25 поликлиниках созданы
бригады неотложной помощи.
В отремонтированные больни
цы и поликлиники поступила пер
вая партия закупленного оборудо
вания — 58 компьютерных и маг
нитнорезонансных томогра
фов, 21 ангиограф — специаль
ная установка для исследования
сердечнососудистой системы.

ХОЧУ СКАЗАТЬ

Партийный мониторинг качества
медицинских услуг

20 и 21 октября в районе
ОреховоБорисово Южное ме
с т н ы м о тд е л е н и е м п а р т и и
«Единая Россия» проводился
мониторинг качества оказания
медицинских услуг в городской
поликлинике № 214 и детской
поликлинике №107.
В рамках мониторинга был
проведен опрос 100 посетителей
медицинских учреждений. Им бы
ло задано 10 вопросов, среди ко
торых особое внимание уделялось
работе участковых врачей, органи
зации записи к специалистам и ка
честву оказания ими медицинских
услуг, отношению медицинского
персонала к посетителям, осна
щенности поликлиник оборудова

нием, а также наличию или отсут
ствию очередей к врачамспециа
листам.
По итогам партийной акции вы
яснилось, что посетители в целом
довольны работой поликлиник.
Почти все опрошенные отметили
доброжелательность и неравноду
шие врачей. В поликлиниках нет
очередей на прием к специалистам.
К большинству из них вы попадете в
день обращения, к другим — в тече
ние трех дней. Поликлиники хорошо
оснащены медицинским оборудо
ванием. В поликлинике №214 рабо
тает диагностический центр.
К партийной инициативе мони
торинга качества медицинских ус
луг персонал поликлиник отнесся с

пониманием, зная, что за свою ра
боту им не стыдно смотреть в глаза
пациентам.
В настоящий момент в детской
поликлинике №107 идет ремонт
бассейна, замена окон, заплани
рована поставка современного ме
дицинского оборудования.
В 2012 году это будут комфорт
ные, оснащенные современным
оборудованием учреждения с са
мым высоким уровнем медицин
ских услуг.
Руководитель исполкома
местного отделения
политической партии «Единая
Россия» района Орехово
Борисово Южное ЮАО
г. Москвы А.А.Афанасьева

sosbr@uao.mos.ru
№ 11 (59) ноябрь 2011

К 70ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

В этом году мы отмечаем очень важный для нашей страны и,
наверное, для всего мира юбилей — 70летие Битвы за Москву.
Декабрь 1941 года стал поворотной точкой в войне
с фашистскими захватчиками. Именно тогда был развеян миф
о непобедимости фашистской армии.

ститель главы управы по вопросам
социальной политики Наталья Сер
геевна Ершова, начальник Управле
ния социальной защиты населения
района Ирина Юрьевна Чебакова и
директор районного Центра соци
ального обслуживания, депутат му
ниципального Собрания Орехово
Борисово Южное Геннадий Вадимо
вич Ульяничев.
Глава управы Валентина Дмит
риевна Козельская обратилась к со
бравшимся в уютном зале ЦСО ве
теранам с такими словами:
«Сегодня мы отмечаем 70летие
Московской битвы. Я поздравляю
вас с этим замечательным юбилеем
от имени префекта нашего округа,
от администрации всего нашего
района и лично от себя! Именно
благодаря вам наш город, наша
Москва осталась свободной. Вы от
стояли не только столицу, вы отсто
яли право на жизнь многих поколе
ний. Благодаря вам сейчас живем
мы, благодаря вам над нами и над
всем миром чистое мирное небо.
Низкий вам всем поклон! Благода
рит вас и правительство нашего го

Они спасали не только столицу,
они спасли наше будущее
Маршал Георгий Константинович
Жуков писал: «Когда меня спраши
вают, что больше всего я отличаю из
военных действий, я отвечаю: битву
за Москву… Выражая глубокую бла
годарность всем участникам битвы,
оставшимся в живых, я склоняю го
лову перед светлой памятью тех, кто
стоял насмерть, но не пропустил
врага к сердцу нашей Родины, сто
лице, городугерою Москве. Мы все
в неоплатном долгу перед ними».
В Южном округе проживает 1466
участников обороны Москвы, 686
ветеранов награждены медалью «За

оборону Москвы». В районе Орехо
воБорисово Южное таких ветера
нов — сто человек…
Во вторник 25 октября в отделе
нии дневного пребывания Центра
социального обслуживания «Орехо
воБорисово Южное» состоялось
торжественное вручение памятных
знаков «70 лет Битвы за Москву» ве
теранам района.
Цветы, подарки и памятные зна
ки ветеранам вручали глава управы
района, секретарь местного отделе
ния партии «Единая Россия» Вален
тина Дмитриевна Козельская, заме

ДЕНЬ МАТЕРИ
Чем бы таким заняться в пасмурный субботний денек?
Только представьте: на улице не то дождь, не то снег…
Самая ноябрьская погода. Гулять в такую както не тянет…

Конечно, любой взрослый сей
час же найдет ответ, да не один.
Только вряд ли хоть какойнибудь
из них окажется верным. Ведь пра
вильный ответ на вопрос «Чем за
няться в хмурую осеннюю суббо
ту?» знают только дети. А ответ
этот очень прост: «В хмурую осен
нюю субботу совершенно необхо
димо отправиться в сказку!» Ну,
или на сказку. Лучше всего — на
спектакль сразу по нескольким
сказочным историям Ганса Христи
ана Андерсена!
12 ноября была как раз такая
правильная совершенно осенняя
суббота. И многие ребята из наше
го ОреховаБорисова Южного,
прихватив с собой на всякий слу
чай родителей, отправились смот
реть замечательный спектакль под
названием «Огниво».
Спектакль этот показывали в ак
товом зале OAO «Инвестпроект» (по
адресу: ул. Генерала Белова, д. 26).
А волшебника, принцессу, сол
дата, короля и других сказочных
персонажей, то есть артистов
«Москонцерта», к нам в район при
гласили депутаты Московской го
родской Думы, члены фракции
«Единая Россия» Ирина Яковлевна
Великанова и Степан Владимиро
вич Орлов.

рода и лично мэр Сергей Семенович
Собянин. Правительство Москвы
уже приняло решение о выплате вам
единовременного пособия...
Я желаю вам всего доброго,
светлого, хорошего. Здоровья вам!
До тех пор, пока вы будете с нами,
мы будем ощущать себя детьми. По
тому, что мы все — ваши дети,
сколько бы лет нам ни было!»
По окончанию торжественной ча
сти в Центре социального обслужи
вания района прошло праздничное
чаепитие. Также для ветеранов здесь
был подготовлен небольшой концерт.
Благодарные мальчишки и
девчонки наблюдали за приключе
ниями бравого солдата, доброго
волшебника, вредной ведьмы и
непослушной принцессы, затаив
дыхание. Только изредка, не сдер
жавшись, ктонибудь из крох на
весь зал подсказывал главным ге
роям: «не пей! Это же волшебное
зелье!» или «король, король, ты же
голый, оденься!»
Мамы и папы малышей, хоть
они и утверждают, что в сказки
уже давно не верят, смотрели
спектакль с не меньшим удоволь
ствием. Хотя нет, даже с боль
шим, с двойным: и самим инте
ресно, и за довольных малышей
душа радуется.
А малыши, и действительно,
были совершенно счастливы. В
«настоящий» театр — и ехать да
леко, и билеты там дорогие, а тут

Депутаты подарили
детям сказку
Сказка в ОреховоБорисово
Южное в этот день пришла именно
по их инициативе. А с помещением
и другими организационными во
просами помогли управа района и
«Молодая гвардия "Единой Рос
сии"». Молодогвардейцы Орехова
Борисова Южного встречали малы
шей и их родителей у входа в зда
ние и провожали в зал. Ребята ос
тавались на улице до самого нача
ла спектакля — вдруг ктонибудь
потеряется или не найдет вход?
Чего только не сделаешь ради
самой настоящей всамделишней
сказки! Точнее ради того, чтобы по
дарить эту самую сказку детям.
Приглашения на бесплатный
спектакль в рамках благотворитель
ной программы «Театр приходит к
детям» распространялись во всех
детских садиках и в Центре соци
ального обслуживания района. Все
го было роздано около 500 пригла
шений. А это ведь не просто 500 ли
сточков с буковками, это… Это же
полтысячи счастливых малышей!

театр сам приехал, прямо к дому, в
родной район и абсолютно бес
платно!
«Еще хочу!» — заявляет на вы
ходе симпатичная девочка с косич
ками. В переводе с детского языка
это обозначает: «Очень понрави
лось… Еще хочу!»
Для тех, кто «хочет еще» есть
новость, которая наверняка обра
дует их: такие чудесные детские
спектакли пройдут в каждом из ше
стнадцати районов нашего округа.
Причем, в каждом районе по
становка будет своя. Вот, в Бирю
лево Восточном, например, совсем
недавно показывали спектакль
«Сон Золушки»…
Ну и что, что на дворе осень с
ее дождиком, ветром и серостью?
Ведь тут, у нас, депутаты Мосгор
думы Ирина Яковлевна Великанова
и Степан Владимирович Орлов
придумали для детей самый луч
ший, солнечный и яркий подарок
на свете — сказку!
Таисия Лаврищева
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Главное на любом празднике это
общение. И в этот праздничный
день ветераны с удовольствием об
щались друг с другом, рассказыва
ли о себе… Воспоминания каждого
участника обороны Москвы — это
драгоценные капли, которые вместе
сливаются в один огромный океан,
океан нашей истории.
«Мы с матерью работали на во
енном заводе, — рассказывает Ев
докия Афанасьевна Шибалина, —
уезжали прямо от завода. Одна ма
шина забрала ребят. Через какоето
время приходит другая, говорят:

ла?», я говорю: «Доски и песок носи
ла». Всего не расскажешь. Под ог
нем рвы копали. Над нами фашисты
летали. Если чех летел — грозил нам
кулаком, чтобы мы разбежались, ес
ли немецкий ас — он по нам стре
лял. Над нами шли бои… Мы такое
повидали! …»
«Неправду говорят, что раньше,
перед войной, плохо одевались!
Одевались девушки очень красиво.
«Каблук высокий, чулок со стрел
кой»…». В глазах Евдокии Афанась
евны пляшут озорные огоньки. Даже
сквозь страшную войну пронесла

«девчата — в машину! Поедем обо
ронять Можайск». Я побежала до
мой туфли на ботинки поменять.
Мама говорит: «Какой Можайск? Ку
да ты без вещей?» Я уехала. Подъез
жаем к Можайску — его сдают. Идут
беженцы, дети… Сверху на нас на
летели самолеты, сбоку подлетели
мотоциклисты... Вот тутто мы и
встретились со смертью в первый
раз. Прятались кто как мог. Наши яс
требки фашистов отогнали, а нас
привезли и оставили между станци
ями Сетунь и Одинцово, здесь мы
противотанковые рвы копали. Когда
меня спрашивают: «Что ты там дела

она чисто женское умение и жела
ние кокетничать.
В ответ на реплику: «Как же Вы
такая маленькая, худенькая и — на
войну?» — праведное негодование:
«Это ято маленькая? Я тогда высо
кая была! Метр пятьдесят во мне
было!»
Подошел к концу праздничный
вечер… В завершение концерта му
зыканты исполнили гимн Москвы,
гимн города, который ценой жизней
тысяч людей отстояли 70 лет назад.
Отстояли для будущих жизней —
жизней наших и наших детей.
Таисия Лаврищева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие женщины, милые мамы!
От всего сердца поздравляю вас с праздни
ком — Днем матери!
Мама… Она всегда радуется успехам своих
детей, поддерживает их в трудную минуту, ис
кренне переживает за каждый шаг в их жизни.
Нет человека ближе и роднее!
В этот день хочется поблагодарить всех
мам, которые безгранично дарят детям неж
ность, тепло и заботу. Особые слова призна
тельности и восхищения — многодетным ма
мам, мужественным и душевно щедрым, за их
ежедневный героический материнский труд.
Пусть каждый ваш день будет согрет и наполнен любовью, заботой и
уважением близких!
С искренними пожеланиями счастья и добра,
глава управы района ОреховоБорисово Южное
Валентина Козельская

Дорогие мамы!
Искренне поздравляю вас с праздником, ко
торый никого не может оставить равнодушным —
ДНЕМ МАТЕРИ!
Спасибо вам за сердечную доброту, за забот
ливость ваших рук, за стойкость и жизнелюбие!
Я уверен, что все лучшее и светлое создано и
существует в нашей жизни только благодаря вам,
дорогие мамы, благодаря вашей мудрости, доб
роте, самоотверженности, оптимизму, заботе,
трудолюбию. Благодаря вам мы понимаем, как
прекрасен окружающий нас мир.
Счастья и красоты вам, пусть ваши глаза всегда светятся любовью,
а улыбки согревают ваших родных и близких!
Здоровья и радости вам и вашим детям!
Низко кланяюсь,
депутат Московской городской Думы
от партии «Единая Россия» Степан Орлов

Дорогие матери!
Примите самые искренние и сердечные позд
равления с Днем матери!
Мама — это самое дорогое и светлое, что есть
в жизни. Материнская любовь — это неиссякае
мый источник доброты, надежды и веры. Пусть
каждый ваш день будет наполнен светом, радос
тью и приятными событиями. Пусть ваши сердца
согревают любовь, нежность и забота близких.
Счастья, здоровья, благополучия, душевного спо
койствия, дорогие мамы! Мира, согласия и про
цветания вашему дому!
С глубоким уважением,
депутат Московской городской Думы от партии «Единая
Россия» Ирина Великанова
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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
Держать руку на пульсе города исполнительной власти
помогают жители. Например, жители
ОреховоБорисова Южного знают, что для их удобства
каждую неделю в разных микрорайонах проходят встречи
с главой управы и её заместителями. Большинство
насущных вопросов можно решить на месте,
в рабочем порядке, в диалоге с руководителями района.

Южном (промышленная террито
рия военной части № 53/2).
Продолжается программа обу
стройства парковочных карманов,
рассчитанная на три года. В этом
году во дворах района (по состоя
нию на 20.10.11) сделан 2051 кар
ман, для чего было снесено более
900 гаражей«ракушек». В следу
ющем году планируется снести

От козырька подъезда
до строительства ФОКа
Очередная встреча главы уп
равы района ОреховоБорисово
Южное Валентины Дмитриевны
Козельской с населением состоя
лась 20 октября в библиотеке
№220. В повестке дня значились
пожарная безопасность в районе,
работа подрядной организации
ООО «СтройБизнес» по содержа
нию и обслуживанию жилых до
мов и социальная поддержка
москвичей.
Заместитель начальника 1 РОГНД
А.А.Климов привел статистику по
жаров и рассказал, что ужесточе
ны административные штрафы за
захламление путей эвакуации. Ан
дрей Александрович и Валентина

ратились к главе управы с различ
ными просьбами: привести в по
рядок ствол мусоропровода, воз
духовод, заасфальтировать до
рожку вдоль школы №979 и др.
Выслушав жителей, В.Д.Козель
ская поручила соответствующим
службам проработать их обраще
ния и сообщила: дом по адресу:
Гурьевский проезд, 111 включен
в программу ремонта многоквар
тирных жилых домов на 2012 год,
начало работ запланировано на
апрель. В ответ на просьбу обре
зать деревья вдоль этих двух до
мов Валентина Дмитриевна пояс
нила, что сотрудники ГУИС как раз
ведут приём заявок от жителей

Дмитриевна ответили жителям на
вопросы о пожарной безопаснос
ти, после чего подрядной органи
зации было дано поручение прове
рить по адресам, которые назвали
жители, состояние пожарных шка
фов, укомплектовать и опломби
ровать их.
После отчёта исполнительного
директора ООО «СтройБизнес»
Н.Н. Мареевой жильцы дома 8 по
Тамбовской улице и дома 11, кор
пус 1 по Гурьевскому проезду об

для получения порубочных биле
тов, на днях начнётся опиливание
и кронирование деревьев.
Был затронут «больной» для
всего города вопрос — отстой
большегрузного транспорта, пре
имущественно иногороднего, во
дворах и вдоль дорог. По информа
ции управы, городом принято ре
шение построить перехватываю
щие парковки для отстоя грузового
транспорта рядом с МКАД, одна та
кая будет и в ОреховоБорисове

более 3000 металлических тентов,
их демонтаж начнется уже осенью.
Городская парковочная арифме
тика проста: на место, где стояли
2 «ракушки», помещаются 3 авто
мобиля, тем более что 7080%
«ракушек» используют не по на
значению: там хранится не маши
на, а обыкновенный хлам. В неко
торых дворах, например, метал
лических тентов уже нет, но маши
номест не хватает: там будут де
лать карманы с врезкой в газон.
На следующий год парковочные
карманы появятся и вдоль проез
жей части Воронежской улицы и
Гурьевского проезда.
Начальник УСЗН И.Ю.Чебако
ва рассказала об утвержденной
городской программе «Социаль
ная поддержка жителей города
Москвы» на 20122016 годы и о
социальной поддержке участни
ков обороны Москвы в годы Вели
кой Отечественной войны, поре
комендовала обращаться за пу
тёвками на санаторнокурортное
лечение. Она предупредила: в
случаях, когда «Социальную карту
москвича» для бесплатного про
езда использует не владелец, а
члены его семьи, карта изымается
и блокируется.
В завершение встречи жители
уточнили, продолжится ли в райо
не установка детских городков и
спортивных площадок. Получив
утвердительный ответ, они сразу
высказали управе свои пожела
ния: вместо песка сделать проре
зиненное покрытие и заменить
травмоопасные металлические
конструкции на безопасные плас
тиковые.
Аналогичные вопросы поступи
ли в адрес главы управы на встре
че, посвящённой реализации Про
граммы комплексного развития
района ОреховоБорисово Южное
9 ноября в школе №575.
По словам первого заместителя
главы управы по вопросам ЖКХ,
благоустройства, строительства и
реконструкции А.А.Лёвкина, ожи
даемый итог Программы — модер

ОСТОРОЖНО, ВАНДАЛИЗМ!

