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МОСКВА. ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ
2 декабря мэр столицы Сергей Собянин, его заместители Владимир Ресин,
Марат Хуснуллин и Петр Бирюков, префект Южного округа Георгий Смолеевский
и начальник Московского метрополитена Иван Беседин приняли участие
в торжественном открытии трех новых станции Люблинско8Дмитровской линии.

На метро в центр –
за полчаса!

Новый участок ЛюблинскоДмитровской
линии проложен от действующей станции
«Марьино» до новой станции «Зябликово» че
рез станции «Борисово» и «Шипиловская».
На станции «Зябликово» осуществляется пе
ресадка на станцию «Красногвардейская»
Замоскворецкой линии (ЮАО). Теперь протя
женность линии составляет 25,2 км (14 стан
ций). На линии эксплуатируется 55 единиц
восьмивагонного подвижного состава. Про
тяженность нового участка — 4,3 км. Для его
эксплуатации дополнительно приобретается
10 составов.
Сергей Собянин лично осмотрел все
три новые станции. Начался осмотр с но

вой конечной станции салатовой ветки —
«Зябликово».
В ходе краткой инспекции благоустройст
ва возле станции метро заместитель мэра по
вопросам жилищнокоммунального хозяйст
ва и благоустройства Петр Бирюков расска
зал, что рядом со станцией уже готова авто
мобильная парковка на 2,5 тыс. мест. Петр
Бирюков особо подчеркнул тот факт, что пар
ковка будет абсолютно бесплатной.
У входа в метро мэр пообщался с жителя
ми. Желающих поговорить со столичным гра
доначальником здесь собралось немало.
Каждому хотелось лично выразить мэру свою
благодарность. Ведь станции «Борисово»,

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю Вас с
наступающим Новым
годом и Рождеством
Христовым!
Завершает
своё
шествие 2011 год —
такой разный и слож
ный, с проблемами и
трудностями, победа
ми и достижениями,
освещенный верой в
будущее нашего народа и государства.
Нами многое сделано в уходящем году. В
канун праздника мы вправе сказать, что с че
стью преодолели трудности, нашли подходы
к решению важнейших проблем, создали се
рьезный задел на будущее. И наша главная
задача сейчас в том, чтобы поднять жизнь на
селения нашего района на качественно новый
уровень. Пусть перемены к лучшему коснутся
каждого жителя нашего района и города!
По доброй традиции, на Новый год всегда
возлагаются новые надежды. Пусть наступаю
щий 2012 год будет достойным продолжением
хороших начинаний, откроет новые пути до
стижения целей, принесет свежие идеи, ста
нет для всех нас годом новых возможностей!
Новый год — семейный праздник. Его
принято встречать в кругу самых близких и
дорогих людей. Пусть всегда рядом с Вами
будут родные и друзья, в Ваших домах царят
любовь и взаимопонимание. От всей души
желаю счастья, здоровья и благополучия
Вам и Вашим близким, стабильности и про
цветания Вашему делу, мира, добра, и на
дежды всем нам!
Глава управы района
Орехово8Борисово Южное
В.Д.Козельская

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Поздравляем всех
жителей ОреховоБо
рисова Южного с на
ступающими Новым
2012 годом и Рождест
вом Христовым!
Оценивая уходя
щий год, можно с уве
ренностью сказать,
что в летописи муни
ципального образо
вания стало на не
сколько новых, инте
ресных страниц боль
ше. Нам вместе с ва
ми удалось сделать
немало хороших и
важных дел: ведь всё
новое прокладывает
себе дорогу в жизнь
б л а г о д а р я т р у д у,
творчеству, старанию.
Есть не один повод оглянуться назад,
чтобы с благодарностью вспомнить 2011й,
по старой доброй традиции простить друг
другу ошибки и обиды.
До этих ярких и торжественных празд
ников остаются считанные дни. Новый год и
Рождество ждут в каждой семье, поособо
му готовятся к ним: именно с ними всегда
связаны надежды на лучшее, ожидание чу
да. А все мы мечтаем о простых, но важных
вещах: хотим, чтобы были здоровы и счаст
ливы дорогие нам люди, чтобы в доме были
согласие и достаток… Безусловно, все ждут
перемен в лучшую сторону. Мы тоже ждём
их и желаем, чтобы ваши ожидания оправ
дались.

«Шипиловская» и «Зябликово» стали настоя
щим предновогодним подарком для жителей
сразу нескольких районов юга Москвы. Так,
например, станция «Зябликово» располагает
ся на границе районов Зябликово и Орехово

Борисово Южное. Между тем, на ее торжест
венном открытии присутствовали и жители
соседних районов, в частности Братеева и
ОреховаБорисова Северного.
Продолжение на стр. 2

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

С Новым
ым 2012 годом!
Новы

Съезд партии
«Единая Россия»

2

Выборы
верного курса
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Пусть праздничные дни наполнят вас
любовью и теплом, принесут мир и счастье в
каждую семью! Пусть удача и успех всегда
сопутствуют вам в делах и начинаниях!
С добрыми и светлыми праздниками вас!
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Орехово8Борисово Южное
М.В.Гончаров
Руководитель муниципалитета
Орехово8Борисово Южное
М.А. Гребенчиков

ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ!
Сердечно позд
равляю вас с Новым
2012 годом и свет
лым праздником Рож
дества!
Пусть наступаю
щий год станет для
вас годом новых воз
можностей и прият
ных событий, прине
сет стабильность, ус
пех и благополучие.
От всей души желаю вам и вашим
близким здоровья, счастья и хорошего
настроения!
С уважением, депутат Московской
городской Думы от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина Великанова

наши заботы, невзгоды
и неудачи, а забрать в
год наступающий толь
ко то хорошее, что бы
ло с нами.
Пусть грядущий год
станет годом мира и
гармонии для всех нас!
Пусть сбудется все,
что вы загадали под
бой курантов!
C уважением, депутат Московской
городской Думы Степан Орлов

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
Сердечно поздравляю вас с наступа
ющим Новым 2012 годом!
Раз в году календарь дарит нам удиви
тельный день, когда мы, провожая старый
год, встречаем новый. Именно в этот день
мы стараемся оставить в году уходящем все

70 лет Битвы
за Москву
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Дед Мороз
приходит в гости

9

Зимний праздник
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На метро в центр –
за полчаса!

Начало на стр. 1
«Почти двадцать лет мы ждали
этого момента! Сегодня решается
самая большая транспортная про
блема. Большое вам спасибо!» —
обратилась к мэру одна из житель
ниц. И действительно, строительст
во этого участка метро было начато
в 1993 году, в 1996 году оно было
приостановлено, вновь возобнов
лено в 2008 году… И только с прихо
дом нового руководства столицы
работы на данном участке были ак
тивизированы и доведены до конца.
Особенно радовало жителей то,
что станция «Зябликово» оказалась
пересадочной. Теперь не нужно до
бираться на наземном транспорте
до станции метро «Марьино», кото
рая находится в соседнем округе.
Новая станция «Зябликово» соеди
няет две линии Московского метро
политена — ЛюблинскоДмитров
скую и Замоскворецкую. Пассажи
ры смогут серьезно сэкономить
время пути.
Открытие движения на участке
«Марьино»«Зябликово» улучшит
транспортное обслуживание райо
нов ОреховоБорисово Северное,
ОреховоБорисово Южное, Зябли

Новые станции помогут людям
не тратить драгоценные минуты (а
порой и часы) в бесконечных проб
ках и сократит количество переса
док на пути к цели.
Пообщавшись с жителями у
входа в метро, мэр спустился на
перрон станции, где поговорил с
метростроевцами. Здесь благо
дарность выражал уже сам Сергей
Семенович. Мэр столицы поблаго
дарил строителей за возведение
всех трех станций в кратчайшие

сроки. Надо сказать, что ввод стан
ций в эксплуатацию был осуществ
лен на месяц раньше запланиро
ванного срока.
«Все три станции построены по
самым современным проектам,
при проектировке учитывалась как
функциональность, так и дизайн,
— рассказали мэру строители, —
станции построены с двумя под
земными вестибюлями. При про
ектировке учитывались потребно
сти маломобильных групп населе

Начальник Московского метрополитена Иван Беседин и руководитель
Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев:
— Хотим отметить дружную работу строителей, они действительно трудились
упорно, понимая, что людям эти станции нужны. Этот ударный труд и позволил нам
сегодня открыть три новые станции метрополитена. Работа была проделана
большая. Поддержку оказывали все структуры города Москвы.
Станции немного отличаются друг от друга по дизайну, цветовой гамме,
элементам оформления, но стиль один — современный.
Ирина Владимировна Крюкова, жительница района Орехово8
Борисово Южное:
— Открытие метро «Зябликово» — для меня очень радостное событие! Я
много лет ездила к подруге на «Пролетарскую», тратила очень много времени.
Час, полтора — точно. Сейчас мы с ней подсчитали — на дорогу будет уходить
20/30 минут. Останется больше времени для общения, меньше будет
тратиться нервов, не буду думать: «как добираться домой?»