Остановите вандалов!
Благоустройство города —
процесс сложный, долгий и
кропотливый. И каждый новый
шаг даётся с трудом. Старают
ся и администрация, и подряд
ные организации, и простые
жители. В рамках благоустрой
ства дворовых территорий в

До...

2011 году Правительством
Москвы была разработана и
внедрена отдельная програм
ма, выделены миллионы руб
лей, но все эти старания враз
перечёркиваются, когда на ули
це появляются вандалы.
Подругому этих людей на
звать нельзя. Может быть, это
грубо, но выразиться помягче не
позволяет совесть. Детские го
родки, лавочки, качели и карусе
ли, только недавно установлен
ные и отремонтированные — вот
только небольшой перечень атак
вандалов. Очень красивые дет
ские городки и площадки, по
явившиеся у нас этим летом, с
первого взгляда начали радовать
глаз, но не прошло и пару меся
цев, а на них уже «красуются»
надписи и рисунки, понятные
только узкому кругу молодёжи,
знаки, издали похожие на какой
то новый язык. Надписи появля
ются практически везде…
Вряд ли вандалы делают их по
ночам, а значит — на глазах у жите
лей, которые равнодушно проходят
мимо. Не молчите, вызывайте ми
лицию, за порчу общественного

низация всех сфер жизнедеятель
ности района. Работы очень много,
выполнить все за один сезон физи
чески и финансово невозможно,
поэтому Программа рассчитана на
несколько лет.
На встречу пришли активные жи
тели с коллективными обращения
ми: их, в первую очередь, интересо
вало развитие социальной сферы
района и улучшение его инфраст
руктуры. Они узнали, что в 2012 году
планируется построить горнолыж
ный склон на Шипиловском проезде,
решить вопрос с «долгостроем» на
Домодедовской ул., 382 (рассмат
ривается предложение построить на
этом месте ФОК с бассейном). Так
же поступило предложение устано
вить в районе памятниктанк, про
славляющий подвиг фронтовиков и
тыловиков в годы Великой Отечест
венной войны.
На встрече с жителями, прошед
шей 26 октября в школе № 987 по
адресу: ул. Воронежская, д. 46,
корп. 2 глава управы Валентина
Дмитриевна Козельская представи
ла собравшимся нового начальника
ОВД района Леонида Валентинови
ча Фекличева. Фекличев был назна
чен на эту должность в сентябре.
На встрече также присутствова
ли 1й заместитель главы управы по
вопросам жилищнокоммунального
хозяйства Андрей Александрович
Левкин и заместитель главы управы
по вопросам потребительского рын
ка Лидия Федоровна Савельева.
Андрей Александрович рас
сказал, что в рамках программы
по благоустройству района в этом
году, в частности, был выполнен
капитальный ремонт 7 спортив
ных площадок. По словам Левки
на, в следующем году планирует
ся обустроить больше площадок,
как спортивных, так и детских.
Также в следующем году будут
продолжены и работы по благоус
тройству подъездов. Он напом

нил, что прием предложений от
жителей по благоустройству рай
она продолжается.
«100% тех предложений, кото
рые есть на сегодняшний день,
включены в предварительную про
грамму. На выделенные городом
деньги ремонт будет делаться в
максимально возможном объеме.
Предложения от жителей продолжа
ют поступать, мы постепенно добав
ляем их в программу», — сказала
В.Д.Козельская.
Валентина Дмитриевна добави
ла, что те подъезды, которые не бы
ли отремонтированы в этом году, и
не войдут в план ремонта на следу
ющий год — точно будут отремонти
рованы в 2013. Правительство
Москвы планирует отремонтиро
вать весь жилой фонд в течение че
тырех лет.
Также в районе будут создавать
ся новые парковочные карманы.
Глава управы попросила пони
мания и содействия при очище
нии территории района от гара
жейракушек.
Дополнительно в этом году бу
дут благоустроены две лыжные
трассы: на Каширском шоссе и Гу
рьевском проезде (д.9), там же бу
дет организован прокат лыж.
Затем глава управы ответила на
вопросы жителей.
На вопрос, связанный с не са
мым удобным расположением пан
дуса в одном из домов, глава адми
нистрации района ответила честно:
«В Европе созданием безбарьерной
среды занимаются уже тридцать
лет, у нас — все делается в разы бы
стрее. Да, есть свои недочеты, но
сейчас мы стараемся создать опти
мальные условия передвижения ма
ломобильных граждан. Не все полу
чается сразу. Но мы стремимся к
лучшему — чтобы людям в городе
было удобно».
Анна Иванова
Таисия Лаврищева

РЕФОРМА ЖКХ

имущества предусмотрены штрафы
и наказания.
Именно от нас с Вами зависит, в
каком городе мы будем жить, на ка
ких детских площадках будут играть
наши дети, давайте беречь то, что у
нас есть.
Начальник отдела
ЖКХ и благоустройства
управы района ОБЮ
В.И. Лев

...После

Утилизация
энергосберегающих ламп

Уважаемые жители района
ОреховоБорисово Южное!
В связи с распоряжением
Правительства Москвы от 19 мая
2010 г. N 949РП «Об организа
ции работ по централизованному
сбору, транспортировке отрабо
танных ртутьсодержащих люми
несцентных и компактных люми
несцентных ламп», на террито
рии района ОреховоБорисово
Южное организованы места сбо
ра люминесцентных ртутьсодер
жащих ламп. Прием данных ламп
осуществляется в объединенных диспетчерских службах района бесплат
но. Сдать лампы можно по следующим адресам:
ОДС № 496 — Каширское шоссе д. 108 к. 2
ОДС № 497 — Каширское шоссе д. 124 к. 2
ОДС № 580 — Каширское шоссе д. 144 к. 2
ОДС № 443 — ул. Домодедовская д. 24 к. 2
ОДС № 843 — Гурьевский проезд д. 23 к. 3
ОДС № 629 — ул. Елецкая д. 11 к. 2
ОДС № 851 — ул. Елецкая д. 16 к. 1
ОДС № 628 — ул. Елецкая д. 31 к. 1
ОДС № 630 — ул. Воронежская д. 34 к. 6
ОДС № 877 — Ореховый бульвар д. 18 к. 2
Дополнительно сообщаем, что хранение и утилизация вышеуказан
ных ламп, вне специально отведенных мест, наносит вред здоровью.
ГУП г. Москвы ДЕЗ района ОреховоБорисово Южное
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ОСТОРОЖНО, СЕКТА!

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Зло среди нас
Сейчас вряд ли можно встретить человека, ко
торый никогда и ничего не слышал об учении сай
ентологов. В последние годы оно приобрело широ
кую известность в основном благодаря успешному
пиару за счет «звездных» адептов. Для тех, у кого
представление об этом движении весьма расплыв
чатое, поясним: речь идет о религиознофилософ
ском учении, автором которого является амери
канский писательфантаст Рон Хаббард. Основной
целью учения он называл улучшение человеческих
способностей и повышение духовного осознания.
Понятно, что во времена, когда каждому хочется пре
успеть в работе, а то и вовсе создать собственное дело,
человек, обещающий на порядок повысить ваш потенци
ал, всегда найдет публику. Вот только помог ли Хаббард со
своей теорией хоть комуто?
Отколовшиеся от него последователи, которым
удалось вырваться из пут секты, в один голос говорят:
речь идет исключительно о наживе «религиозного» гу
ру. Эксначальник юридического отдела организации
сайентологов Джеральд Армстронг откровенно расска
зывает обо всех подводных камнях. Когдато он попал в
секту, возжаждав повысить свой интеллект до небыва
лых высот — Хаббард с легкостью обещает людям по
добные трансформации. В результате Армстронг «заст
рял» у сайентологов на целых 12 лет. По его словам, у
секты имеется даже собственная тюрьма для тех, кто
ослушался повелений свыше, и кого надо сломить.
Иными словами, вместо благостного лона церкви он
попал в настоящую тиранию.
Кроме того, по словам Армстронга, для врагов у сай
ентологов имеется даже специальное определение —
подавляющая личность. Именно на их плечи возлагается
ответственность за все зло, творимое на Земле. Особен
но по отношению к самим сайентологам, разумеется. По
мнению Хаббарда, честный сайентолог имеет право ото
брать у подобной нехорошей личности все, включая и са
му жизнь. Сурово, не правда ли? К тому же на ум сразу
приходит аналогия с нацистским режимом, при котором
люди делятся на людей и «недочеловеков», которых и в
расход пустить не жалко. Сам отступник Армстронг пере
жил уже 6 покушений на свою жизнь, и он не сомневается
в том, кто за этим стоит.
Даже представители западных спецслужб признава
ли — у безвредного с виду учения служба безопасности
работает на высочайшем уровне. Из разъяснений отко
ловшихся адептов стало ясно, как она действует. Соглас
но учению Хаббарда, каждый сайентолог должен посто
янно повышать свой интеллект — это, по мнению гуру,
единственный путь к самосовершенствованию. При
этом человек проходит процедуру так называемого оди

Как взыскать
задолженность
по зарплате

тинга. Человек — при этом его проверяют на детекторе
лжи — раскрывает духовным наставникам все свои тай
ны, выкладывает всю подноготную. Подобная «испо
ведь» делает его впоследствии абсолютно беспомощ
ным перед тем, кому уже ведомы все его секреты. Кроме
того, Армстронг говорит, что сайентологи не гнушаются
и шантажа, собирая пикантную информацию, могущую
опорочить сильных мира сего. Так что под прицелом ока
зываются не только те несчастные, которых угораздило
попасть в секту, но и элита общества.
Бывшие сектанты утверждают: людей необходимо
предупреждать об опасности сайентологии, как о за
разной болезни — побольше информации в средствах
массовой информации, и, возможно, это спасет нема
ло жизней. Впрочем, личность самого основателя но
вой религии, как нельзя лучше иллюстрирует всю ее
вредоносность и бессмысленность — представляясь
физикомядерщиком, да еще с военными наградами,
на самом деле Хаббард не смог даже закончить универ
ситет. И это человек, утверждавший, что он способен
помочь окружающим безмерно повысить их интеллект!
Касательно его фронтовых военных достижений — всю
войну он успешно отсиживался в тылу. К тому же досто
верно известно — в последние годы жизни он основа
тельно увлекся психотропными средствами, что не мог
ло не сказаться на его маниакальной страсти повеле
вать людьми.
В чем опасность столь агрессивного учения? Сперва
кажущееся весьма удачным шансом для улучшения своих
возможностей, а, следовательно, и достижения успеха,
подобно сети оно обволакивает человека, и вырваться
оттуда уже невозможно. Пример Армстронга — увы, ско
рее исключение из правил. Сейчас последователями
сайентологии являются более 9 миллионов человек в 160
странах мира. Появилась сайентология и в России, но тут,
она, к счастью, особым успехом не пользуется. Надеем
ся, так будет и впредь.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Более 1,5 млн. москвичей и жителей
Подмосковья вступили в Программу
государственного софинансирования пенсии
Более полумиллиарда руб
лей дополнительных взносов на
накопительную часть своей пен
сии перечислили в Отделение
ПФР по г. Москве и Московской
области участники Программы
государственного софинансиро
вания пенсии. В прошлом году в
Программу вступили свыше 900
тыс. жителей региона, а в целом
общее количество участников
Программы по г.Москве и Мос
ковской области составляет бо
лее 1,62 млн. человек (около
30% от общего числа участников
Программы в России).
Напомним, чтобы получить го
сударственное софинансирова
ние пенсии, участник Программы
должен в течение года перечис
лить в фонд своей будущей пен
сии от 2000 до 12000 рублей. В
этом случае государство удвоит
эти деньги. Платить можно поме
сячно или разовым платежом,
причем как через бухгалтерию
своего предприятия, так и через
любой банк. Третьей стороной со
финансирования может высту
пать работодатель.
Важно отметить, что с 2011 го
да изменились коды бюджетной
классификации (КБК) для плате
жей в рамках Программы. Теперь
при самостоятельной уплате взно
сов или их уплате через работода
теля в платежном поручении необ
ходимо указывать код 392 1 02
02041 06 1100 160. Если третьей
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стороной в софинансировании вы
ступает работодатель, то при уп
лате взносов за своих сотрудников
— участников Программы, необхо
димо указывать код 392 1 02 02041
06 1200 160.
Всем участникам Программы,
которые в 2011 году уплатят взносы
по старым КБК, необходимо пред
ставить в территориальный орган
ПФР копию платежного документа,
подтверждающего платеж. Эти
взносы также будут занесены на
индивидуальный пенсионный счет
гражданина — участника Програм
мы государственного софинасиро
вания пенсии.
Вступить в Программу можно
до 1 октября 2013 года. Она рас
считана на 10 лет с момента пере
числения гражданином первого
взноса.
Для участия в Программе необ
ходимо либо лично подать заявле
ние в территориальный орган ПФР
по месту жительства, либо через
своего работодателя или транс
фертагента (к ним относятся орга
низации, с которыми Отделение
ПФР заключило соответствующее
соглашение, в т.ч. банки, Почта
России и др., ознакомится с пол
ным перечнем организаций можно
на Интернетстранице Отделения
по
ссылке
http://www.pfrf.ru/
ot_moscow/invest/ ). Кроме этого,
вступить в Программу можно через
интернетпортал государственных
услуг www.gosuslugi.ru. Эта услуга

доступна для всех зарегистриро
ванных пользователей портала —
достаточно зайти в раздел ПФР и
заполнить форму заявления о
вступлении в Программу.
На официальном сайте Пенси
онного фонда (www.pfrf.ru) суще
ствует специальный раздел, по
священный Программе государст
венного софинансирования пен
сии, где можно скачать бланк заяв
ления, а также ознакомиться с по
дробной инструкцией по его за
полнению. В том же разделе лю
бой желающий может скачать
бланки платежных квитанций для
перечисления взносов в рамках
Программы с реквизитами регио
нальных отделений Сбербанка, ко
торый не берет комиссионных
процентов по осуществлению пла
тежной операции.
В Пенсионном фонде России
работает телефонный центр кон
сультирования граждан по учас
тию в Программе государственно
го софинансирования. Позвонив
по бесплатному круглосуточному
телефону 8 800 5055555, любой
желающий может в деталях узнать,
как работает Программа государ
ственного софинансирования пен
сии, кто и как может в нее всту
пить, для кого государством со
зданы особые условия софинанси
рования и т.д.
Отдел по взаимодействию
со СМИ ГУОтделение ПФР по
г. Москве и Московской области

Нагатинской межрайонной
прокуратурой города Москвы
уделяется большое внимание
исполнению юридическими ли
цами законодательства в части
соблюдения прав граждан на
своевременную оплату труда.
За 9 месяцев 2011 г. прокурату
рой в суд направлено 18 заявлений
в защиту нарушенных прав и инте
ресов граждан о взыскании начис
ленной, но не выплаченной зара
ботной платы, на общую сумму
1 193 000 рублей, судом требова
ния прокурора удовлетворены в
полном объеме.
В соответствии с частью 1 ста
тьи 45 Гражданского процессу
ального кодекса РФ прокурор
вправе обратиться в суд с заявле
нием в защиту прав, свобод и за
конных интересов граждан. Заяв
ление в защиту прав, свобод и за
конных интересов гражданина
может быть подано прокурором
только в случае, если гражданин
по состоянию здоровья, возрасту,
недееспособности и другим ува
жительным причинам не может
сам обратиться в суд. Указанное
ограничение не распространяет
ся на заявление прокурора, осно
ванием для которого является об
ращение к нему граждан о защите
нарушенных или оспариваемых
социальных прав, свобод и закон
ных интересов в сфере трудовых
(служебных) отношений и иных
непосредственно связанных с ни
ми отношений; защиты семьи,
материнства, отцовства и детст
ва; социальной защиты, включая
социальное обеспечение; обес
печения права на жилище в госу
дарственном и муниципальном

жилищных фондах; охраны здоро
вья, включая медицинскую по
мощь; обеспечения права на бла
гоприятную окружающую среду;
образование.
Таким образом, поводом и ос
нованием для проведения проверки
и решения вопроса о предъявлении
в суд заявления о взыскании зара
ботной платы в интересах гражда
нина, является личное обращение
гражданина в прокуратуру о нали
чии перед ним задолженности по
заработной плате со стороны его
работодателя.
При этом в соответствии с тре
бованиями действующего законо
дательства обращение гражданина
в прокуратуру должно содержать
исчерпывающую информацию с
приложением копий соответствую
щих документов о том, что органи
зация действительно осуществляет
хозяйственную деятельность, с
гражданином заключен трудовой
договор и не произведена оплата за
труд с указанием суммы и периода
задолженности.
Граждане, состоящие в трудо
вых отношениях с организациями,
фактически
осуществляющими
свою деятельность на территории,
поднадзорной прокуратуре, перед
которыми имеется задолженность
по оплате труда и которые желают
взыскать имеющуюся задолжен
ность в судебном порядке, вправе
обратиться с заявлением на прием
в Нагатинскую межрайонную проку
ратуру по адресу: г. Москва, ул. На
гатинская, дом 6, в будние дни с
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в
пятницу до 16.45 часов.
Межрайонный прокурор
А.Е.Залегин

Актуальная информация
для безработных граждан, планирующих
открытие собственного дела в рамках
региональных программ
Государственное учреждение
— ГУ ПФР №8 по г. Москве и Мос
ковской области совместно с
Центром занятости населения
ЮАО проводит политику инфор
мирования безработных граж
дан, планирующих открытие соб
ственного дела в рамках регио
нальных программ.
В связи с этим, проводится со
здание единой системы информиро
вания безработных граждан, плани
рующих открытие собственного дела
в рамках региональных программ.
В ближайшие сроки в Центр заня
тости населения ЮАО будут направле
ны брошюры «Самозанятому населе
нию: как платить страховые взносы на
обязательное пенсионное и медицин
ское страхование» и «Работодателям:
как платить страховые взносы на обя
зательное пенсионное и медицинское
страхование». Также планируется раз
мещение на информационных стендах
Отделов трудоустройства округа и