По его словам, чем «убедитель
нее будет результат, достигнутый 4
декабря, тем вернее и более солид
ной будет победа на выборах (пре
зидента) в марте будущего года».
«Я уверен, что наша победа не толь
ко полезна, но и необходима нашей
стране», — сказал глава государст
ва. По его словам, предложенный
им и поддерживаемый «Единой
Россией» «кандидат на пост прези
дента Владимир Владимирович Пу
тин — действительно самый попу
лярный, самый опытный и самый
успешный политик современной
России».
Напомним, что Совет Федерации
в пятницу, 25 ноября, назначил на 4
марта дату выборов президента Рос
сийской Федерации. Комментируя
это решение, руководитель ЦИК пар
тии «Единая Россия» Андрей Воробь

ния. Переходы оборудованы пас
сажирскими
междуэтажными
подъемниками и лифтами с воз
можностью транспортировки лиц с
ограниченными физическими воз
можностями».
В ходе дальнейшего осмотра
мэр побывал на станциях «Борисо
во» и «Шипиловская». Завершился
осмотр на станции «Марьино».
Здесь начальник Московского мет
рополитена Иван Беседин торжест
венно объявил об открытии новых
станций «Борисово», «Шипилов
ская» и «Зябликово».
Таисия Лаврищева
возглавить список партии на выбо
рах в Госдуму в декабре и предло
жил премьерминистру Владимиру
Путину баллотироваться в прези
денты РФ, заявив, что сам пойдет
работать в правительство. Путин
это предложение принял.
В 2008 году срок полномочий
президента увеличен до шести лет,
это положение вступает в силу, на
чиная с выборов главы государства
в 2012 году.
Выборы президента проводятся
по мажоритарной избирательной
системе, в соответствии с которой
голосование может проводиться в
два тура. Выборы проводятся по
единому федеральному избиратель
ному округу, включающему в себя
всю территорию Российской Феде
рации. Избиратели, проживающие
за пределами территории РФ, счи

Владимир Путин избран кандидатом
в президенты от «Единой России»
Владимир Путин выдвинут кандидатом в президенты РФ
от партии «Единая Россия». Соответствующее решение было
принято в воскресенье, 27 ноября, в ходе второго этапа
XII Съезда «Единой России». За это решение проголосовали
единогласно 614 делегатов съезда.
Президент РФ Дмитрий Медведев считает, что
голосование на парламентских выборах 4 декабря за
«Единую Россию» будет означать и голосование за
кандидата в президенты, которого выдвигает партия.
«Проголосуйте за нашу программу и за наше будущее,
и тем самым проголосуйте за нашего кандидата
в президенты», — заявил Медведев.

Изменились
маршруты
автобусов!
ГУП Мосгортранс
сообщает:
в связи с вводом
в эксплуатацию новых
станций метро «Борисово»,
«Шипиловская»
и «Зябликово» Люблинской
линии Московского
метрополитена
с 10 декабря 2011 года
изменяются маршруты
автобусов, следующих
по району
Орехово8Борисово Южное.
АВТОБУСЫ
ВОССТАНОВЛЕНЫ!
Маршруты автобусов №№
287, 291, 704, 704кр восстанавли
ваются прежними трассами по
Шипиловской улице.

ково и Братеево, численность насе
ления которых составляет свыше
500 тыс. человек, обеспечит скоро
стные транспортные связи между
южными и юговосточными района
ми и центром города, частично раз
грузит южный участок Замоскво
рецкой линии метрополитена.
Еще совсем недавно жители
Зябликова, ОреховаБорисова Юж
ного, Братеева и других окраинных
районов добираясь до центра горо
да, тратили в среднем около двух
часов. Теперь же время в пути со
ставит не более тридцати минут!

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!

2

ев отметил, что началась президент
ская избирательная кампания. «По
сути, стартовала президентская кам
пания. Еще одно важнейшее полити
ческое событие», — сказа он.
Секретарь Президиума Генераль
ного совета партии «Единая Россия»
Сергей Неверов подчеркнул, что
«Единая Россия» стала первой поли
тической партией России, выдвинув
шей своего кандидата на высший го
сударственный пост страны.
Президент РФ Дмитрий Медве
дев, выступая на съезде «Единой
России» 24 сентября, согласился

таются приписанными к федераль
ному избирательному округу.
Кандидаты на должность прези
дента РФ могут быть выдвинуты по
литическими партиями, а также в
порядке самовыдвижения.
Политическая партия не вправе
выдвигать кандидатом лицо, являю
щееся членом иной политической
партии.
Выборы считаются не состояв
шимися если голосование проводи
лось по одной кандидатуре и за со
ответствующего кандидата прого
лосовало менее 50 проц. от числа

МАРШРУТ ИЗМЕНИЛСЯ!
Автобус № 694 вместо Орехо
вого проезда будет следовать в
обоих направлениях по Шипи
ловской улице и улице Мусы
Джалиля (через метро «Шипи
ловская») с отменой остановок
«Ореховый проезд, 9» и «Орехо
вый проезд, 17».
ОСТАНОВКИ
ПЕРЕИМЕНОВАНЫ!
Остановка «Улица Мусы Джа
лиля» для маршрутов автобуса
№№ 151, 287, 291, 623, 694, 704,
704к, 711, 765 и троллейбуса №
11 переименована в «Метро «Ши
пиловская».
Остановка «Ясеневая улица»
для маршрутов автобуса №№
755, 768, 790, 795 переименована
в «Метро «Зябликово».

избирателей, принявших участие в
голосовании; или если в избира
тельный бюллетень были включены
два кандидата и ни один из них не
получил более половины голосов
избирателей, принявших участие в
голосовании.
Избранным считается кандидат,
который получил более половины
голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
Порог явки избирателей на вы
борах не предусмотрен.
Графа «против всех кандидатов»
в избирательном бюллетене отсут
ствует.
Президент Российской Федера
ции — высшая государственная
должность Российской Федерации,
а также лицо, избранное на эту
должность. Президент России явля
ется главой государства. Многие
полномочия президента либо име
ют непосредственно исполнитель
ный характер, либо приближены к
исполнительной власти. Наряду с
этим, по мнению некоторых иссле
дователей, президент не относится
к какойлибо одной ветви власти, а
возвышается над нею, поскольку
осуществляет координирующие
функции и имеет право роспуска Го
сударственной думы.
Президент Российской Федера
ции является также гарантом Кон
ституции Российской Федерации,
прав и свобод человека и граждани
на и Верховным Главнокомандую
щим Вооружёнными Силами Рос
сийской Федерации. В соответст
вии с Конституцией Российской
Федерации и федеральными зако
нами Президент Российской Феде
рации определяет основные на
правления внутренней и внешней
политики.
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В конце года обычно
подводят его итоги
и планируют, что будет
сделано в году наступающем.
Какие события были
главными в 2011 году?
Какие программы станут
основными в 20128м?
На эти вопросы мы попросили
ответить главу управы района
Орехово8Борисово Южное
Валентину Дмитриевну
Козельскую.

Все задачи считаю важными

приведены в порядок 129 подъез
дов. И прежде всего мы учитывали
пожелания жителей района. Боль
шое внимание мы уделили ремонту
детских площадок, которые теперь
имеют современный вид и отвечают
всем требованиям безопасности.
Кроме того на группу домов в 6ти
микрорайонах мы установили 20
межквартальных детских игровых
городков. Один детский городок во
дворе дома №19 по Гурьевскому
проезду для жителей дополнитель
но установила Кампания «АТАК».
2011 год был насыщен событи
ями. Трудно выделить чтото одно,
все программы и задачи считаю
важными. Одной из важных состав
ляющих Программы комплексного
развития района стала Программа
Правительства Москвы по созда
нию безбарьерной среды в нашем
городе. Работы по понижению спус
ков и съездов с тротуаров выполне

ны на всех улицах. Теперь на инва
лидной коляске можно свободно
проехать по всему району.
Во многих домах района панду
сы у входов в подъезды стали удоб
ными и пологими, с поручнями, на
которые инвалид в коляске может
заехать самостоятельно, без посто
ронней помощи.
Гораздо больше, чем предусмот
рено планом, мы сделали во дворах
парковочных карманов. Уже сейчас
их в районе на 2051 автомобиль. На
месте неорганизованных мест пар
ковки автомобилей или вместо гара
жейракушек во дворах созданы ого
роженные бордюрным камнем пар
ковочные карманы с разметкой из
расчета 15 кв. м на одно машиноме
сто. И у каждого дома на этих карма
нах обозначены места для парковки
транспортных средств инвалидов.
Эта работа будет продолжена в сле
дующем году. И все городские про

— Какие задачи 2011 года Вы
считаете наиболее важными?
— Одна из самых важных задач
— Программа благоустройства дво
ровых территорий и ремонта подъ
ездов жилых домов. Она была вы
полнена полностью как и все по
ставленные перед нами задачи.
Сделано было много: благоустроено
183 дворовые территории района,

граммы, начатые в этом году, будут
продолжены в следующем.
Также одно из основных собы
тий 2011 года — это, безусловно,
празднование 70летия Битвы за
Москву. Целый ряд праздничных

улучшит транспортное обслужива
ние района, а жители смогут доби
раться в центр города или другие
районы, не теряя времени в пробках.
Ну, и главным событием 2011
года, думаю, стали выборы депута

мероприятий были посвящены этой
памятной дате, в которых приняли
участие многие жители района.
Осенью велась активная работа по
вручению памятных знаков «70 лет
Битвы за Москву» участникам битвы
и обороны Москвы, проживающим в
нашем районе.
И, конечно же, очень важным и
радостным событием для жителей
района стало открытие долгождан
ной станции метро «Зябликово»
ЛюблинскоДмитровской линии на
границе районов ОреховоБорисово
Южное и Зябликово с одним из вы
ходов на улицу Воронежская. Это