Центра занятости населения ЮАО ли
стовок: «Порядок и сроки уплаты стра
ховых взносов на обязательное пенси
онное и медицинское страхование»,
«Тарифы страховых взносов в 2011 го
ду», «Порядок уплаты страховых взно
сов для самозанятого населения».
Благодаря проводимым меро
приятиям по информированию без
работных граждан, планирующих от
крытие собственного дела в рамках
региональных программ, данная ка
тегория граждан сможет узнать не
обходимую информацию о тарифах и
порядке уплаты страховых взносов
непосредственно в Отделах трудоус
тройства и Центра занятости населе
ния ЮАО, что упростит дальнейшую
реализацию их прав.
Справки по телефону в ГУ ПФР
№8 по городу Москве и Московской
области: 8(495)6758413.
ГУ — Главное управление
ПФР №8 по г. Москве
и Московской области

К сведению жителей
Южного административного округа г. Москвы
В связи с созданием Центра
лизованной клиентской службы
государственной поддержки се
мей, имеющих детей, с 1 ноября
2011 года прием граждан по
всем вопросам материнского
(семейного) капитала будет осу
ществляться по адресу: ул. Ле
нинская слобода, дом 26.
Проезд: м. Автозаводская, вы
ход — последний вагон из центра к
улице Мастеркова.
Часы приема Централизован
ной клиентской службы государ
ственной поддержки семей,
имеющих детей:

Понедельник с 9:00 до 18:00
Вторник с 9:00 до 18:00
Среда с 9:00 до 18:00
Четверг с 9:00 до 18:00
Пятница с 9:00 до 16:45
Обеденный перерыв ежедневно
с 13:00 до 13:45
По возникающим вопросам
можно обратиться по телефонам:
84997822825 — начальник
Управления №2 — Карпенко Елена
Юрьевна.
84956751350 — начальник от
дела организации социальных вы
плат Главного управления ПФР №8
Мещерякова Людмила Васильевна.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных
в общий список кандидатов
в присяжные заседатели района
ОреховоБорисово Южное
Южного административного
округа для Московского
городского суда
Жданова Мария Сергеевна
Карелина Людмила Владимировна
Кишкинова Галина Викторовна
Кляйн Татьяна Борисовна
Коновнина Екатерина Дмитриевна
Корнеева Римма Алексеевна
Косякин Геннадий Анатольевич
Кочеткова Инга Игнатьевна
Краснобаева Надежда Петровна
Куркова Елена Евгеньевна
Кустова Татьяна Владимировна
Кутиков Анатолий Александрович
Лавров Анатолий Александрович
Лапшина Ольга Викторовна
Лебедева Анжелика Михайловна
Левков Александр Николаевич
Луканин Геннадий Леонидович
Лукашин Сергей Владимирович
Ляшенко Дмитрий Иванович
Макарова Елена Владимировна
Макеева Екатерина Алексеевна
Максимов Николай Валерьевич
Максимова Екатерина Николаевна
Максимова Татьяна Евгеньевна
Малкова Надежда Александровна
Малютина Ираида Михайловна
Манухина Елена Алексеевна
Маполис Павел Ефимович
Мелешина Анна Владимировна
Милешин Юрий Васильевич
Митраков Сергей Егорович
Михайловский Алексей Ярославович
Мишин Дмитрий Александрович
Мишина Елена Викторовна
Мишунина Мария Викторовна
Моргунов Дмитрий Андреевич
Мосейчук Татьяна Евгеньевна
Мусихин Алексей Вячеславович
Мухаева Мария Борисовна
Нагибин Леонид Федорович
Надеина Ольга Евгеньевна
Найденов Евгений Юрьевич
Напалкова Татьяна Александровна
Нариманишвили Татьяна Николаевна
Неробеев Сергей Борисович
Нефедова Валентина Ильинична
Нешков Алексей Владимирович
Никольская Елена Николаевна
Никулина Оксана Витальевна
Нилова Валентина Васильевна
Новиков Петр Григорьевич
Нозикова Екатерина Николаевна
Осипов Александр Александрович
Панков Сергей Васильевич
Пархацкий Виктор Николаевич
Петин Николай Викторович
Петрова Валерия Николаевна
Пилюк Юрий Васильевич

Пионтковская Татьяна Юрьевна
Плешанов Игорь Александрович
Подкидышева Надежда Александровна
Пожидаев Юрий Александрович
Полшков Дмитрий Александрович
Попова Ольга Андреевна
Поспелова Ольга Ивановна
Прайс Римма Леонидовна
Примович Максим Анатольевич
Прохорова Любовь Николаевна
Ракчеева Светлана Алексеевна
Ран Ирина Алексеевна
Рафаилова Мэри Шотаевна
Ребикова Людмила Викторовна
Рыскина Татьяна Ивановна
Савоськин Виктор Николаевич
Савченко Анна Александровна
Самозванцева Галина Михайловна
Сапрыкина Юлия Юрьевна
Сафонов Сергей Николаевич
Секачева Светлана Сергеевна
Сердюков Юрий Николаевич
Сидорова Ирина Евгеньевна
Скотников Михаил Юрьевич
Смирнова Татьяна Егоровна
Соболева Наталья Васильевна
Соловьев Виктор Николаевич
Стенякина Марина Евгеньевна
Стрелец Зоя Васильевна
Суворова Ирина Юрьевна
Сударенко Юлия Сергеевна
Сумачев Владимир Иванович
Суторшин Игорь Евгеньевич
Сячин Дмитрий Алексеевич
Сячина Марина Геннадьевна
Татаринов Олег Петрович
Тихомиров Сергей Александрович
Тихонов Александр Дмитриевич
Трофимова Валентина Петровна
Тюнев Владимир Иванович
Тютрюмова Татьяна Владимировна
Урвачева Галина Викторовна
Фадеева Ирина Николаевна
Федотова Виктория Олеговна
Федюкин Сергей Владимирович
Феоктистов Павел Игоревич
Феоктистова Валентина Евгеньевна
Филимонова Людмила Васильевна
Филиппова Евгения Петровна
Фомина Елена Леонидовна
Халимов Гюльага Халфа Оглы
Ханжина Валентина Николаевна
Хмельницкая Оксана Юрьевна
Хоруженкова Елена Викторовна
Хрякин Сергей Николаевич
Черентаева Екатерина Михайловна
Черкашина Елена Константиновна
Чернышова Елена Федоровна
Чернявский Александр Анатольевич
Чухлеб Ольга Леонидовна
Шапарев Михаил Викторович
Шилина Елена Александровна
Ширковец Геннадий Ефремович
Шишлова Наталья Юрьевна
Шкляров Виктор Семенович
Штейнберг Владимир Лазаревич
Штрукина Людмила Львовна
Шустова Жанна Николаевна
Щёткина Галина Анатольевна
Юнусов Бахритдин Амритдинович
Юров Виктор Михайлович

Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных
в запасной список кандидатов
в присяжные заседатели района
ОреховоБорисово Южное
Южного административного
округа для Московского
городского суда
Аввакумов Виктор Алексеевич
Айвазян Джулета Сергеевна
Аймалетдинова Евгения Викторовна
Баландин Максим Михайлович
Бауков Виктор Викторович
Винокуров Александр Вячеславович
Власов Денис Петрович
Глазко Татьяна Николаевна
Горбатюк Вероника Юрьевна
Дементьева Светлана Александровна
Долгушев Владимир Алексеевич
Доронкина Нина Владимировна
Евсютина Татьяна Валентиновна
Жуков Борис Николаевич
Зверева Екатерина Алексеевна
Идиатулин Рушан Абзалович
Калмыков Максим Сергеевич
Кашина Александра Артуровна
Колесникова Екатерина Владимировна
Коргина Светлана Николаевна
Котовская Анна Михайловна
Кочетков Петр Петрович
Кусова Юлия Александровна
Лаздина Светлана Сергеевна
Лепешкина Наталья Евгеньевна
Махиня Наталья Викторовна
Морозов Алексей Николаевич

Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных
в общий список кандидатов
в присяжные заседатели района
ОреховоБорисово Южное
Южного административного
округа для Московского
окружного военного суда
Жегалина Ольга Васильевна
Жмельков Борис Константинович
Иванеева Татьяна Викторовна
Какаев Алтыбай
Козлова Валентина Петровна
Комлев Анатолий Павлович
Копнина Наталья Владимировна
Легощина Светлана Сергеевна
Мамедова Светлана Александровна
Меркулова Александра Александровна
Митрохин Станислав Викторович
Никишин Александр Иванович
Панкратов Михаил Борисович
Пономарева Валентина Ивановна
Попова Ольга Сергеевна
Прощалыкин Дмитрий Васильевич
Рамазанова Гюльнара Алиевна

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

СЛУЖБА 01

В марте 2011 г. в Павильоне
№5 на ВВЦ открылась бесплат
ная Общественная приемная для
людей с нарушениями слуха. За
прошедшие полгода только в
этой Общественной приемной
получили консультации и реко
мендации квалифицированного
врачасурдолога более 3 тыс.
москвичей и гостей столицы.
Ежедневно консультацию полу
чают не только люди с выраженны
ми нарушениями слуха, но и те, кто
находится в группе риска. Специа
листы с тревогой отмечают, что лю
ди обращаются к врачам слишком
поздно. При своевременном же об
наружении начальных изменений
слуховой чувствительности еще
возможно провести коррекционную
терапию, которая дает возможность
избежать дальнейшей потери слуха.
В планах Лиги открыть Общест
венные приемные сурдологии во всех
административных округах г. Москвы.
В настоящее время уже работают
приемные по адресам: ул. Братислав
ская, д.14 (м. «Братиславская»), ул.
Строгинский бульвар, д.4 (м. «Строги

Качество и безопасность изде
лий — вот что должно быть главным
при покупке пиротехники. К изде
лиям должны прилагаться серти
фикат, товарный знак, инструкция
по применению, контакты произво
дителей или продавца. Покупать их
следует только в магазине, прове
ряя сохранность упаковки. Фейер
верки хранят в упаковке, в прохлад
ном сухом месте, недоступном для
детей. Их нельзя носить в кармане,
возить в автомобиле, держать
вблизи отопительных и нагрева
тельных приборов.
Ваша задача — провести фейер
верк безопасно для себя и зрителей.
Нужно заранее определить место про
ведения фейерверка — удалённую
площадку. В соответствии с требова
ниями пожарной безопасности ЗА
ПРЕЩАЕТСЯ применение пиротехни
ки: в помещениях, зданиях и сооруже
ниях любого назначения; на террито
риях взрывоопасных и пожароопасных
объектов, в полосах отчуждения же
лезных дорог, нефте и газопроводов,
ЛЭП; на крышах, балконах, лоджиях и
выступающих частях зданий; на сцени
ческих площадках, стадионах и спор
тивных сооружениях; во время митин
гов, демонстраций, шествий и пикети
рования; на территориях объектов

Резник Илья Юрьевич
Сазонова Анна Николаевна
Ситников Илья Геннадьевич
Солдаткина Елена Михайловна
Солдатов Вячеслав Владимирович
Соловьева Любовь Сергеевна
Таравкова Евгения Романовна
Тарасова Марина Николаевна
Щенников Илья Викторович

Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных
в запасной список кандидатов
в присяжные заседатели района
ОреховоБорисово Южное
Южного административного
округа для Московского
окружного военного суда
Брич Олег Федорович
Булгакова Ольга Андреевна
Бутова Оксана Николаевна
Гатин Рустам Рафаильевич
Григонис Владимир Валерьевич
Даниловцева Евгения Федоровна
Дубовик Любовь Витальевна
Жукова Елена Ивановна
Зайцев Михаил Анатольевич
Зверкова Галина Ивановна
Карпова Юлия Андреевна
Конашенкова Наталья Анатольевна
Копылова Ирина Владимировна

Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных
в общий список кандидатов
в присяжные заседатели района
ОреховоБорисово Южное
Южного административного
округа для Третьего окружного
военного суда
Белогуров Владимир Егорович
Гогина Надежда Сергеевна
Дмитриева Ольга Анатольевна
Жукова Ирина Сергеевна
Яковлев Юрий Михайлович

Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных
в запасной список кандидатов
в присяжные заседатели района
ОреховоБорисово Южное
Южного административного
округа для Третьего окружного
военного суда
Борискина Татьяна Васильевна

Общественные приемные Праздничный фейерверк по всем правилам
сурдологии

но»), ул. Семеновская площадь, д.7
(м. «Семеновская», корп. 17), ул.
Азовская, д.24, корп.2 (м. «Севасто
польская» («Каховская»)).
Помимо Общественной прием
ной сурдологии с лета 2010 г. в Пави
льоне №5 на ВВЦ ведут бесплатный
прием населения специалисты веду
щих федеральных научномедицин
ских центров России: (НЦ ССХ им.
А.Н. Бакулева РАМН, ФГУ МНТК «Мик
рохирургии глаза» им. акад. С.Н. Фе
дорова, ФГУ Научноклинический
Центр оториноларингологии ФМБА,
Клиника НИИ питания РАМН), а также
работает Общественная приемная
«Профилактика гриппа и ОРВИ». Все
го за время их работы были бесплатно
обследованы более 30 тыс. человек.
Президент Лиги здоровья нации,
Академик РАМН Л.А. Бокерия

культурного наследия, памятников ис
тории и культуры, кладбищ и культовых
сооружений, заповедников и нацио
нальных парков.
При сильном и порывистом ветре,
в ненастную погоду, в нетрезвом со
стоянии лучше отказаться от проведе
ния фейерверка.
Зрители должны находиться за
пределами опасной зоны запуска, оп
тимальное расстояние — не менее 25
50 м. Нужно быть готовым оперативно
отреагировать в случае непредвиден
ной ситуации.
Разместите и надежно закрепите
изделия в соответствии с инструкци
ей по использованию, освободите ог
непроводный шнур. Салюты следует
установить на твердую ровную по
верхность и закрепить, подсыпав с
боков землей или плотным снегом.
Для наземных фейерверочных изде
лий выбирайте гладкую поверхность,
которая не препятствует их движе
нию (лед, ровный грунт, асфальт,
гладкий бетон).
Фитиль поджигают с расстояния
вытянутой руки, ни в коем случае не
наклоняясь над ним во время поджига
или работы. После поджига надо не
медленно удалиться из зоны запуска,
повернувшись спиной к работающим
изделиям.

Также ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— использовать пиротехнику ли
цам моложе 16 лет без присутствия
взрослых,
— курить рядом с пиротехнически
ми изделиями,
— механически воздействовать на
изделие, пытаться изменить его конст
рукцию, бросать его в огонь, в случае за
тухания фитиля поджигать его ещё раз,
— держать работающее пиротех
ническое изделие в руках (кроме бен
гальских огней, тортовых свечей, хло
пушек) и находиться по отношению к
работающему пиротехническому из
делию на расстоянии меньшем, чем
безопасная зона,
— подходить и наклоняться над отра
ботавшим изделием минимум в течение
10 минут после окончания его работы.
Если фитиль погас или прогорел, а
изделие не начало работать, нужно вы
ждать 10 минут, чтобы удостовериться
в его отказе; подойти к фейерверочно
му изделию и провести визуальный ос
мотр, чтобы удостовериться в отсутст
вии тлеющих частей. Если тления нет,
то собрать и уничтожить не сработав
шее фейерверочное изделие, погру
зив его в воду не менее чем на 24 часа.
После можно его выбросить с быто
вым мусором. Сжигать фейервероч
ные изделия крайне опасно!
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ЮБИЛЕИ

собственной жизни, понимания
ценности жизни и здоровья не толь
ко своего, но и любого другого чело
века, а также окружающего мира. И
эта работа проводится в тесном со
трудничестве всего педагогическо
го коллектива и родителей.
Кроме того, в Центре функцио
нирует 8 групп, а также, отвечая со
временным требованиям, организо
ваны новые формы дошкольного
образования:
z открыта группа кратковре
менного пребывания (адаптаци
онная) для детей от 1,5 до 3х лет, в
которой осуществляется адаптаци
онная и психологопедагогическая
деятельность, направленная на все
стороннее развитие детей раннего
возраста на основе современных
методов организации игровой дея
тельности;

Под небом голубым
есть садик не простой…
«Да, мы детям себя посвятили
и гордимся своею судьбой!»
Воспитатель по физкультуре Честнова Г.Н.

Дорогие друзья! В нашем
районе ОреховоБорисово Юж
ное на улице Тамбовской, дом
10, корп. 3 есть детский садик
№1277, который в этом году от
праздновал свой юбилейный
день рождения — 30летие со дня
его основания.
Много это или мало? Судите са
ми. Но юбилей — это всегда ИТОГ,
итог прожитого отрезка времени,
итог проделанной работы.
И, если руководитель детского
сада Дышлова Ирина Васильевна
— отличник народного просвеще
ния и большая часть коллектива
стояли у истоков его основания,
то конечно, им есть о чем расска
зать, о чем вспомнить, какие пла
ны наметить.
Ведь непросто за годы работы
сформировать, сплотить педагоги
ческий коллектив и создать из него
союз единомышленников, в кото
ром царит дух творчества и предан
ности своей профессии — профес
сии педагога.
За все эти годы в детском саду
вырастили и подготовили к школе
более двух тысяч детишек нашего
округа.
Идя в ногу со временем, детский
сад за годы своего существования

вырос профессионально, поменял
статус и стал Центром развития ре
бенка, имеет свой гимн, герб, де
виз. Сегодня, как впрочем всегда,
предоставляет высокий уровень
разнообразных образовательных
услуг для детей дошкольного возра
ста и находится в постоянном твор
ческом поиске.
Прочное место в системе воспи
тательнообразовательной работы
Центра развития ребенка занимает
физкультурнооздоровительное на
правление, в котором большое вни
мание уделяется вопросам охраны
и укрепления здоровья воспитанни
ков, ведь дети большую часть вре
мени проводят здесь.
Эту важную задачу педагогичес
кий коллектив решает, внедряя но
вые формы работы по здоровьесбе
режению, не только повышая
эффективность физкультурнооздо
ровительной работы (занятия, пра
здники, досуги, двигательный ре
жим, закаливание, фитотерапия и
т.д.), но, и разрабатывает, и внедря
ет проект под названием «Дети здо
ровы — Россия жива», который на
правлен на образование (просве
щение) детей в области здоровья и
способах его сбережения, форми
рование позитивного отношения к

z консультативный пункт для се
мей, дети которых не посещают до
школьные учреждения. В нем работа
ют квалифицированные специалисты:
педагогпсихолог, логопед, медсестра
по массажу и другие. Они рады по
мочь родителям и детям в вопросах
воспитания, обучения и развития;
z логопункт, специалисты кото
рого решают задачи развития пра
вильной, четкой выразительной ре
чи, соответствующей возрасту.
Воспитанники Центра развития
ребенка ежегодно принимают участие
в муниципальных творческих конкур
сах и конкурсахфестивалях по ритми
ческой гимнастике «Красота в движе
нии — здоровье с детства» и неодно
кратно занимали призовые места.
В 2010 году Центр развития сде
лал ответственный шаг и принял учас
тие в 6м Московском городском кон
курсе «Детский сад года — 2010» и
занял 3е место в номинации «Центр
развития ребенка — детский сад».
Конечно, у каждого садика есть
свои достоинства, но как приятно
поздравить тот, который достойно
встречает свой юбилей Зрелости,
Активности и Мудрости, взаимно
обогащая друг друга. Ведь здесь и
сейчас, на этом маленьком кусочке
России, под названием « Центр раз
вития ребенка № 1277», самозаб
венно и с любовью создается и тво
рится будущее наших детей!
С днем рождения тебя, дет
ский сад!!!

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ
Отдел (объединенного) военного комиссариата г.Москвы по Царицынскому району ЮАО
проводит предварительный отбор граждан, пребывающих в запасе и изъявивших желание
проходить военную службу по контракту:
а) в соединения и воинские части Западного военного округа;
б) в 17.18,8 омсбр (Чеченская Республика), в соединения и воинские части ВМФ (61 обрмп, 77
обрмп, 336 обрмп) и ВДВ (7 дшд, 76 вдд, 98 вдд, 45 орп), переведенные на контрактный способ
комплектования по Программе;
в) в соединения и воинские части плавсостава ВМФ;
г) в федеральные органы исполнительной власти (ФСБ, МВД, МЧС).
На контрактную службу принимаются также граждане женского пола, не пребывающие в запасе.
Обращаться по адресу: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 3,
кабинет 308, т. 84996137985.

В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 8 апреля 2008 г. № 260ПП
«О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве» в системе
ГУП «Ритуал» работает круглосуточная бесплатная Оперативная линия связи с населением
по вопросам ритуального обслуживания — многоканальный телефон — 84996100000.
Специалисты ГУП «Ритуал», независимо о вероисповедания и национальности, окажут
помощь в организации похорон по ценам и тарифам, установленным Правительством Москвы,
проконсультируют и предоставят Вам адреса и телефоны кладбищ, крематориев, больниц,
поликлиник, моргов, трупохранилищ.
К услугам: городские аттестованные агенты, катафальный транспорт, перевозка и отправка
цинка в ближайшее Подмосковье и дальнее зарубежье, венки из искусственных и живых цветов,
бальзамирование, музыкальное сопровождение, доставка урн заказчику, организация
поминальной трапезы.

МОЛОДЁЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
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Новая награда молодежи
Южного округа

Чем занималась активная молодежь столицы в 2011 году? Какие са
мые яркие социальные проекты запомнились жителям города? 24 ноября
на V Съезде молодых парламентариев Москвы были подведены итоги мо
лодежной общественной деятельности за год — 10 наград за достижения
в различных областях были вручены Молодежным палатам города.
Окружной совет Молодежных общественных палат Южного округа
ушел с почетной наградой в номинации «За развитие школьного парла
ментаризма». Благодаря работе Молодежных палат округа, во всех рай
онах ЮАО были проведены интерактивные игры «Молодой избиратель»
— ученики ста школ выбрали своих спикеров.
Традиционно Съезд прошел в форме яркой молодежной акции — мо
лодых зрителей ждали встречи с известными политиками, выступление
группы «Челси», запоминающееся танцевальное и лазерное шоу.

Мы разные, но мы вместе
30 ноября приглашаем всех желающих на этнический фестиваль «Си
ла молодежи — в Единстве», который состоится по адресу Кутузовский
проспект, д.39. На фестивале гости совершат увлекательное путешествие
по культурам разных народов: увидят выступления национальных творче
ских коллективов в традиционных костюмах и услышат народную музыку.
Если вы молоды и хотите внести свой вклад в развенчание этничес
ких стереотипов — после фестиваля присоединяйтесь к работе Клуба
интернациональной дружбы и участвуйте в Конференции, посвященной
проблеме интеграции молодых представителей диаспор в московский
социум. Запись по телефону (495) 6468663 или по почте
molparlam@yandex.ru.
Центр молодежного парламентаризма

СЛУЖБА 01

Соблюдайте меры
пожарной безопасности!

6 ноября 2011 года в 12:34 на
территории района ОреховоБо
рисово Южное по адресу: ул.
Елецкая, д. 13, к.1 произошёл
пожар. Причиной пожара стало
неосторожное обращение с ог
нём при курении одной из жи
тельниц дома. Сама женщина по
страдала от огня.
В связи с этим несчастным слу
чаем 1 РОГНД Управления по ЮАО
ГУ МЧС России по г. Москве напоми
нает о соблюдении мер пожарной
безопасности в быту.
Уважаемые автовладельцы! Не
перекрывайте проезды и разворот
ные площадки во дворах, в чрезвы
чайной ситуации они понадобятся
для свободного проезда и установ
ки пожарной техники.
Что делать, если в доме или
квартире начался пожар?
— не теряйтесь и не поддавай
тесь панике;
— позвоните по телефону «01» и
назовите точный адрес пожара;

— выведите из помещения лю
дей, в первую очередь детей и пре
старелых, оповестите соседей;
— обесточьте электросеть;
— приступите к тушению огня
огнетушителями или подручными
средствами (вода, накидки из плот
ного материала и т.п.);
— встретьте прибывшее пожар
ное подразделение и укажите место
пожара;
— при угрозе жизни покиньте
опасную зону, плотно прикрыв за
собой дверь горящего помещения и
входную дверь; если не можете вый
ти из помещения, подойдите к окну,
чтобы пожарные знали ваше место
нахождение.
Звонок в службу «01» с мобиль
ных телефонов: «Билайн» и «Мега
фон» — звонить 112, далее 1; «МТС»
— 010; «Скайлинк» — 01. Все звонки
бесплатные.
Телефон доверия Главного Уп
равления МЧС России по г. Москве:
6372222.

ЖДЕМ ВАС

Вниманию жителей района!
Окружная приемная депутата Московской городской Ду
мы от фракции «Единая Россия» Орлова Степана Влади
мировича (избирательный округ № 11: районы Бирюлёво
Восточное, Зябликово, ОреховоБорисово Южное, Орехо
воБорисово Северное, Братеево) находится по адресу:
Ореховый бульвар, дом 14, корпус 1.
Ежедневно с 10.00 до 17.00 советники депутата готовы
ответить на Ваши вопросы и проконсультировать по волную
щим Вас проблемам.
Также Вы можете задать вопросы депутату Орлову С.В.
лично на приеме избирателей, записаться на который можно
по телефону 391 40 11.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Московский государственный университет управления Прави
тельства Москвы продолжает работу по оказанию бесплатных
юридических услуг жителям города Москвы. Консультирование по
всем юридическим вопросам проводят студенты старших курсов
под руководством преподавателей юридического факультета.
Место проведения студенческой юридической консульта
ции: город Москва, ул. Сретенка, д.28.
Время проведения: понедельник, четверг с 17.30 до 21.00
(строго по предварительной записи).
Телефон предварительной записи и справок:
(495)997 75 71 (с 9.00 до 17.15 пон.пятн.)
Ректор, профессор Московского городского университета управ
ления правительства Москвы В.М. Глущенко

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ — 2011
Начался осенний призыв в армию, и мы, уже
по традиции, празднуем День призывника.

В субботу 29 октября в войско
вой части №3792 МВД РФ (улица
Дорожная, д.56) прошел наш «юж
ный», окружной День призывника.
Так как погода в этот день стоя
ла понастоящему осенняя, митинг
на плацу был проведен в рекордно
короткие сроки.
Перед юношами и девушками (а
их здесь собралось неожиданно
много) выступил заместитель пре
фекта ЮАО Сергей Владимирович
Бородычев.
«В Москве сложилась хорошая
традиция — провожать в армию
молодежь торжественно и радост
но. В жизни каждого человека на
ступает такое время, когда он дол
жен выполнить свой конституцион
ный долг — стать на защиту своей
Родины. Исполнение воинской
обязанности — это трудно, но
очень почетно. Можно без преуве
личения назвать службу в армии —

Дело настоящих мужчин
Всероссийский День призывни
ка отмечается дважды в год, начи
ная с 1992.
Обычно в этот день тепереш
ние и будущие призывники могут
полюбоваться показательными
выступлениями солдат из роты ка
раула или других военных подраз
делений, специально для ребят
проводятся экскурсии по казар
мам… Все это не просто развле
чения. Это необходимо для того,

чтобы будущие защитники нашей
Родины получили достоверную
информацию «из первых рук», что
же такое армия.
Оказывается, здесь можно не
только стать взрослее и самостоя
тельней, но и приобрести массу но
вых и очень полезных навыков.
Официальная дата осеннего Дня
призывника — 15 ноября. Впрочем,
дата не слишком строгая, а план
праздника может варьироваться.

настоящей школой жизни. Вы все
гда будете гордиться тем, что про
шли службу!»
Что ни говори, а слухи, анекдоты
и страшилки — не идут ни в какое
сравнение с возможностью увидеть
«армейскую жизнь» своими глазами.
«Здесь можно овладеть оружи
ем, научиться с честью давать отпор
любому врагу», — рассказывают ре
бята в форме. Вроде бы и не отли
чаются они от приехавших на экс

Кто имеет право на отсрочку от армии
Лица, которым предоставляется или может быть
предоставлена отсрочка, в соответствии с россий
ским законом о воинской обязанности.
Граждане, которым предоставляется отсрочка:
— Признанные временно не годными к военной служ
бе по состоянию здоровья. Отсрочка на срок до 1 года.
— Призывники, на попечении которых находятся
близкие родственники, нуждающиеся по состоянию
здоровья в постоянном уходе.
— Опекуны или попечители несовершеннолетних
родных братьев или сестор (при отсутствии других за
конных попечителей).
— Воспитывающие своего ребенка без матери.
— Имеющие двух и более детей.
— Избранные депутатами органов власти. Отсроч
ка на срок полномочий в данных органах.
— Имеющие ребенкаинвалида в возрасте до 3 лет.
— Имеющие ребенка и жену, срок беременногсти
которой составляет не менее 26 недель.
— Зарегистрированные в качестве кандидатов на
должности в органах власти. Отсрочка на срок до
опубликования результатов выборов.
— Поступившие на службу в некоторые государст
венные органы (полиция, пожарная, таможенная служ
ба, ФСКН) сразу после окончания профильных обра
зовательных учреждений. Отсрочка на время службы в
этих органах.
Имеют право на отсрочку:
— Обучающиеся в средней школе. Отсрочка на
время обучения, но до достижения возраста 20 лет.
— Получающие начальное или среднее профобразо
вание (если они ранее не получили полное среднее обра
зование). Отсрочка на время обучения, но до 20летия.
— Обучающиеся по очной форме в вузах (если
это первое высшее образование) и в аспирантуре.
Отсрочка на время обучения, но не свыше норматив
ных сроков обучения.
ЧТО ГРОЗИТ «УКЛОНИСТУ» ОТ АРМИИ?
Инициировать ужесточение ответственности за ук
лонение от службы в минобороны не хотят. Но генера
лы добиваются, чтобы наказание для злостных «коса
рей» стало неотвратимым. По данным Генштаба, этой
весной и летом более 203 тысяч парней избежали вру
чения повестки из военкомата, а свыше 7 тысяч распи
сались за нее, но на сборные пункты не пришли.
Что теперь им грозит и какая судьба ждет ребят,
которые попытаются избежать казармы нынешней
осенью и зимой? Ответ на эти вопросы дал начальник
управления надзора Главной военной прокуратуры
Александр Никитин. По его словам, более 19 тысяч
призывников были привлечены к административной
ответственности, а свыше 150 человек осудили. Пред
ставитель ГВП напомнил, что по статье 328 УК РФ ук
лонисту могут дать до двух лет лишения свободы.

— Причем после того как он отсидит и с него будет
снята судимость, человек опять подлежит призыву на
военную службу, — уточнил Никитин.
И еще одна правовая деталь. Ребята, которые на
деются избежать армии, уплатив штраф, в итоге могут
оказаться за решеткой. Дело в том, что после неодно
кратного наложения административного наказания суд
нередко выносит призывникам «уголовный» приговор.
Между прочим, не менее суровое наказание ждет
и тех, кто за мзду готов обеспечить ребят «липовой»
справкой о фиктивном заболевании. С такими «добро
желателями» правоохранители ведут настоящую вой
ну. Чтобы на такую удочку не попадались новые при
зывники, Иванов решил организовать дежурство сво
их сотрудников на столичном и подмосковных сбор
ных пунктах. Там ребята и их родители смогут еже
дневно получить квалифицированную помощь юриста.
И еще одна полезная информация для призывни
ков осени2011. Замначальника Генштаба Василий
Смирнов сказал, что новобранцев, имеющих детей и
родителей преклонного возраста, по возможности
станут определять на службу рядом с домом.
По материалам «Российской газеты»

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ПРИЗЫВУ
В объединенном военном комиссариате города
Москвы по Царицынскому району Южного админис
тративного округа города Москвы работает телефон
«горячей линии»: (499) 6139895, (499) 6139751.
В Московской городской военной прокуратуре на пери
од осенней призывной кампании 2011 года создан Консуль
тативноправовой центр по вопросам призыва граждан на
военную и альтернативную гражданскую службу.
К работе консультационноправового центра еже
дневно привлекаются представители юридических
служб или вторых отделений военных комиссариатов, а
также медицинские специалисты призывных комиссий
районов города Москвы.
Основными направлениями работы консульта
ционноправового пункта являются:
— разъяснения положений действующего законода
тельства в области воинской обязанности и военной
службы призывникам и членам их семей;
— незамедлительное реагирование на выявленные
факты нарушений законодательства для их устранения и
недопущения подобного впредь;
— получение и обобщение информации о фактах нару
шений закона, фактах корыстных злоупотреблений со сто
роны должностных лиц военных комиссариатов, с после
дующей организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществля
ется круглосуточно по адресу: г. Москва. Хорошевское
шоссе, д.38 «Д», строение 2, либо по телефонам:
(499) 1950510, (495) 6935949.

курсию собеседников ничем осо
бым — возраст примерно тот же, но
чтото есть в них такое, что сразу
дает понять — он особенный. Нет,
не форма. Взгляд. Взгляд уверенно
го в себе сильного человека. А ведь
им еще служить и служить. Или…
учиться и учиться?
«Никто не говорит, что служба в
армии это курорт, это скорее учеба.
Когда я уходил из своего двора,
мои ровесники пили пиво и посмеи
вались надо мной: «Какой глупый —
в армию пошел!» Не дай Бог, но если
случится война, эти люди (мужчина
ми их назвать сложно) будут про
сить помощи у тех «глупцов», кото
рые не откосили и пошли в армию,
которые получили необходимые на
выки, прошли серьезную подготов
ку. Мой отец всегда рассказывал
мне об армии с гордостью. И я
знаю, что когда я вернусь, он будет
гордиться мной», — говорит один из
ребят, служащих в части.
Получается, что армия — чтото
вроде высшего образования для
мужчин. В принципе, можно и не по
ступать в ВУЗ, и в армию не ходить,
откосить, сбежать, собрать двести
одну справку о сезонном обостре
нии трусости... Но кем ты будешь
после этого? Наверное, именно
этим вопросом задались ребята,
которые оказались на этом суббот
нем Дне призывника в качестве экс
курсантов. Пока экскурсантов.
Прямо на плацу воинской части
были представлены образцы воору
жения и боевой техники. Боевые

машины можно было не только как
следует рассмотреть, но и потро
гать. И даже внутрь залезть, и поси
деть за рулем. Оружие, правда, ре
бятам в руки не дали, зато какое
только ни показали, рассказали, как
им пользоваться...
Также гостям продемонстри
ровали оказавшийся неожиданно
захватывающим фильм о специ
альных моторизированных воин
ских частях. Ребят в форме похо
жей на полицейскую часто путают
с сотрудниками полиции… Личный
состав специальных моторизиро
ванных воинских частей внутрен
них войск привлекался к выполне
нию служебнобоевых задач по
обеспечению правопорядка и об
щественной безопасности.
В фильме рассказывалось о том,
чем же занимаются эти люди, как
проходит их служба.
После завершения сеанса экс
курсантов провели по одному из
подразделений, в котором прохо
дят службу военнослужащие полка,
разрешили осмотреть лазарет, по
мерить бронежилеты и каски…
А под конец накормили в армей
ской столовой. Настоящей армей
ской пищей — гречневой кашей с
мясом и сладким черным чаем. Судя
по довольным лицам ребят, еда им
пришлась по вкусу. Да и не только
парням. Некоторые приехавшие на
День призывника девушки вслух со
жалели, что их в армию не возьмут…
Что ж, армия такое дело — мужское.
Таисия Лаврищева

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Призыв2011: подскажите
студенту колледжа…

Ситуация: молодой человек по
ступил в колледж при университете
после окончания 9го класса средней
школы. После окончания колледжа он
сможет поступить сразу на 2й курс
университета и получить высшее об
разование. После достижения 18 лет в
военкомате ему предоставили отсро
чку от призыва до окончания коллед
жа. Имеет ли молодой человек право
на отсрочку для обучения в вузе?
Ответ: Молодой человек не имеет
права на отсрочку для обучения в вузе.
В соответствии с абз.3 пп.«а» п.2
ст.24 Федерального закона от
28.03.1998 №53ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» (да
лее — Закон №53ФЗ) право на от
срочку от призыва на военную службу
имеют граждане, обучающиеся по оч
ной форме в имеющих государствен
ную аккредитацию по соответствую
щим направлениям подготовки (спе
циальностям) образовательных уч
реждениях по программам начально
го профессионального или среднего
профессионального образования,
если они до поступления в указанные
образовательные учреждения не по
лучили среднее (полное) общее об
разование, — на время обучения, но
не свыше нормативных сроков освое
ния основных образовательных про
грамм и до достижения указанными
гражданами 20 лет.
Отсрочка от призыва на воен
ную службу для получения образо
вания предоставляется гражданину
только один раз, за исключением
одного из перечисленных случаев:
— если первая отсрочка от призы
ва на военную службу была предостав
лена гражданину в связи с обучением в
имеющих государственную аккредита

цию образовательных учреждениях по
образовательным программам сред
него (полного) общего образования, то
гражданин может повторно воспользо
ваться правом на отсрочку от призыва
на военную службу при прохождении
обучения по программам бакалавриа
та, если он не имеет диплома бакалав
ра, диплома специалиста или диплома
магистра, а также по программам под
готовки специалиста, если он не имеет
диплома бакалавра, диплома специа
листа или диплома магистра;
— первая отсрочка от призыва на
военную службу была предоставлена
гражданину для обучения по програм
ме бакалавриата, если он не имеет дип
лома бакалавра, диплома специалиста
или диплома магистра, то гражданин
может повторно воспользоваться пра
вом на отсрочку от призыва на военную
службу для обучения по программам
магистратуры, если он не имеет дипло
ма специалиста или диплома магистра
и поступил в указанное образователь
ное учреждение в год получения квали
фикации (степени) «бакалавр».
Колледж — среднее специальное
учебное заведение, реализующее ос
новные профессиональные образо
вательные программы среднего про
фессионального образования базо
вой подготовки и программы средне
го профессионального образования
углубленной подготовки.
В рассматриваемом случае граж
данину была предоставлена отсрочка
от призыва на военную службу для
обучения в образовательных учреж
дениях по программе начального про
фессионального образования. Таким
образом, право на одну отсрочку для
получения образования определён
ного уровня уже было реализовано.

РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» призывной комиссии района
ОреховоБорисово Южное (495)3434509 — понедельник с 8.00 до 19.00,
вторникчетверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 15.30. На вопросы
отвечает председатель призывной комиссии района ОреховоБорисово
Южное, руководитель муниципалитета Гребенчиков Михаил Александрович.

www.mu obu.ru

СЛОВО ДЕПУТАТУ
ся воспитанием. При этом в семье
достаток, в квартире чисто, есть еда
и одежда — но на своих собствен
ных детей родителям наплевать,
они заняты чем угодно: налажива
нием «личной жизни», карьерой, по
иском смысла жизни, только не сво
ими детьми!
В лучшем случае — дети предо
ставлены сами себе, поэтому ищут
внимания и признания у сверстни
ков, других взрослых. Делают это
разными способами, не всегда по
ложительными. В худшем — роди
тели обращаются с ними грубо и
жестоко, за любые провинности мо
гут даже выгонять из дома…
Факты жестокого обращения
помогают выявлять и отслеживать
участковые врачи и медсёстры, пе

С депутатом муниципального Собрания ВМО Орехово
Борисово Южное Галиной Александровной Тахтагановой
мы встречаемся на её рабочем месте — в кабинете
главного врача детской поликлиники №107.
— Я не разделяю свою работу на
основную и депутатскую, — начина
ет рассказ Галина Александровна.
— Вопросы, которыми я занимаюсь,
перекликаются, тесно связаны, да и
исходное решение всегда принима
ется только в интересах детей.
Если на заседании муниципаль
ного Собрания обсуждается какой
либо вопрос, я представляю и за
щищаю точку зрения семей с деть
ми. Всё хочется решить в их пользу.
Как депутат и медик, отмечу, му
ниципалитет делает всё для того,
чтобы семьи района не отсижива
лись дома, а выходили во двор, иг
рали и отдыхали с детьми. Задейст
вованы обновлённые спортивные
площадки, на них проводится
столько мероприятий, работает ог
ромное количество спортивных
секций!.. Летом, например, на них
были всевозможные спортивные
игры, аэробика: всё красивое, яр
кое, с музыкальным сопровождени
ем. Я сама при малейшей возмож
ности приходила на праздники ря

дом с поликлиникой на Елецкую, 33
2, очень здорово, интересно, увле
кательно. А совсем скоро зальют
катки. Как и в прошлом году, начнёт
работу бесплатный прокат коньков
на ледовых дискотеках.
Приятно видеть, как на меро
приятия приходят и бабушки с вну
ками, и молодые мамы с детьми.
Работа великолепно поставлена,
делается очень много. Так что гово
рить, будто бы ничего не делается,
негде хорошо провести время —
всего лишь отговорка.
— Что Вы считаете главным в
своей работе?
— Помогать детям, семьям с де
тьми. Я вхожу в состав Комиссии по
делам несовершеннолетних, отвечаю
за работу с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации. При
вынесении решения мы действуем
исключительно в интересах ребёнка.
В большинстве семей, ситуации
которых рассматриваются на засе
даниях комиссии, корень проблемы
— нежелание родителей занимать

Сегодня мы беседуем с депутатом муниципального
Собрания ВМО ОреховоБорисово Южное, членом партии
«Единая Россия», заведующей детским садом №1091
Оксаной Евгеньевной Меркуловой.

— Оксана Евгеньевна, рас
скажите, кто и с какими вопроса
ми к Вам чаще всего обращается
как к депутату?
— Если человек не знает к кому
обратиться со своей проблемой,
если у него нет возможности хо
дить по разным инстанциям — он
идет к депутату. В основном при
ходят люди доброжелательно на
строенные, с надеждой, приходят
за помощью.
Конкретно ко мне обращались с
такими вопросами:
по адресу: улица Елецкая, д.13
существует круглосуточный универ
маг, жители жаловались, что там
также круглосуточно торгуют спирт
ным. После проверки, по словам
жителей, продажа алкоголя во вне
урочное время прекратилась.
Жители дома №36, корп.1 по
Воронежской улице просили сде
лать у своего подъезда декоратив
ный забор. Я передала просьбу в
отдел жилищнокоммунального хо
зяйства управы. В управе ответили:

рый передается воздушнокапель
ным путём, причем «подхватить»
его вы можете где угодно: в школе,
на работе, в общественном транс
порте, даже в лифте!
Есть разные способы профилак
тики, но самый эффективный — это
вакцинация. Детей от гриппа приви
вают бесплатно. Вакцина (она адап
тирована и безопасна) имеется в
поликлинике в достаточном количе
стве, чтобы привить детей, посеща
ющих школы и детские сады, и не
организованных. Призываю роди
телей не отказываться от противо
гриппозной вакцинации: это помо
жет защититься от гриппа, снизить
риск возможных осложнений.
Также избежать болезни помо
жет регулярное сквозное проветри
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Самыми важными задачами счи
таю улучшение и охрану здоровья де
тей, а также улучшение материальной
базы здравоохранения, оснащение
лечебных учреждений самым совре
менным оборудованием. Уже развер
нут беспрецедентный фронт работ по
капитальному и текущему ремонтам
зданий больниц, поликлиник.
Как руководитель учреждения,
отмечу, что модернизация предпо
лагает повышение заработной пла
ты врачам и медсёстрам для улуч
шения качества обслуживания.
Цель модернизации — сделать
доступными для пациентов обсле
дования в каждой поликлинике. Бу
дет закупаться и поставляться но
вое оборудование, старое — заме
няться на более современное. В

Действовать в интересах детей
дагоги школ и воспитатели детских
садов. Информация передаётся в
полицию, муниципалитет. Если фак
ты подтверждаются, составляется
соответствующий протокол. На ко
миссии обсуждается вопрос о ли
шении родительских прав.
Недавно одну такую внешне
благополучную «мамашу», сидев
шую дома и топившую свои невзго
ды и неудачи в алкоголе, лишили
родительских прав.
Был другой случай: родители,
буквально помешанные на матери
альном достатке, усиленно эконо
мили… на питании. Кормили детей
чем попало. «Необязательно нам
есть, главное, чтобы в доме всё бы
ло», — на полном серьёзе заявляли
они, пока детей не увезли в больни
цу с диагнозом «истощение».
— Здоровье детей должно
быть на первом месте. В пред
дверии зимы давайте поговорим
о профилактике простуды и
гриппа.
— Осенью и зимой риск забо
леть ОРВИ и гриппом повышается.
Инфекцию вызывает вирус, кото

вание, полноценное регулярное
своевременное питание, насыщен
ное витаминами, с овощами и фрук
тами. Конечно же, нужно одеваться
по погоде, не пренебрегать прогул
ками на воздухе. Профилактичес
кие противовирусные препараты
самостоятельно лучше не прини
мать: у всех них своя дозировка,
схема приёма, поэтому лучше про
консультироваться у лечащего вра
ча или в Центре здоровья, чтобы не
навредить себе и детям.
— Модернизация здравоохра
нения Москвы — большой ком
плекс мероприятий. А что преду
смотрено в рамках программы
для Вашей поликлиники?
— В начале 2011 года принята
программа модернизации здравоо
хранения Москвы на 2011 — 2012 го
ды. На ее реализацию выделено бо
лее 100 млрд. рублей. В октябре при
нята государственная программа
«Развитие здравоохранения города
Москвы» («Столичное здравоохране
ние») на 20122016 гг., на её реализа
цию планируется выделить более 1,3
триллиона рублей из бюджета.

детской поликлинике №107 должны
появиться новый аппарат ультра
звуковой диагностики, оборудова
ние для суточного мониторинга ар
териального давления и снятия ЭКГ.
Также солидные средства вы
делены на то, чтобы привести наше
лечебное учреждение в порядок:
здание будет полностью ремонти
роваться. Объём работ большой, но
в 20112012 году всё запланирован
ное будет сделано.
Завершился ремонт крыши. Ча
стично благоустроена территория
поликлиники (оставшуюся часть
приведут в надлежащий вид в 2012
году). Выполнена большая часть ре
монтных работ в бассейне. Идут ра
боты внутри поликлиники, а на днях
начнётся замена оконных блоков.
Приносим извинения нашим паци
ентам и просим их отнестись к этим
временным неудобствам с понима
нием. Со своей стороны, стараемся
ремонтные неудобства минимизи
ровать, просим рабочих всё делать
аккуратно, мгновенно убирать му
сор и поддерживать чистоту.
Беседовала Анна Иванова

Однажды пришла бабушка, ей не
оформили ветеранское удостовере
ние… Мы прямо из моего кабинета
поехали с ней в управу: чего тянуть
то? Все документы у нее с собой бы
ли. Приехали, зашли в социальный
отдел управы, там легко во всем ра
зобрались. Оказывается, когда она в
прошлый раз в Собес обращалась, у
нее просто не было одного докумен
та. Ну, забыла она его. А в этот раз
взяла. Все разъяснилось. Удостове
рение бабушке сделали.
Самая большая моя гордость
— «лежачий полицейский» на
Елецкой улице, около поликлини
ки №214. Я за него долго билась.
Он же там просто необходим: ведь
там детские сады, школы... Сей
час «лежачий полицейский» уже
установлен.
Когда вопрос решается, я звоню
тому человеку, который ко мне
обращался, и спрашиваю: «Удовле
творены ли Вы решением пробле
мы?» И если человек не удовлетво
рен, выясняю, почему, и что еще
можно сделать, чтобы проблема

весь коллектив управы работает на
совесть. То же самое можно ска
зать и о муниципалитете и его руко
водителе Михаиле Александровиче
Гребенчикове.
Бывает люди просто звонят или
приходят… Не всегда как к депута
ту. Иногда человек приходит и даже
не знает, что я депутат. Ко мне ведь
часто обращаются за консультаци
ей как к заведующей садиком. Вы
ясняют, например, как поставить
ребенка на учет, записать в сад. По
этому поводу я даю разъяснения не
только жителями, но юридическим
организациям.
— А как сегодня записать ре
бенка в сад?
Сейчас у нас введена единая си
стема постановки детей на очередь
— единая электронная запись. За
писаться в садик можно только че
рез Интернет. Если человек сам не
может разобраться или, например,
у него нет Интернета — можно при
ехать в специальную службу, кото
рая находится по адресу Коломен
ский проезд, дом 16 в помещении

дов. При этом не во всех детских са
дах большая наполняемость, поэто
му мамам и папам волноваться нет
причин.
— Как Вы можете охарактери
зовать свою работу на посту де
путата и работу заведующей дет
ским дошкольным учреждением?
Я не о внешней стороне, скорее о
внутреннем ощущении…
— Садик — это моя семья, мой
дом, моя жизнь. Работа депутата —
скорее «скорая помощь». Вообще с
моей энергией дома сидеть нельзя.
Я буду работать до тех пор, пока бу
ду нужна. Я действительно вижу по
ложительные результаты, а это
очень важно — видеть результат
своей работы.
Служба спасения — меткое
сравнение… Вообще — депутатом,
как и врачом, наверное, может
быть только очень неравнодушный
человек. Вот и Оксана Евгеньевна
это подтверждает, рассказывая
мимоходом:
— Еду, однажды в машине на
работу, смотрю: бабушка у дороги

была решена. Ведь главное — не га
лочку поставить, а действительно
помочь человеку!
Если есть возможность — я все
гда помогу, если чтото знаю — под
скажу обязательно.
У меня порой возникают те же
проблемы, с которыми ко мне, как к
депутату, обращаются другие лю
ди. И, кстати, я очень жалею, что
живу в другом районе, а не в Орехо
веБорисове Южном. Потому, что
так, как работает глава управы Ва
лентина Дмитриевна Козельская,
так как работает под ее руководст
вом, вся управа района Орехова
Борисова Южного и муниципалитет
под руководством Михаила Алек
сандровича Гребенщикова так ра
ботают пока не многие! Я знаю, что
говорю, мне есть с чем сравнивать.
Валентина Дмитриевна живет этой
работой. Этот район — ее жизнь и

школы №940 и там специалист по
может это сделать. Но чаще всего,
конечно, люди записывают детей в
сад сами, из дома.
Хотя ко мне один раз обрати
лась женщина с просьбой поставить
ребенка на очередь. Возможности
сделать это самостоятельно у нее
не было. Мы прямо из детского сада
зашли на сайт и записали ее. Но это
скорее исключение из правил.
По новым правилам при записи
ребенка в садик нужно выбрать до
школьное учреждение по месту жи
тельства или месту регистрации.
Эту систему ввели только с первого
сентября этого года. Кстати, в связи
с этим, и некоторыми другими но
вовведениями, очередность в дет
ские сады резко спала.
Конкретно в нашем районе оче
редей в садики нет. Всего в Орехо
веБорисове Южном 26 детских са

на ограде сидит, рядом сумка на
тележке, и бабуля прямо к ней
клонится... Я остановилась, спра
шиваю: «Вам плохо?», а она: «Ме
ня вон там сын встретит, дойти на
до …», — я предложила ей вместе
со мной доехать на машине и по
могла сесть в автомобиль, а по пу
ти и сына прихватили, до дома до
ехали вместе. Пожилым людям
нужно помогать. Мы все пожилы
ми будем. Даже если человек вор
чит все время и всем недоволен —
кто знает, как он таким стал? А
главное — почему? Значит, тяжело
было, значит, не встретил людей,
которые смогли бы помочь или
подсказать, как поступить. Поэто
му, работаю и стараюсь своим
участием улучшить жизнь жителей
нашего района.
Беседовала
Таисия Лаврищева

Работа депутата – это помощь людям
«Нет вопросов, сделаем!» Я потом
лично проверяла — да, действи
тельно, забор сейчас есть.
В доме №11, корп.1 по Елецкой
улице были нарушены ступеньки
пожарной лестницы…И эта пробле
ма была легко устранена.
По двум адресам на моем уча
стке был подмес воды. В одном до
ме из крана с холодной водой текла
теплая, искусственно подогретая.
Я обратилась в управу — проблему
быстро устранили. А вот в другом
доме — для того, чтобы пошла го
рячая вода, нужно было долго сли
вать холодную. А ведь у многих лю
дей стоят счетчики! Здесь вопрос
решался дольше. Оказалось, там
было неправильное подключение.
Но в результате и с этим разобра
лись. Обращавшаяся с жалобой
жительница потом пришла ко мне
поблагодарить.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В начале своего выступления мэр подвел предвари
тельные итоги работы Правительства за прошедший год.
По словам С.Собянина, главное, что удалось сделать в те
кущем году, это вызвать доверие у людей к власти. «Дове
рие людей к власти, желание вместе работать и развивать
наш город — это та основа, которая позволит нам эффек
тивно двигаться вперед по развитию нашей столицы, на
шей Москвы. Самая главная задача — объединить вокруг
себя жителей, объединить специалистов, экспертов, об
щественность для того, чтобы реализовать крупнейшие го
родские программы, которые являются одними из самых
сложных не только в стране, но и в мире. Для этого нужна
общественная, экспертная поддержка, единодушная под
держка горожан. И это на самом деле главная задача, кото
рую мы решаем в этом году, которая должна решаться в
следующем и последующие годы. Мы должны вместе обу
страивать наш город», — заявил С.Собянин. Затем мэр по
делился с собравшимися планами работы на 2012 год.

Вместе обустраивать город
12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин
провел встречу с депутатами
муниципальных Собраний от «Единой
России» на форуме «Москва для жизни,
для людей. Инициативы, проблемы,
перспективы».
Выступая на форуме, С.Собянин заявил, что работа
по развитию города, которую осуществляют власти
Москвы, продолжится в последующие годы. «Эта работа
не является предвыборной», — подчеркнул мэр Москвы.
Правительство Москвы, по словам С.Собянина, и по
сле выборов продолжит интенсивную работу в таких важ
ных для города направлениях, как капитальный ремонт
домов, снос пятиэтажек, ремонт дорожного покрытия.
Увеличится объем работы в парках и зеленых зонах Моск
вы, будет проводиться работа по оснащению столичных
школ необходимым оборудованием и модернизации
здравоохранения, активно будет развиваться транспорт
ная система столицы.