тов Государственной Думы Россий
ской Федерации, которые состоя
лись 4 декабря. Жители нашего
района приняли в них активное уча
стие. Теперь в марте будущего года
нам предстоит избрать Президента
нашей страны.
Хочу подчеркнуть, что без актив
ного участия жителей в городских
программах нам было бы трудно
выполнить все намеченное. Наде
юсь, что и в будущем году жители
района нас поддержат, и общими
усилиями мы сделаем район Орехо
воБорисово Южное еще лучше.
Записала Ольга Давыдова
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Выборы верного курса
полиции, а контроль над легитим
ностью выборов осуществляли
приглашенные наблюдатели. В их
задачу входило отслеживать и пре
секать возможные провокации на
избирательных участках.
У жителей нередко возникали
вопросы, решить которые помога
ли члены участковой избиратель
ной комиссии. Спрашивали, мож
но ли прислать урну для голосова
ния на дом для заболевшего члена
семьи, для чего на участке сидят
наблюдатели и каковы их функ
ции, как голосовать, если ты про
писан в одном районе Москвы, а

4 декабря состоялись выборы
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Россий8
ской Федерации шестого созыва.
От того, какие партии попадут в
Думу, у кого будет большинство
голосов, зависело наше с вами
будущее. Поэтому россияне по8
дошли к выборам со всей серьез8
ностью и ответственностью.
Кроме четырех партий, пред
ставленных в нынешней Думе
(«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и
«Справедливая Россия»), в гонке
за голоса избирателей приняли
участие еще три — «Яблоко», «Пра
вое дело» и «Патриоты России».
До дня выборов жители страны
имели возможность получить всю
интересующую их информацию,
касающуюся выборов, в террито
риальных избирательных комис
сиях. Те, кто по какимлибо причи
нам в день голосования не мог
лично присутствовать на своем из
бирательном участке, воспользо
вались правом получения открепи
тельного талона.

В районе ОреховоБорисово
Южное для проведения выборов и
подсчета голосов были организо
ваны 36 избирательных участков.
В восемь утра двери участковых
избирательных комиссий распах
нулись для избирателей. Первые
пришедшие на выборы получили в
качестве сувенира ручки с симво
ликой выборов и календарики на
2012 год.
Основной наплыв голосующих
пришелся на 1113 часов. Москви
чи приходили на выборы семьями,
с детьми. Малыши получали в по
дарок конфеты «чупачупс».
Праздничному настроению
способствовало и то, что на изби
рательных участках играла музыка,
работали буфеты, продавались су
вениры, одежда и косметика. В
этот день на нескольких открытых
площадках района состоялись пра
здничные концерты с участием ар
тистов эстрады и музыкальных кол
лективов.
Безопасность голосующих
обеспечивали дежурные отряды

проживаешь в другом. Были и во
просы, касающиеся избиратель
ных бюллетеней: что делать, если
по невнимательности поставил га
лочку не там, где собирался? Как
уничтожают оставшиеся после вы
боров неиспользованные бюлле
тени? Председатели УИК стара
лись отвечать жителям макси
мально полно и доступно, чтобы
не было недоразумений и сомне
ний в честности.
А вот что говорили люди на вы
ходе с избирательных участков.
Алевтина Ивановна, пенсио8
нерка:
— Мой избирательный участок
— на втором этаже, в спортивном
зале школы. Очень неудобно подни
маться по лестнице, ноги болят. По
чему бы не перенести кабинки вниз?
Сергей, аспирант:
— В Интернете многие пишут —
не ходите на выборы, не голосуйте,
все равно ничего не изменится. А я
считаю, что должен пойти и сде
лать выбор. Иначе ктото другой
может воспользоваться моим пра
вом голоса.
Маша, студентка:
— Хожу на выборы каждый раз,
еще не было такого, чтобы не голо
совала. Будущее страны — это и
мое будущее, поэтому мне важно,
чтобы мой голос был учтен.
Наталья Захарова
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1941 год. Немецкие войска подошли слишком близко к столице. Уже пишут
домой офицеры, что скоро победным маршем пройдут по улицам Москвы. Но город
не сдается. Ощетинившись противотанковыми ежами, воздвигнув баррикады из
мешков, набитых землей, Москва готовится принять последний бой. Тысячи
москвичей записались добровольцами и отправились на защиту рубежей.

Советского Союза, дважды Героя Советско
го Союза. Улица Мусы Джалиля — знамени
того татарского поэта, погибшего в фа
шистских застенках. Улица Подольских кур
сантов, названная в честь 2500 погибших
курсантов артиллерийского и пехотного
училищ, 20 дней самоотверженно защи
щавших подступы к столице, пока не подо
шли резервные войска.
Председатель районного Совета ветера
нов Жанна Юрьевна Мальцева рассказала, как
простые жители помогали советской армии
ковать Победу.
— У нас была воинская часть, где были
экспонаты Великой Отечественной войны, в
том числе танк из танковой колонны «Москов
ский колхозник». Деньги на сбор колонны со
бирали жители местных деревень, отдавали
всё самое дорогое, самое последнее, что у
них было. Танковая колонна дошла до Берли
на и до Праги. Сейчас в память об этом оста
лась только мемориальная доска.
Перед ветеранами выступил Григорий
Иванович Ермолаев, участник обороны Моск
вы 1941 года, ветеран Сталинградской битвы,
участник Парада Победы 1945 года.
— 70 лет назад наш народ совершил ге
роический подвиг. Мы помним эти события,
это было начало нашей Победы. Мы должны
сохранить память о войне, передавать ее

8 декабря на площади перед ГЭЦКИ
«Авангард» прошел памятный митинг, посвя
щенный 70й годовщине Победы в битве под
Москвой. В митинге приняли участие замес
титель главы управы по социальным вопро
сам Н.С.Ершова, руководитель муниципали
тета ОреховоБорисово Южное М.А.Гребен
чиков, председатель районного Совета вете
ранов Ж.Ю.Мальцева, а также ветераны Ве
ликой Отечественной войны и участники обо
роны Москвы.
Со словами уважения и благодарности
обратилась к ветеранам Наталья Сергеевна
Ершова.
— В прошлом году мы отмечали знаме
нательную дату — 65 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Но мы с вами пре
красно знаем, что эта Победа началась 70
лет назад в Битве за Москву. Только благо
даря мужеству и стойкости советских вои

следующим поколениям, иначе не будет ни
России, ни нас.
Оба сына Григория Ивановича стали воен
ными: один служил в ВоенноМорском флоте,
другой — подполковник ВВС.
В обороне Москвы принимала участие
Шибалина Евдокия Афанасьевна.
— 16 октября, когда объявили, что Моск
ва на осадном положении, нам предложили
эвакуироваться за Урал. Мы все отказались.
Утром пришли получать зарплату, радост
ные, веселились. Но подъехали две грузо
вые машины, и нас повезли защищать Мо
жайск. Когда подъезжали к Можайску, его
уже сдавали. Высадили нас возле Одинцо
во, на станции Сетунь. Здесь мы копали
противотанковые рвы. Нас обстреливали,
били снарядами, на нас сбрасывали бомбы.
Но мы знали, что мы Москву защитим и не
отдадим врагу!
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Речь Евдокии Афанасьевны была поддер
жана горячими аплодисментами.
297 имен жителей окрестных деревень,
отдавших жизни за Родину, увековечены на
памятнике «Участникам Великой Отечест
венной войны от благодарных потомков».
На митинге были перечислены все 297 фа
милий, и минутой молчания собравшиеся
почтили память москвичей, не вернувшихся
с полей сражений. А затем к подножию мо

Помянем тех, кто защищал Москву
нов, всех защитников Отечества, которые
работали в тылу, советская армия смогла
начать контрнаступление против фашист
ских захватчиков. Мы благодарны всем тем,
кто отстоял Москву, нашу Родину, весь мир
от фашистской чумы. Низкий поклон и слова
благодарности тем, кто воевал, и тем, кто
еще в строю.
— Очень важно, что эти события не пре
вратились в несколько сухих строчек в учебни
ке истории, — сказал Михаил Александрович
Гребенчиков. — Мы помним, мы скорбим, мы
гордимся…
Многие улицы Москвы названы в честь
людей, защищавших ее в годы Великой
Отечественной войны. В нашем Южном ок
руге есть улица Лобанова, названная в
честь летчика, Героя Советского Союза.
Улица Маршала Захарова, названная в
честь советского военачальника, Маршала

9 декабря — День Героев Отечества. Звание героя очень
почетно. Герои и все те, кто спасал нашу страну от страшного
врага. Многие участники Великой Отечественной войны
получили звание героя, медали и ордена… У одних медалей
больше, у других — меньше, но разве это важно? Каждый из
этих людей, воевавший на фронте, работавший в тылу — герой.

нумента были возложены почти три сотни
алых гвоздик в память о крови, пролитой
защитниками Москвы за свободу нашего
Отечества.
Продолжился митинг памяти концертом в
ГЭЦКИ «Авангард». Для ветеранов выступили
участники студии индийского танца «Сангам»,
солистка вокальной студии «Улыбка» Синяки
на Лера, Жанна Кирова, дуэт «Мозаика» и хо
ровые коллективы.
Наталья Захарова

га Георгий Смолеевский, пред
седатель окружного Совета ве
теранов войны, труда и воору
женных сил Николай Безденеж
ных, начальник УВД по Южному
округу Александр Подольный,
депутаты МГД Ирина Великано
ва, Степан Орлов и Михаил Ан
тонцев, а также заместители
префекта округа.
Заместитель мэра Москвы
Петр Бирюков от всей души позд
равил собравшихся с праздником
от имени мэра столицы Сергея Со
бянина и от себя лично.
«В этот великий праздник мы
все хотим сказать вам огромное
человеческое Спасибо. Звание
героя дается не просто. Это вы
отстояли нашу страну в страш
ной войне, это вы помогли вос
станавливать и развивать ее.
Сейчас — мирное время. Но и в
мирное время есть место подви
гу. Члены ваших семей с гордос
тью говорят: «В нашей семье
есть герой!» Наш город — наша
большая семья. Я благодарен
вам за то, что сегодня вы с нами.