С.Собянин подчеркнул, что программа по капиталь
ному ремонту домов будет продолжена в столице и в
2012 году. Он также призвал представителей органов ме
стного самоуправления более жестко контролировать
работу ТСЖ и управляющих компаний.
Касаясь транспортной темы, С.Собянин отметил, что
в этом году все московские дороги удалось привести в
порядок. «Однако работы по ремонту дорожного полотна
продолжатся и в будущем, и мы будем ремонтировать и
приводить дороги в порядок в таком объеме, сколько это
требуется, чтобы все дороги Москвы были в хорошем со
стоянии», — подчеркнул мэр.
Говоря о развитии Московского метрополитена, С.Со
бянин подчеркнул, что следует стремиться к тому, чтобы
московская подземка стала лучшей в мире. «Наше метро
должно быть реально самым лучшим, самым разветвлен
ным, самым доступным. Если разгрузить наши линии, то в
метро будет и чище, и культурнее», — отметил мэр.
В завершение встречи С.Собянин поблагодарил де
путатов муниципальных Собраний за каждодневную и
бескорыстную работу на благо города.

Наши победы

С каждым днем неуклонно возрастают роль
и значение досуговой, социально
воспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной работы
с населением в совершенствовании
действующей муниципальной системы.
С целью содействия развитию системы данной
работы, созданию единого социокультурного
пространства, обмена опытом в округе,
городе проходят различные конкурсы.
В этом году муниципалитет Орехово
Борисово Южное и досуговые учреждения
ОреховоБорисово Южное приняли актив
ное участие в городском конкурсе на луч
шую организацию досуговой и социально
воспитательной работы с населением по
месту жительства «Мой двор в моей судь
бе», окружном фестивале «Мы команда од
ного корабля».
Городской конкурс «Мой двор в моей
судьбе» проходит уже 3й год. В этом году
на конкурсе были представлены иннова
ционные формы и технологии досуговой и
социальновоспитательной работы, кото
рые обеспечивают создание единого со
циокультурного пространства и повыше
ние качества и доступности услуг в сфере
досуговой и социальновоспитательной работы с на
селением по месту жительства. От ОреховоБорисо
во Южное было направлено 10 лучших программ и
проектов: 7 программ и проектов получили звание ла
уреатов, 2 программы стали дипломантами конкурса.
Это один из самых высоких показателей качества ра
боты в городе.
11 ноября 2011 года в большом конференцзале
здания Правительства Москвы состоялось торжествен
ное награждение руководителей муниципалитетов вну
тригородских муниципальных образований в городе
Москве, победителей в номинации «Лучшая комплекс
ная программа и лучший проект муниципалитета по
развитию досуговой и социальновоспитательной ра

боты с населением по месту жительства». Первым на
сцену рассказать об опыте работы поднялся руководи
тель ОреховоБорисово Южное М.А. Гребенчиков.
Жюри конкурса отметило высокий теоретический и
практический уровень разработки наших программ и
проектов. Звания лауреатов конкурса были удостоены
«Программа по организации досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
внутригородского муниципального образования Оре
ховоБорисово Южное на 20112012 гг», программа ту
ристкокраеведческой, экскурсионной, гражданскопа
триотической работы с населением ОреховоБорисово
Южное «Дорогами Московии», проекты Ветеранский
дворик» и интерактивная игра «Мама, папа, я — спор
тивная семья на «Острове сокровищ».
Лучшей была признана Программа работы нашего
Муниципального учреждения Центра досуга «Южный».
Директор Центра Барсуков Г.С. и руководители студии
батика «Хамелеон» Чвилева Е.В., руководитель клуба
исторической реконструкции «Скимен» Сизанов Б.так
же получил грамоты лауреатов конкурса, а Мащенко
Л.В. руководитель Театра моды «Джулия» стала дипло
мантом конкурса.
В номинации социальнозначимых проектов негосу
дарственных некоммерческих организаций по социаль
новоспитательной и досуговой работе с населением по
месту жительства дипломантом от нашего района стал

досуговый клуб «Русколань» с программой «От сердца к
сердцу», руководитель С.Н. Виноградов.
А 17 ноября 2011 года были подведены итоги тра
диционного окружного фестиваля «Мы команда одно
го корабля». Среди награжденных муниципалитет
ОреховоБорисово Южное, МУ ЦД «Южный», СДК
«Движение», Досуговый клуб «Русколань», Художест
венная студия «Возрождение».
Муниципалитет ОреховоБорисово Южное, досуго
вые клубы ОреховоБорисово Южное — это одна боль
шая семья, одна дружная команда. Мы идем в ногу со
временем, дарим нашим жителям все самое интерес
ное, новое, уникальное.
Арина Алешинская

ОФИЦИАЛЬНО
По избирательному округу № 2 изменился график при
ема населения депутатом муниципального Собрания внутри
городского муниципального образования ОреховоБорисово
Южное в городе Москве, Руководителем внутригородского
муниципального образования ОреховоБорисово Южное в
городе Москве Гончаровым Максимом Викторовичем.
Прием: каждый понедельник с 17 до 19 часов по адресу:
Шипиловский проезд, д. 53/2 в муниципалитете ОреховоБо
рисово Южное. Предварительная запись по телефону: 8
4997257639.
Подробности на сайте: www.muobu.ru

ОФИЦИАЛЬНО

На заседании
муниципального Собрания
Очередное заседание муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования ОреховоБорисово Юж
ное в городе Москве состоялось 15 ноября 2011 года в актовом
зале управы района.
Основным вопросом в повестке дня значилась финансовоэконо
мическая политика муниципального образования. Депутаты муници
пального Собрания ознакомились в первом чтении с проектом бюдже
та внутригородского муниципального образования ОреховоБорисово
Южное на 2012 год.
К депутатам муниципального Собрания обращаются жители с во
просами по Программе комплексного развития территории района
ОреховоБорисово Южное. На заседании первый заместитель главы
управы района Андрей Александрович Левкин рассказал о том, что бы
ло сделано в этом году и о программе благоустройства дворовых тер
риторий и ремонта подъездов многоквартирных домов района Орехо
воБорисово Южное на 2012 год.
Следующее заседание муниципального Собрания, послед
нее в этом году, состоится в декабре.

Выбирай будущее!

Одно из важнейших прав
россиянина — право избирать и
быть избранным. Оно наступит
после совершеннолетия — ис
полнения 18 лет. Значит, к этому
возрасту сознательный гражда
нин России должен иметь пред
ставление о политической сис
теме своего государства, дейст
вующих в ней политических пар
тиях и течениях, ориентировать
ся в процессе избирательной
кампании и самих выборах, что
бы знать, какое будущее вы
брать для себя и страны.
Для повышения правовой гра
мотности столичной молодёжи
проводится интерактивная игра
«Молодой избиратель», организо
ванная Молодёжной обществен
ной палатой г.Москвы, Центром
молодёжного парламентаризма
г.Москвы и ВОО «Молодая Гвар
дия Единой России». Она не пер
вый год проходит в Южном округе
столицы.
В ноябре 2011 года игра «Мо
лодой избиратель» проходит в 99
школах всех районов ЮАО (всего
проект охватывает 8 округов и 150
школ). В нашем районе Орехово
Борисово Южное задействованы
7 школ, то есть несколько тысяч
школьников.
В каждой игре участвует 35
кандидатов (кандидатом в спике
ры школьного парламента может
стать любой ученик с 8 по 10
класс), а также все ученики школы
с 5 по 11 классов в качестве изби
рателей.
Ребята, баллотирующиеся в
кандидаты, отлично осознают те
проблемы, которые нужно решить

в школе, предлагают возможные
пути их решения и активно отстаи
вают свою точку зрения. Напри
мер, предлагаются проекты, кото
рые будут полезными всем учени
кам школы: создание школьного
телевидения и радио, профильное
образование в старших классах,
защита прав и интересов учеников,
развитие спорта и внеклассной ра
боты, программы обмена и другие
интересные идеи. Всё то, что они
хотят изменить, они включают в
свою предвыборную программу.
Игра проходит в несколько эта
пов. Школьники собирают подпи
си, выдвигают свои кандидатуры
на пост спикера школы, собирают
оценки в избирательный фонд кан
дидата, развешивают по школе
агитационные материалы и участ
вуют в дебатах, отстаивая предвы
борную программу кандидата.
Финальный этап «Молодого из
бирателя» — выборы спикера
школьного парламента. Затем бу
дут сформированы сами школьные
парламенты, а самые активные
участники смогут вступить в Моло
дёжную общественную палату.
— Эта игра помогает ребятам
понять тонкости предвыборной
агитации, даёт возможность каж
дому школьнику реализовать
свои идеи. В идеале, каждый уча
стник игры должен понять важ
ность избирательного процесса.
И, возможно, ктото из них в бу
дущем будет баллотироваться в
органы власти, — рассказывает
об игре председатель Молодёж
ной палаты Вячеслав Щепоткин.
— Молодёжная палата желает ус
пеха всем кандидатам и участни
кам игры!
Мария Петрова
Мнение куратора програм
мы, депутата Московской го
родской Думы Ирины Великано
вой (фракция «Единая Россия»):
— Игра «Молодой избиратель»
является частью программы «Мос
ковский молодежный парламента
ризм» и направлена на развитие
политической просвещенности
молодых людей, формирование у
них активной гражданской пози
ции, подготовку будущих парла
ментариев и политиков.

www.mu obu.ru

ОПЕКА и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Говорят, друг познается в беде, а государство — по тому, как оно
относится к детям и старикам. Как же ведет себя общество, когда в беду
попадает ребенок? К сожалению, нередко родители забывают о своих
обязанностях. Попадая в алкогольный или наркотический омут, они
забывают о детях, поэтому на улицах порой можно встретить неопрятно
одетого ребенка, выпрашивающего у прохожих мелочь «на хлебушек».
Для детей, оставшихся без попечения родителей, в нашей столице
в каждом округе действуют социальные приюты. Сегодня мы беседуем
с директором «Социального приюта для детей и подростков» района
Марьино ЮВАО г.Москвы Татьяной Михайловной Чирковой.

жают числиться за приютом — это
довольно мягкий способ, позволяю
щий ребенку привыкнуть к новой се
мье. Впоследствии эта семья может
взять ребенка под опеку или усыно
вить. Мы тесно сотрудничаем с
такими семьями, оказываем им по
мощь в сложных ситуациях. В про
шлом году в семьях у нас проживали
12 человек, в том числе несколько
ребят из Южного округа, в этом году
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С днем рождения,
детский дом!

«Ребенок должен жить в семье!»

— Как давно вы возглавляете
приют? В чем заключается ваша
работа?
— Я стала директором два года
назад. Самому приюту уже 15 лет. В
1996 году были подготовлены доку
менты, и в 1997 году сюда стали по
ступать дети. Мы сотрудничаем со
всеми муниципалитетами ЮгоВос
точного округа, органами опеки, Ко
миссией по делам несовершенно
летних. А с учетом того, что мы тер
риториально близки к Южному ад
министративному округу, мы рабо
таем и с муниципалитетами Братее
во и ОреховоБорисово Южное.
Приют рассчитан на детей от
трех до восемнадцати лет, здесь мо
гут находиться одновременно до
тридцати человек. Сейчас их у нас
29, в том числе трое ребят из района
ОреховоБорисово Южное. Причи
на, по которой они попали в приют —
родителей нет, а опекуны не выпол
няют своих обязанностей.
За год через наш приют прошло
99 человек, под опеку ушло 14, воз
вращены в родную семью 41 чело
век, и, к сожалению, 43 ребенка пе
реведены в детские дома.
Основная цель нашей работы —
оказание экстренной социальной по
мощи несовершеннолетним и их се
мьям, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации. Поступающим сю
да детям мы предоставляем времен
ное проживание, оказываем соци

альнопсихологическую и другие ви
ды помощи, причем помощь оказы
вается не только самому ребенку, но
и его родителям или законным пред
ставителям. Мы обеспечиваем за
щиту законных прав и интересов ре
бенка и осуществляем профилактику
безнадзорности несовершеннолет
них и семейного неблагополучия.
— Расскажите об организации
работы приюта, из каких отделе
ний он состоит.
— Первое отделение, куда по
ступает ребенок — приемное. Там
заполняют документы, проводят ме
дицинское обследование, там ребе
нок адаптируется. По прошествии
определенного количества времени
ребенок поступает в отделение реа
билитации. Это основное, стацио
нарное отделение. Средняя продол
жительность пребывания здесь — от
трех до шести месяцев. Бывает, что
ребята уходят на следующий день
или в течение недели, если удается
решить все вопросы, а иногда оста
ются на годполтора.
— А в каких случаях это проис
ходит?
— Когда не удается определить
местонахождение отца или матери,
или когда затягивается судебное
производство, или если много вре
мени уходит на восстановление до
кументов. Наше учреждение рассчи
тано на временное пребывание ре
бенка, дальше он либо возвращает
ся в семью, либо его переводят в
детский дом, доминтернат.
Следующее отделение — соци
альноправовой отдел, где занима
ются защитой законных прав и инте
ресов ребенка, кроме того, наши
специалисты участвуют в судебных
разбирательствах в качестве треть
их лиц. И не менее важное отделе
ние — отделение диагностики, где с
детьми работают психологи. С про
шлого года у нас действует выезд
ная мобильная служба, которая ока
зывает психологическую помощь на
дому. В этом году мобильная служба
совершила 144 выезда. Также у нас
существует семейновоспитатель
ная группа, где дети живут в полно
ценной семье, но при этом продол

— четыре ребенка. Есть у нас и «Ро
дительский клуб», где специалисты
нашего приюта (юристы, психологи,
социальные педагоги) проводят
консультации с родителями и опеку
нами по вопросам детскородитель
ских отношений.
— Как социальный приют Юго
Восточного округа сотрудничает
с организациями Южного округа?
— В Южном округе есть свой со
циальный приют для детей и подро
стков, он находится по адресу: Бо
рисовский проезд, д. 15 к.3, дирек
тор Прилепина Ольга Алексеевна.
Если там нет мест, ребенок поступа
ет к нам, и наоборот. Мы не делим
детей на «ваших» и «наших». Если
ребенку требуется помощь, мы ее
оказываем. Вместе с социальными
приютами из других округов мы уча
ствуем в различных мероприятиях.
Так, в мае этого года на Москвереке
прошел рыболовный фестиваль, где
участвовали социальный приют из
района Зюзино ЮЗАО, социально
реабилитационный центр из Восточ
ного округа, два наших приюта. При
ют Южного округа наловил больше
всего рыбы и занял почетное первое
место! Тесно сотрудничаем мы и с
культурным центром «Новый Акро
поль» из района ОреховоБорисово
Северное. Наши ребята ездили туда
на мастерклассы, принимали учас
тие в праздниках. Ребята из приютов
Южного и ЮгоВосточного округов
вместе отдыхают в летних оздорови
тельных лагерях, участвуют в воен
нопатриотических сборах.
— Как бы ни было хорошо в
приюте, дети же мечтают о своей
семье…
— Да, поэтому для нас не важно,
из какой семьи ребенок попал в при
ют, важно, в какую семью он придет.
Опекунами могут стать близкие род
ственники, в том числе бабушки, де
душки, старшие братья и сестры. У
нас был случай, когда 16летнюю де
вушку взяла под опеку старшая сес
тра ее подруги. Если родственников
нет, органы опеки подбирают канди
датов со стороны, из числа тех, кто
обращается по поводу усыновления.
Беседовала Наталья Захарова

ИЩУ СЕМЬЮ

Когда еще в детском доме мож
но увидеть, как маленькие мальчи
ки и девочки перевоплощаются в
сказочных принцев и принцесс? В
день рождения — а детскому дому
№71 исполнилось 7 лет — происхо
дят и не такие чудеса!
Переступаешь порог — и оказы
ваешься в центре радостной празд
ничной суеты. Ребята в этот день вы
глядят особенно торжественно, пото
му что это Большой день рождения,
один на всех. Трогательно и мило
смотрятся девочки в бальных платьи
цах; те, что постарше, без пяти минут
выпускницы, одеты в элегантные ве
черние платья. И все немного волну
ются, потому что впереди — празд
ничный концерт.
В этот день на праздник к ребятам
пришли друзья — представители орга
низаций, оказывающих шефскую по
мощь детскому дому №71. Для гостей
была устроена небольшая экскурсия:
можно было увидеть, в каких кабинетах
проходят занятия музыкой и рукодели
ем, где ребята проводят свободное
время. Отдельного внимания заслужи
вал стол с поделками на тему осени.
Начался концерт выступлением
секции боевых искусств. Ребята про
демонстрировали кувырки, броски и
захваты, получив в награду порцию
заслуженных аплодисментов зала.
После этого два всем известных ска
зочных персонажа, Буратино и его
синеволосая подруга Мальвина, пе
редали директору Елене Валерьевне
Голдаковской символический золо
той ключик.
День рождения не обходится без
песен и танцев. Богат на таланты дет
ский дом! Для гостей вечера и воспи
тателей прозвучали песни «День рож
дения» и «Берегите детский дом»,
девчонки исполнили зажигательный
номер «Аэробика».
День рождения — повод вспом
нить лучшие моменты прошедших се
ми лет. На большом экране были пока
заны фотографии: пестрый калейдо

скоп, в котором сменяют друг друга
минуты учебы и отдыха, путешествия и
экскурсии, будни и праздники. Узна
вая себя и своих друзей, ребята
встречали смехом и радостными воз
гласами каждое удачное фото.
Традиционно в день рождения по
здравить нынешних обитателей дет
ского дома приходят его выпускники.
Многие из них уже состоялись в жиз
ни, получили образование и профес
сию, завели семью, родили детей. Но
в их сердцах попрежнему живет бла
годарность к воспитателям, вложив
шим так много сил и труда в свою ра
боту. Выпускник Виктор Рощин побла
годарил бывших учителей за заботу и
в качестве подарка прекрасно испол
нил несколько песен под гитару. Вме
сте с ним знакомые строчки пел весь
зал, включая гостей и педагогов.
Нестандартный музыкальный от
вет на поздравления продемонстри
ровали сотрудницы детского дома.
Перевоплотившись в ставших уже
классикой героев гайдаевских коме
дий, они исполнили попурри из музы
кальных фрагментов. Веселый маска
рад в который раз заставил зал хло
пать, не жалея ладоней.
Директор Елена Голдаковская по
здравила всех с днем рождения дет
ского дома и выразила благодарность
шефским организациям за помощь и
сотрудничество. Благодарственные
письма получили представители Глав
ной военной прокуратуры, культурно
го центра «Новый Акрополь», компа
ний ТБМ, «УниверсСтройЛюкс», «Чис
тое небо» и другие. В подарок от стар
ших товарищей детский дом получил
игрушки и ценные подарки. Причем
некоторые были подарены заранее —
так, в актовом зале уже был установ
лен новенький кондиционер, а по при
гласительным билетам от управы рай
она ребята сходили в Цирк на про
спекте Вернадского.
Закончился праздничный вечер,
как принято, большим чаепитием.
Наталья Захарова

ВНИМАНИЕ: НАШИ ДЕТИ!