расскажем только о двоих из них,
но каждый из них — настоящая
легенда.
Евгений Митрофанович Ефре
мов — Герой Социалистического
труда.
Ефремов — ребенок военного
времени, когда началась война,
ему не было и семи лет. Закончив
восемь классов школы, молодой
человек ушел служить в армию.
Три года в составе береговой ох
раны он патрулировал берега
Финского залива. Вернувшись в
Москву, в декабре 1958 года Ев

За то, что мы можем сказать: «В
нашем городе есть герои!» С
праздником вас! Дай Бог вам
здоровья и счастья!»
Префект округа Георгий Смо
леевский также поздравил героев
с праздником и пожелал им оста
ваться такими же сильными и сме
лыми людьми:
— Люди, 70 лет назад оста
новившие страшного врага,
спасшие нашу большую страну
и, кто знает, может быть, весь
мир, — это настоящие герои, —
заметил префект. — И возмож
ность выразить им свою благо
дарность словом и делом —
большое счастье!
На праздник были приглаше
ны и жители нашего района. Мы

гений Митрофанович пошел ра
ботать на автозавод имени Ста
лина (ЗИЛ).
В течение десяти лет Ефремов
работал по три смены в день (на
чиная работу в семь утра, и закан
чивая… спустя сутки). Кем только
ни был Евгений Митрофанович на
родном заводе! Работал и шли
фовщиком, и токарем, и фрезе
ровщиком.
За успехи на трудовом по
прище и активное участие в пар
тийной деятельности в 1982 году
завод выдвинул его на получе
ние звания Героя Социалистиче
ского труда.
На пенсию Ефремов вышел
только в 2000 году. У Героя труда
четверо детей, внуки...

Герои живут в соседних домах
До 1917 года 9 декабря в Рос
сии отмечался день георгиевских
кавалеров. В 1769 году Императ
рица Екатерина II учредила орден
Святого Георгия Победоносца.
Этот орден получали самые сме
лые и отважные воины. Орден
имел 4 степени отличия.
Только 4 человека стали кава
лерами всех четырех степеней
ордена, двое из них — великие
русские полководцы М. И. Кутузов
и М. Б. БарклайдеТолли.
Сегодня 9 декабря мы честву
ем Героев Советского Союза, Ге
роев Российской Федерации, ка
валеров ордена Святого Георгия и
ордена Славы.
Накануне праздника, в первый
день зимы в ресторане «Усадьба

принца», что на Каширском шоссе,
состоялся торжественный прием
префекта Южного административ
ного округа Георгия Смолеевско
го, посвященный Дню Героев Оте
чества и 70летию Битвы под
Москвой.
В этот день в просторном за
ле ресторана собрались самые
настоящие герои. Герои со всего
нашего округа. За небольшими
столиками сидели людилегенды,
люди, на которых невозможно
было смотреть без восторга. Их
ордена и медали отражали свет
люстр, и казалось, что люди эти...
светятся.
На вечере присутствовали
заместитель мэра Москвы Петр
Бирюков, префект Южного окру

Другой — подводник Евгений
Сергеевич Черняев — Герой России.
Черняев награжден Орденом
Трудового Красного знамени за
участие в создании ГОА «Мир1» и
«Мир2», Орденом Мужества за
проведение специальных подвод
ных операций на АПЛ «Комсомо
лец» и медалью «За подъем АПКр
«Курск»».
В указе президента России го
ворится: «За мужество и героизм,
проявленные в экстремальных ус
ловиях, и успешное проведение
Высокоширотной арктической глу
боководной экспедиции присво
ить звание Героя Российской Фе
дерации» Е.С.Черняеву».
К слову, самое долгое погру
жение Черняева длилось 24 часа!
За все экспедиции с ГОА «Мир» Ев
гений Сергеевич совершил более
450 погружений, это 4300 подвод
ных часов.
Какой же праздник без концер
та? 1 декабря перед героями на
шего округа выступили замеча
тельные исполнители, среди кото
рых был и народный артист России
Эдуард Лабковский. Было время,
когда этот человек пел для солдат
— на боевых позициях. 1 декабря в
празднично украшенном зале рес
торана он пел для наших героев, и
на его пиджаке блестели медали.
За праздничным ужином пожи
лые люди общались друг с другом,
рассказывали о своей жизни, де
лились воспоминаниями…
Таисия Лаврищева
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ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Делить людей на инвалидов и не инвалидов —
жестоко, глупо, несправедливо и бессмысленно.
Хотя бы потому, что инвалидность — не приговор,
а некая совокупность физических ограничений и
связанных с ними особенностей жизни.