Евгений С., 10 лет — любозна
тельный мальчик, с хорошо разви
тым кругозором. Любит читать,
внимателен и тактичен.
Возможные формы устрой
ства: опека, патронат, приёмная
семья.

Даниил А., 7 лет — мальчик
чувствительный, ранимый. Стре
мится построить дружеские отно
шения со сверстниками, учится со
трудничать и учитывать интересы
других детей. В играх активен, час
то проявляет инициативу.
Возможные формы устрой
ства: опека, приемная семья.

Руслан У., 8 лет — мальчик
способный, старательный, прояв
ляет интерес к учебе, стремится
расширять кругозор. Нуждается в
постоянном внимании, поощрении
его поступков, успехов в учебе,
поддержке взрослых.
Возможные формы устрой
ства: усыновление, опека, прием
ная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства муниципалитета
ОреховоБорисово Южное по телефону 84997257640,
еmail: mu_uzhnoe@mail.ru

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

ЗВОНИТЕ НАМ!
8 (495) 3433680
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться
в семье, которая его любит и заботится о нем!
Каждый ребенок имеет право учиться в школе!
Не будьте равнодушными! Дети не должны быть чужими!
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Профилактика, а не наказание…
И сегодня в Российской Федерации сохраняется ряд проблем в сфере
жизнедеятельности и правовой защищенности детей, серьезно беспокоящих не только
государственные органы, но и общество в целом. Об этом и о ведущейся работе
по профилактике подростковых правонарушений и семейного неблагополучия
рассказывает инспектор Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав района ОреховоБорисово Южное Галушко Владимир Александрович.

— В чём важность профилактики без
надзорности и правонарушений несовер
шеннолетних?
— Очевидно, что профилактика правона
рушений несовершеннолетних представляет
собой весомую часть предупреждения моло
дёжной преступности, т.к. именно неблагопо
лучное положение в молодежной среде опре
деляет негативную динамику развития кри
минальной ситуации в ближайшем десятиле
тии. В нашей стране в последние годы отме
чается тенденция к снижению числа данных
правонарушений, однако, количество право
нарушений, совершаемых детьми до 14 лет,
практически не уменьшается. Так на сегодня,
на профилактическом учёте КДН и ЗП состоят
64 несовершеннолетних. Из них: 21 — за упо
требление спиртных изделий, 15 — в связи с
отказом в возбуждении уголовного дела. Так
же острой остается проблема детей, по раз
ным причинам, уклоняющихся от учебного
процесса, демонстрирующих отсутствие то
лерантности во взаимоотношениях с коллек
тивом, своими родителями. Таких на учёте
Комиссии — 9 человек.

— Что понимается под термином «се
мья, находящаяся в социальноопасном
положении»?
— Это семья, имеющая детей, находя
щихся в социально опасном положении, а
также семья, где родители (или иные закон
ные представители несовершеннолетних) не
исполняют своих обязанностей по их воспи
танию, обучению и (или) содержанию, и (или)
отрицательно влияют на их поведение, либо
жестоко обращаются с ними. И число подоб
ных семей (и детей) практически не уменьша
ется. Так, с 2010 года из 52 семей, с которы
ми проводилась профилактическая работа,
на путь исправления встали всего 14 семей,
при этом в 6 семьях на учёте состоят оба из
родителей. Более эффективной работе Ко
миссии будут способствовать принимаемые
изменения по усовершенствованию админи
стративного и семейного законодательства.
— В чём заключается работа Комиссии
по профилактике правонарушений?
— В координации деятельности организа
ций и учреждений межведомственной систе
мы профилактики района ОреховоБорисово

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПОДРОСТКУ
Вопрос: Помогите пожалуйста с про
блемой. Мой сын со своим другом без
спроса взяли машину. Им по 16 лет. Друг
сына сел за руль и разбил машину. Сотруд
ников ДПС не вызывали, об аварии в орга
ны не сообщали. Родители друга моего сы
на отказываются оплачивать ремонт. Под
скажите пожалуйста, кто виноват, какие к
кому будут применены санкции, и что в дан
ной ситуации делать?
Ответ: В данном случае, в соответст
вии с ч. 3 ст. 26 и ст. 1074 Гражданского ко
декса РФ несовершеннолетние от четыр
надцати до восемнадцати лет самостоя
тельно несут ответственность за причинен
ный ими вред. При этом если у несовер
шеннолетнего не хватает средств на возме
щение вреда, субсидиарными должниками
выступают родители, если они не докажут,
что вред возник не по их вине. Для наступ
ления обязанности возмещения вреда не
обходимо, чтобы была установлена причин
ная связь между вредом и деянием причи
нителя вреда, а также его вина (в данном
случае нет специального основания, пред
полагающего обязанность возмещения
вреда вне зависимости от вины). Таким об
разом, обязанность возместить вред может
быть возложена только на то лицо, которое
своими действиями сознательно его при
чинило. Если ваш сын и его друг в равной
степени виновны в том, что разбили маши
ну, а также будет установлено, что вред
причинен вследствие действий обоих, то
возмещать ущерб они обязаны в равных
долях. Если друг вашего сына не принимал
участия в управлении транспортным сред
ством, либо не совершал иных действий,
изза которых произошло ДТП, обязаннос
ти возмещать причиненный вред ни у него,
ни у его родителей не возникнет. Если же
вред был причинен только в результате
действий друга вашего сына (т.е. он управ
лял автомобилем либо совершил иные дей

ствия, явившиеся причиной ДТП), а ваш
сын, напротив, указанных действий не со
вершал, то возмещать вред в полном объе
ме будет именно друг вашего сына или его
родители. Принудительное взыскание ука
занных средств возможно только в судеб
ном порядке.
Кроме того, Уголовный кодекс РФ ус
танавливает уголовную ответственность
за неправомерное завладение автомоби
лем или иным транспортным средством
без цели хищения, т.е. угон (ст. 166 УК
РФ). Дела, возникающие из данного со
става преступления, относятся, в соот
ветствии со ст. 20 Уголовнопроцессуаль
ного кодекса РФ, к делам публичного об
винения. В соответствии со ст. 21 Уголов
нопроцессуального кодекса РФ Уголов
ное преследование от имени государства
по уголовным делам публичного обвине
ния осуществляют прокурор, а также сле
дователь и дознаватель. В случае обнару
жения признаков преступления прокурор,
следователь, орган дознания и дознава
тель принимают предусмотренные насто
ящим Кодексом меры по установлению
события преступления, изобличению ли
ца или лиц, виновных в совершении пре
ступления. Ваш сын и его друг достигли
возраста уголовной ответственности (16
лет). Таким образом, если они взяли без
спроса автомобиль, не принадлежащий
вам либо родителям друга вашего сына,
они могут быть привлечены к уголовной
ответственности. Причем уголовное пре
следование будет осуществляться вне за
висимости от наличия заявления потер
певшего, а возбужденное дело может
быть и не прекращено в связи с примире
нием сторон.
Использован материал
всероссийского
информационного ресурса для
детей «Права ребенка — твои права»

Южное для осуществления именно системной
работы по защите прав и законных интересов
каждого нуждающегося в помощи государства
ребенка, неблагополучной семьи, несовер
шеннолетнего, состоящего на учете Комиссии.
В каждом конкретном случае, после уста
новления причин и условий совершения проти
воправного деяния, Комиссия даёт рекоменда
ции несовершеннолетнему, его родителям и
администрации учебного заведения (если ре
бёнок его посещает), выдаёт направления к
специалистам различных служб: Наркологиче
ского диспансера № 1, Центра социального об
служивания района, в центры психологической
помощи семьи и детям и др; оказывает помощь
в организации досуга несовершеннолетних и
их отдыха в каникулярное время.
Трудно переоценить участие специалистов
психологов в реабилитации, состоящих на уче
те в КДН и ЗП района. Так, в 2011 году муници
палитет ОреховоБорисово Южное и Комис
сия совместно с наркологическим диспансе
ром № 1 организовала на базе СДК «Движе
ние» специальные тренинги, которые прово
дит медицинский психолог. Тренинг состоит из
10 занятий, направленных на повышение мо
тивации несовершеннолетних к обучению,
принятие позитивного отношения к жизни, ку
пирование начинающейся зависимости (алко
голизм, табакокурение, употребление психо
тропных препаратов, игромания, интернетза
висимость и пр.). Поскольку аналогичные тре
нинги актуальны и для многих взрослых людей,
мы планируем эту практику распространить и
на родителей, состоящих на учёте Комиссии.
Комиссия тесно сотрудничает со школа
ми, поскольку более 50% несовершеннолет
них, попавших в поле зрения Комиссии —
школьники. Вместе с представителями ОВД и
УФСКН, МЦ «Дети улиц» сотрудники Комис
сии проводят в школах тематические лекции и
индивидуальные беседы, выступают на роди
тельских собраниях и педсоветах, участвуют в
выездных экскурсиях, разнообразных акциях,
спортивных мероприятиях. Команды, сфор
мированные из числа подростков, состоящих
на учёте КДН и ЗП, участвуют в районных и ок
ружных соревнованиях. Дважды в этом году,
участвуя в окружной военнопатриотической
игре «Зарница», они заняли призовые места.
В течение года при участии УФСИН, Комис
сия организовала «воспитательные» экскурсии
в следственный изолятор, Икшанскую и Мо
жайскую колонии для несовершеннолетних.
Комиссия уделяет большое внимание во
просу трудоустройства несовершеннолетних и
соблюдению их прав при осуществлении тру
довой деятельности. Так, ежегодно на заседа
нии КДН и ЗП заслушивается отчёт начальника

отдела Центра труда и занятости «Южный» о
работе с несовершеннолетними. Ежекварталь
но направляются запросы об имеющихся ва
кансиях для несовершеннолетних в ГОУ Центр
занятости населения ЮАО г. Москвы и в орга
низации, расположенные на территории райо
на. Ежегодно около 20 несовершеннолетних
получают направления КДН и ЗП в ЦТЗ «Юж
ный», из них устраиваются на временную рабо
ту, в среднем, 50 %. Также ежегодно, Комиссия
осуществляет проверки организаций, распо
ложенных на территории района, по соблюде
нию прав несовершеннолетних при осуществ
лении ими трудовой деятельности.
— Каковы сроки проведения профи
лактической работы?
— При выявлении факторов неблагополу
чия на различных этапах жизни ребенка, «инди
видуальная профилактическая работа в отно
шении несовершеннолетних, их родителей или
иных законных представителей проводится в
сроки, необходимые для оказания социальной
и иной помощи несовершеннолетнему, или до
устранения причин и условий, способствовав
ших безнадзорности, беспризорности, право
нарушениям или антиобщественным действи
ям несовершеннолетних, или достижения ими
возраста восемнадцати лет, или наступления
других обстоятельств, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации.»
— Каковы причины детских правонару
шений?
— На заседании Комиссии причины совер
шенного противоправного деяния устанавли
ваются со всей возможной полнотой, но, как
правило. правонарушения несовершеннолет
него, являются следствием социальной дез
адаптации, невозможности осуществления им
в конкретных микросоциальных условиях сво
ей позитивной социальной роли, соответству
ющей его возможностям. Именно об этом надо
помнить родителям и прилагать все возмож
ные усилия для полнейшего раскрытия пози
тивного потенциала своих детей, особенно, в
период их наиболее интенсивного психическо
го, физического и социального развития.
Арина Алешинская

Единый общероссийский номер
детского телефона доверия:
88002000122 (круглосуточно)
Московская служба психологической
помощи населению: 051 (круглосуточно).
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав района
ОреховоБорисово Южное
тел./факс:(495) 3433680
часы приема понедельник с 1519 ч.,
четверг с 912 ч

Профилактика
подростковой наркомании
8 ноября в ГБОУ СОШ № 949 состоялось
общешкольное собрание для родителей
учеников 89 классов, в котором приняли
участие инспектор комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
района ОреховоБорисово Южное Галушко
Владимир Александрович и начальник
отдела межведомственного взаимодействия
в сфере профилактики наркомании Службы
УФСКН ЮАО города Москвы полковник
полиции Фролова Галина Андреевна.
В ходе родительского собрания родите
лей (законных представителей несовершен
нолетних) ознакомили с деятельностью и
возможностями учреждений, входящих в си
стему профилактики района, а также органи
заций, сотрудничающих с ними. Были разъ
яснены существующие виды юридической
ответственности за распространение и по
требление наркотических средств или психо
тропных веществ без назначения врача, при
ведены данные статистики, примеры из
практики УФСКН и КДН и ЗП; раскрыты так
тические приёмы наркодилеров по вовлече
нию несовершеннолетних в употребление
наркотиков (т.н. «бесплатное» употребление
«лёгких» наркотических средств в т.ч. в виде
курительных смесей, содержащих искусст
венные канабиоиды, лекарств, содержащих
кодеин, реализуемых аптеками без предъяв
ления рецепта из лечебного учреждения и
пр.). Родители узнали о физиологических и
психологических механизмах формирования
химической зависимости, а также о подроб
ных признаках изменения поведения, само
чувствия и настроения у лиц, начавших упо
треблять наркотические препараты. Лекци
онная часть собрания завершилась показом

короткометражного фильма о пресечении
УФСКН преступной деятельности лиц, свя
занных с незаконным оборотом наркотиков в
России.
После просмотра фильма представите
ли системы профилактики района ответили
на вопросы собравшихся, подчёркивая
важность личного примера родителей в
воспитании у своих детей стойкого отказа
от употребления наркотиков, алкоголя, а
также курения.
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ражнения: прыжки «лягушкой» и «классики», про
лезание через туннель. Та команда, которая успе
вала раньше других, поднимала руки, сигнализи
руя судьям, что задание выполнено.
В эстафете «Мяч в обруч» от ребят требова
лась еще и точность — не такто просто на бегу

Эстафеты
для самых маленьких

попасть мячом в маленький круг, а потом еще
удержать его в руках, не потеряв по дороге об
ратно. Эстафета «Игольное ушко» была названа
так неспроста: ребята перебегали из обруча в
обруч точно так, как нитка входит в иголку. Тут

29 октября в школе №581 прошел спортивный праздник «Веселые старты»,
организованный муниципалитетом ОреховоБорисова Южное.
Побороться за медали «Веселых стартов» при
ехали воспитанники одиннадцати детских до
школьных образовательных учреждений района.
Соревнование состояло из двух этапов: на первом
этапе соревновались восемь команд (ГОУ ДС №№
857, 1061, 1241, 1680, 1687, 1843, 1724, 2375), на
втором три (ГОУ ДС №№ 1114, 1274, 1275).
Торжественный круг почета по залу под ап
лодисменты родителей — и команды выстрои
лись ровными рядами. После напутственной
речи специалиста по спортивной работе
А.Л.Лютова ребята встали на разминку. Прыж
ки на месте и приседания здорово бодрят, про
гоняя утреннюю сонливость!
Получив заряд энергии и хорошего настрое
ния, ребята быстро распределились по группам.
Большое пространство зала позволило прово
дить одновременно четыре эстафеты.
«Челночный бег», «Змейка», «Кубики», «Самый
внимательный» — каждое задание включало в се
бя не только бег до определенной точки, отмечен
ной оранжевым конусом, но и дополнительные уп

уже надо быть очень внимательным, чтобы не
зацепиться ногой за обруч.
Самая приятная часть соревнований — это,
конечно, вручение призов. По итогам спортив
ного дня почетные места распределились сле
дующим образом: «бронза» — д/c №1241, «се
ребро» — д/с №1843, «золото» — д/с №1687.
Все маленькие участники «Веселых стартов» по
лучили заслуженные медали. Как же радовались
малыши этим наградам!
Наталья Захарова

Вечер творчества в «Возрождении»

Художественная студия «Воз
рождение», что на улице Елецкой,
д. 16 не первый год работает в на
шем районе. Здесь учат и учатся,
черпают вдохновение и переносят
на бумагу свои представления о
красоте окружающего мира.
В один из осенних вечеров сту
дия гостеприимно распахнула две
ри для всех желающих.
Назвать это мероприятие од
ним словом трудно. Концерт? Да,
выступали музыканты, звучала му
зыка, но она была фоном для всего
остального. Выставка? Безуслов
но, картины играли ведущую роль
в действе, к ним было приковано
всё внимание гостей, но не было
той академической атмосферы,
как в музее.
Дружеская встреча людей,
влюбленных в искусство — вот та
кое определение больше всего по
дходит этому мероприятию.
На выставке были представле
ны работы учеников студии, выпол
ненные в различных техниках. Ли
рические пейзажи соседствовали с
натюрмортами, рисунки юных жи
вописцев — с работами опытных ху
дожников. Одна из участниц вы
ставки, Елена Дмитриева, к выстав
ке подготовила мозаичную работу
«Автопортрет».
Мозаика — дело кропотливое,
требующее терпения и усидчивос
ти. На одну картину уходят недели, а
то и месяцы работы!
Поздравить студию с открыти
ем творческой выставки пришли
сотрудники муниципалитета во гла
ве с руководителем М.А.Гребенчи
ковым, а также руководитель ис
полкома партии «Единая Россия»

Васильевна выразила пожелание,
чтобы в клубе и дальше сохранялась
такая же приятная дружеская атмо
сфера, чтобы все стремились к по
корению новых высот в творчестве и
не опускали руки перед неудачей.
Но на этом торжественная
часть не закончилась. Директор
студии «Возрождение» Алексей
Федоровский вручил участникам
выставки дипломы, а завелующий
сектором по организации досуго
вой и спортивной работы муници
палитета Валентина Алехина — по
баночке меда от муниципалитета
ОреховоБорисово Южное и поже
лала приятного чаепития.
…Покидая «Возрождение», гос
ти уносили в душе частичку душев
ного тепла и той радости, которая
всегда сопровождает встречу с на
стоящим искусством и талантливы
ми людьми.
Наталья Захарова

Творчество и талант неотделимы друг от друга.
Больше того, когда творчество понастоящему
захватывает людей, они стремятся объединиться
в сообщество, привлекая всё новых и новых
сторонников. Результатом такого сотрудничества
становятся интересные вечера, куда стекаются
представители различных культурных направлений.
района ОреховоБорисово Южное
А.А.Афанасьева.
— «Возрождение» стало доста
точно модным местом в нашем рай
оне, — сказал Михаил Александро
вич. — И мне кажется, что скоро
студия на Елецкой станет известна
в Москве, и сюда будут стремиться

модные художники. Для них будет
большая честь — выставить здесь
свои работы.
Почетное право перерезать
алую ленточку предоставили ста
рейшему участнику клуба Елене Ва
сильевне Мельницкой. Поздравляя
всех с открытием выставки, Елена
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умение поддерживать друг друга ос
тались», — делится своим мнением
заместитель директора Дома детских
общественных организаций г. Москвы
Лариса Пермякова.
Многие ребята уже участвовали в
подобных играх и знали, чему уде
лить особое внимание. Одно из глав
ных условий — ты должен быть мак
симально быстрым. Каждый этап не
обходимо пройти не только качест
венно, выполняя все условия, но и за
минимальное время. Чем больше
времени уходит на одно задание, тем
меньше шансов победить.
Перетягивание каната — конкурс
не для самых сильных, а для самых
дружных ребят. Такие состязания — по
казатель, насколько необходимо при
слушиваться друг к другу и действовать
сообща. Это соревнование проводи
лось отдельно от игры, во время подве
дения итогов. Шесть участников от од
ного района собрались вместе, чтобы
побороться за честь своих команд.

29 октября в парке «Зеленая
горка» прошла «Зарница», посвя
щенная 70летию битвы под Моск
вой. Ребята со всех районов Южного
округа приехали на состязание.
Всего за победу боролись 32 коман
ды — это более 450 участников в
возрасте от 14 до 17 лет. Условия
«Зарницы» — час на все испытания,
40 этапов разной сложности и дли
ны, а в помощь — собственные зна
ния и командный дух.
В Южном округе «Зарница» про
водится несколько раз в год, и жела
ющих проявить себя с каждым разом
становится больше.
Мероприятие прошло в рамках
государственной программы «Пат
риотическое воспитание граждан
РФ на 20112015 годы». Цели «Зар
ницы — 2011» остались прежними:
воспитание чувства патриотизма,
формирование активной граждан
ской позиции, пропаганда здорово
го образа жизни.

В результате, абсолютным победите
лем оказалась группа быстрого реаги
рования «Молодая гвардия», второе
место поделили команды «Экипаж» и
«Нагорный». Эти ребята оказались са
мыми сплоченными и стойкими, за что
и получили кубки, грамоты и подарки.
Во время отдыха и томительного
ожидания результатов игроков уго
щали настоящей солдатской кашей и
горячим чаем. Как и во время тяже
лых военных лет, еду участникам раз
давали по талонам. А привезли уго
щение на настоящей военной маши
не. На сцене в это время выступали
ребята из организации «Инициатива
добрых дел» с настоящим рыцарским
поединком на мечах. В общем, атмо
сфера была что ни на есть военная.
Команда ОреховоБорисово Юж
ное приняла активное участие в игре,
достойно прошла все этапы, проде
монстрировав неплохие результаты и
волю к победе.
Дарья Неренц

Игра для настоящих патриотов

Гражданскопатриотическая игра «Зарница» любима не одним
поколением россиян. Это одна из немногих игр, которые позволяют
не только приятно провести время, но и научиться многим полезным
вещам. Например, как оказать первую медицинскую помощь, быстро
поставить палатку, какие вещи стоит брать в поход и как аккуратно
пробраться сквозь заросли крапивы.
Перед началом игр заместитель
префекта Южного округа Владимир
Локтев поздравил ребят с участием
в самой патриотической игре наше
го времени и пожелал веселого на
строения и победы.
Организаторы «Зарницы2011»
— Префектура Южного округа сов
местно с Домом детских общест
венных организаций г. Москвы —
предоставили игрокам широкое по
ле для деятельности. Впереди было
сорок этапов разной сложности и
на любой вкус. «Минное поле», «За
болоченные участок», «Геометр»
были нацелены на умение найти

выход из сложной ситуации. «Коль
цеброс», «Огненный круг», «Коло
дец» — испытания на ловкость,
«Веревочный курс», «Городки», «Пе
рекати солнышко» — на смекалку,
«Первая медицинская помощь»,
«Лабринт» — на эрудицию,
«Пейнтбол», «Стрельба из лука»,
«Дартс» — на меткость. В этапах
«Сборкаразборка пневматическо
го пистолета», «Сборкаразборка
палатки», «Сборкаразборка авто
мата» требовалось показать ско
рость, точность, аккуратность.
На «военном полигоне» собра
лись самые спортивные и смелые

представители районов Южного
округа.
На каждом этапе участников ждал
беспристрастный инструктор, который
оценивал не только качество прохож
дения этапов, но и организованность,
дисциплину, быстроту и точность.
«Игра «Зарница» проводится в
Южном округе десятый год. И с каж
дым годом в игре участвует все боль
ше ребят, приходят из других округов,
отдельно мы набираем команду из ре
бят с ограниченными физическими
возможностями. Конечно, многое в
этой игре со времен ее возникнове
ния изменилось, но командный дух и

К нам приехал цирк!

Нельзя не любить цирк. В самом этом слове
прячется чтото такое яркое, пестрое, радостное,
что при одном произнесении фразы «Цирк приехал!»
лица детей и взрослых
расцветают улыбками.
Жителям ОреховоБорисова
Южного в этом плане повезло, им
даже не пришлось никуда ехать,
чтобы попасть на представление.
Муниципалитет пригласил про
фессиональных цирковых артис
тов для серии выступлений на дет
ских площадках. Наш корреспон
дент побывал на одном из таких
представлений.
Издалека слышна музыка, весе
лые голоса артистованиматоров, и
дети тянут мам и бабушек за руки:
«Идем туда, там интересно!»
На этом представлении не
было ни традиционной круглой
арены, ни кулис, ни оркестра.
Ареной и зрительным залом ста
ла обычная игровая площадка,
так что дети и взрослые ощутили
себя полноправными участника
ми спектакля.

Клоун Профессор и клоунесса
Светочка предложили зрителям от
правиться в большое кругосветное
путешествие.
Вместе с забавной Обезьянкой
ребята «поработали» самолетами,
покружились в хороводе, спели и
станцевали на музыкальной раз
минке. А потом началось Путеше
ствие. Куда только не занесло нас
ветром странствий! Побывали да
же на Луне!
Факир показал удивительные
трюки: с легкостью жонглировал го
рящими факелами, глотал огонь, а
брошенные в него ножи отскакива
ли, словно от каменной стены. Он
сумел поразить даже взрослых, по
казав фокус с прилипающими к те
лу ложками и вилками.
А потом Профессор и Светоч
ка пригласили малышей немного
поиграть в догонялки, чтобы со
греться. Две команды, «Вороны»
и «Воробьи», по очереди слета
лись к «оврагу» и хватали добычу.

Вопреки законам природы, ино
гда ловкие «воробьишки» хватали
«ворон» и несли в свои гнезда!
Но сладкие призы заслужили обе
команды.

Отправиться на Луну помогли
специальные парашюты. Распра
вив и натянув полотнища, две ко
манды запускали свои «космиче
ские корабли» (замаскированные
под красные и желтые шары) в
космос, стараясь, чтобы они как
можно дольше продержались в
воздухе и не улетели на чужую
орбиту.
Закончилось увлекательное
путешествие в краю древних циви
лизаций — в Перу. Из Южной Аме
рики к нам приехала симпатичная
четвероногая гостья — пушистая
лама по имени Ника. Вся малышня
жаждала если не покататься вер
хом, то хотя бы потрогать ее бело
снежную, пушистую, как облачко,
мягкую шерсть.
На улице уже совсем стемнело,
но зрители не спешили расходить
ся. Ведь так здорово, когда в серый
будний день в твою жизнь приходит
немного счастья под названием
«цирк»!
Наталья Захарова

www.mu obu.ru

ДОСУГ И СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

№ 11 (59) ноябрь 2011

16

изучением и реконструкцией мате
риальной и духовной культуры на
родов, населявших территорию Ру
си и ее соседей.
Слово «Скимен» со старосла
вянского языка переводится как «мо
лодой лев». Основной интерес чле
нов клуба представляет историчес
кая реконструкция Руси 1215х ве
ков. Этот период выбран не случай
но. Ибо на этот период приходится
момент феодальной раздробленнос
ти, последующего татаромонголь
ского нашествия и избавления Руси
от Ига. Это, несомненно, один из

позволяют тренироваться и людям
с ограниченными возможностями.
1 августа 2011 года в Петрозавод
ске спущена на воду ладья «Варвара»,
построенная на личные деньги руко
водителей клуба. Скимены уже совер
шили поход по Онежскому озеру, и
участвовали в крупном фестивале в
г.Москве в парке Коломенское «Вре
мена и Эпохи». С сентября проводят
ся регулярные ладейные тренировки.
В планах на лето 2012 года
пройти на собственной ладье часть
пути «из Варяг в Греки» от Стокголь
ма до Великого Новгорода.

ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА
ИСТОРИЧЕСКОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ «СКИМЕН»:
— призовые места в соревнова
ниях по историческому фехтованию
на турнирах и фестивалях в Рязани,
Великом Новгороде, Саранске, Суда
ке, Москве и Подмосковье;
— призовые места в конкурсах
показательных выступлений в Твери
и Коломне;
— почетные грамоты за лучшие
интерактивные программы и работу
со зрителями и гостями фестивалей
в Рязани, Великом Новгороде, Твери
и Подмосковья.

ключевых моментов истории наше
го государства.
Так же активно развивается
направление реконструкции 911
веков, так называемой «Эпохой
Викингов».
Члены клуба исторической ре
конструкции «Скимен» регулярно
принимают участие в соревновани
ях по историческому фехтованию, в
исторических фестивалях, органи
зации массовых народных празд
ников. В наших рядах призеры и по
бедители различных конкурсов и
соревнований.
В клубе регулярно проводятся
тренировки. Цель тренировок при
обретение хорошей физической
формы и получение необходимых
навыков фехтования, рукопашного
боя, стрельбы из лука и др. Занятия

Приглашаем всех желающих при
соединиться и стать членами клуба ис
торической реконструкции «Скимен»!
В клуб принимаются все желаю
щие от 14 лет (верхняя планка не ог
раничена).
Возможно, именно Вы принесете
очередную победу нашему клубу, ра
зовьете новое направление, поможе
те выгрести в шторм или выдержать
напор противника в строю, или про
сто составите добрую компанию!
Занятия проходят по средам и
пятницам с 20:30 до 22:00 в МУ ЦД
«Южный» по адресу: Каширское
шоссе, д. 124, к 2; тел. для справок:
8 499 725 78 48
Руководитель клуба: Сизанов
Борис Игоревич.
www.skimencrew.ru
Арина Алешинская

ЗА СЕЗОН 20102011 ГОДА
ЧЛЕНЫ КЛУБА ЗАНЯЛИ:
— Четыре призовых места в раз
личных конкурсах показательных вы
ступлений и интерактивных программ.
— Третье место в фехтовальном
турнире «Стальная Осень 2010».
— Первое место в командных со
ревнованиях(маневры 10х10), посвя
щенных «Дню России».
— Второе место в лучном турни
ре на фестивале «Битва на р.Воже
2011».
В городском конкурсе на луч
шую организацию досуговой и со
циальновоспитательной работы с
населением по месту жительства
«Мой двор в моей судьбе» про
грамма клуба исторической ре
конструкции «Скимен» получила
звание лауреата.

Ожившая история

Мы живем в самой большой стране Мира
с многовековой историей, насыщенной событиями. Эта
история имеет непосредственное отношение к каждому
из нас. И каждое событие от пошива простой рубахи
и постройки дома, до величайших битв и сражений
имеет отражение в нашей сегодняшней жизни.
Существует много способов по
знания прошлого: слушать расска
зы, читать книги, посещать музеи и
изучать памятники культуры, участ
вовать в археологических или исто
рических исследованиях.
У многих людей возникает жела
ние окунуться в прошлое, и испы
тать на себе, как жили люди в дру

гие времена и эпохи. Благодаря
этому желанию, сегодня очень по
пулярно движение «исторической
реконструкции».
В досуговом центре «Южный»
уже 3 года работает Клуб историче
ской реконструкции «Скимен», ко
торый занимается историческим
фехтованием, рукопашным боем,

В последние годы спорт сно
ва становится национальной
идеей нашей страны. Воспита
ние здорового поколения, при
витие любви к спорту среди под
растающего поколения, подня
тие престижа дворового спорта
— вот основные задачи, которые
ставит перед собой спортивно
досуговый отдел муниципалите
та ОреховоБорисово Южное.

Хочется верить, что талант, от
крывшийся на простой дворовой
спортивной площадке, Эльхан бу
дет совершенствовать и дальше, а
через несколько лет мы увидим его
в составе сборной страны! Удачи и
спортивных успехов хочется поже
лать всем ребятам и пригласить
всех, кто еще не присоединился к
нам: «Выходите во двор, поиграем!»
Арина Алешинская

Для самого дорогого
человека на свете!
«Тебе, родная, эти строки!
Спасибо, мамочка моя!
Что жизнь когдато подарила,
Что любишь нежно ты меня!»
Под этими словами готов под
писаться каждый житель Земли,
ведь мама — самый близкий и род
ной человек в нашей жизни.
«...Мы любим сестру, и жену, и
отца, но в муках мы мать вспомина
ем...» Эти точные строчки лишний
раз доказывают, что жизнь каждого
из нас начинается на руках матери,
которая становится самым близким
и родным человеком. Нет, наверное,
ни одной страны, где бы не отмечал
ся День матери. И среди многочис
ленных праздников нашей страны
День матери занимает особое мес
то. Это праздник, к которому никто
не может остаться равнодушным. В
этот день снова и снова хочется ска
зать слова благодарности всем Ма
терям, которые дарят детям лю
бовь, добро, нежность и ласку.

сколько бы хороших, добрых слов
мы не говорили нашим мамам,
сколько бы поводов для этого ни
придумали, лишними они не будут.
Праздничными концертами, вы
ставками детских работ отметили
День матери во всех наших досуго
вых клубах. А для мам и бабушек
района управа района ОреховоБо

В России День матери стали от
мечать сравнительно недавно. Ус
тановленный Указом Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельци
на с 1998 года, он празднуется в по
следнее воскресенье ноября, воз
давая должное материнскому труду
и их бескорыстной жертве ради
блага своих детей. Это замечатель
ный, добрый праздник, потому что

рисово Южное и муниципалитет
ОреховоБорисово Южное органи
зовали праздничный концерт.
Слова благодарности, искренней
любви и уважения прозвучали в ад
рес женщин, носящих высокое зва
ние МАТЬ. Поздравить их пришли за
меститель префекта Южного адми
нистративного округа В.В. Локтев,
глава управы района ОреховоБори

Мы открываем таланты!
В октябреноябре на спортив
ных дворовых площадках Орехово
Борисово Южное проходили турни
ры по флорболу и минифутболу
среди дворовых команд. Соревно
вания были организованы таким об
разом, что в них могли принимать
участие ребята разных возрастов.
Сборные команды, которые были
сформированы нашими спортивны
ми организаторами и защищали
каждая честь своего двора. В турни
рах приняло участие 9 команд.
В рамках турниров проходили
мастерклассы по данным видам
спорта, минилекции об истории
возникновения и развития в нашей
стране флорбола и минифутбола.
И, конечно, не обошлось без но
вых открытий! Звездочкой турниров
стал Салахов Эльхан, который, не
смотря на свой юный возраст, пока
зал незаурядное мастерство.
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ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРОВ
По флорболу:
1 место — дворовая команда
под руководством спортивного ор
ганизатора Никитина П.;
2 место — дворовая команда
под руководством спортивного ор
ганизатора Лютова А.;
3 место — дворовая команда
под руководством спортивного ор
ганизатора Савелова К.
По футболу:
1 место — дворовая команда
под руководством спортивного ор
ганизатора Исаковой Е.;
2 место — дворовая команда
под руководством спортивного ор
ганизатора Череватенко Д.;
3 место — дворовая команда
под руководством спортивного ор
ганизатора Азатяна А.
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сово Южное В.Д. Козельская, руко
водитель муниципалитета Орехово
Борисово Южное М.А. Гребенчиков.
— Самый лучший подарок для на
ших мам — это, конечно, выступление
их детей, — в ответ на эти слова веду
щего концерта Анатолия Лютова зал с

одобрением закивал. На сцене в честь
замечательного праздника выступили
самые юные участники концерта —
танцевальные коллективы Центра об
разования «Вступление» под руковод
ством Ольги Вязниковой и балетной
студии «Русь» под руководством Ма
рии Тимофеевой. Яркий музыкальный
песенный номер подготовили ребята
из детской школы искусств «Родник»
под руководством Екатерины Донец,
а хор ветеранов Культурного Центра
«Авангард» под руководством Жанны
Кировой исполнил любимые песни
наших бабушек. Концерт, посвящен
ный Дню матери, не мог пройти без
песен о маме. Душевное исполнение
Анатолия Лютова музыкального при
знания в любви мамам не оставил
равнодушным никого, со слезами на
глазах зрители подпевали, а в конце
песни наградили исполнителя бурны
ми аплодисментами. А песня «Черем
шина» и «Лети душа» были исполнены
уже по заявкам наших зрителей. Но на
этом сюрпризы не закончились. Глав
ным подарком для наших мам стало
выступление поэта — песенника, за
служенного артиста России Симона
Осеашвили.
Дорогие наши мамы! Спасибо
вам, родные! И пусть каждой из вас
почаще говорят теплые слова ваши
любимые дети! Пусть на их лицах све
тится улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы вместе!
Арина Алешинская
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