ся его обустройство. Там планиру
ется создать кружки для детей и для
взрослых (танцы будут обязатель
но!) — принимаются предложения
по созданию и работе.
А затем заместитель генераль
ного директора компании «Кассия»
Виктор Юрьевич Головин вручил
председателю районного Общест
ва Валентине Павловне Зайцевой
все необходимые документы, при
лагающиеся к основному подарку
от управы и компании — компью
терной технике. «Спасибо! Пода
рок не только приятный, но и нуж
ный», — поблагодарила Валентина
Павловна.
Главными сегодня были пожела
ния крепкогопрекрепкого здоровья
и хорошего настроения, чтобы, не
смотря на недуги, включаться в об
циальные лампы и лупы, комуто
творчество помогает превозмочь
боль, забыться… Но каждый экспо
нат хранит в себе тепло чьихто рук
и сердца и может без слов расска
зать, что такое любовь к творчест
ву, что такое преодоление.
Гостей встречала председатель
Общества Валентина Павловна Зай
цева и приглашала всех на чаепи

«Пока живёшь
на белом свете – радуйся…»
29 ноября, в предпоследний
день осени, в государственном цен
тре культуры и искусств «Авангард»
состоялся концерт, приуроченный к
Международному дню инвалида.
В 13:00 в «Авангарде» откры
лась работу удивительная выстав
ка. Ажурноневесомые платки и ша
ли, нарисованные иглой полотна
(не меньше полусотни вышитых
крестом картин!), тёплые вязаные
вещи, кружевные салфетки, бисер
ные изделия и прочие украшения
для интерьера… И ещё отдельно
выставленные детские рисунки, ру
коделия, поделки из природных ма
териалов. Всё это сделано руками
тех, кого мы корректно называем
«люди с ограниченными физичес
кими возможностями» — членов
районного Общества инвалидов.
Если судьба распорядилась так, что
у человека отнят невосполнимый
ресурс — здоровье, взамен ему да
на возможность выразить себя че

рез творчество. Любуясь красивы
ми, с душой сделанными шедевра
ми, вы вряд ли задумываетесь о
том, что ктото вышивает полулё
жа, ктото лепит одной рукой, кому
то для рукоделия необходимы спе

ДЕНЬ МАТЕРИ
Культурные люди всегда благодарят человека,
сделавшего для них что8то хорошее. Соль за столом
передали — «спасибо», место в переполненном автобусе
уступили — «благодарю»… А поблагодарить за самый
главный подарок — за жизнь — многим как8то и в голову
не приходит. Не со зла. Просто… Какая же это должна
быть огромная благодарность, как же высказать ее?

Спасибо маме
В России праздник День матери
учрежден совсем недавно — в 1998
году. Сегодня в нашей стране День
матери отмечается ежегодно в по
следнее воскресенье ноября. В
2011 году этот праздник выпал на 27
ноября.
В отличие от Международного
женского дня, когда поздравления
принимают все представительницы
прекрасного пола, в День матери
принято поздравлять только мам и
беременных женщин.

Так, как воскресенье — день выход
ной, домашний, большой праздник в
честь матерей нашего Южного округа
прошел накануне — в пятницу, 25 нояб
ря. Праздничный концерт, приурочен
ный к этому замечательному дню, со
стоялся в культурном центре «Южный».
Перед началом концерта со
бравшихся в зале матерей от всей
души поздравил заместитель мэра
Москвы Петр Бирюков.
«Дорогие наши мамы, в вашем
лице я приветствую всех прекрасных

тие, организованное управой райо
на ОреховоБорисово Южное.
Перед началом концертной про
граммы к пришедшим обратилась
заместитель главы управы района
Наталия Сергеевна Ершова:

женщин Южного округа, всей Моск
вы и всей России. Всегда во главе
всех дел стоит женщина, а значит —
мама. Неправильно будет благода
рить мам только в этот день. Гово
рить мамам «спасибо» нужно каж
дый день, каждый час, каждую мину
ту. Все — мы в трудные минуты при
бегаем за помощью и советом к ма
ме. Мы всегда получаем от своих
мам мудрые наставления и под
держку. Я хочу, чтобы сегодня каж
дый человек, придя домой, сказал:
«дорогая мама, я тебя люблю!» А я
поздравляю вас от имени мэра
Москвы Сергея Собянина и лично от
себя! Будьте счастливы!»
Префект Южного округа Георгий
Смолеевский отметил: «Это замеча
тельно, что помимо 8 марта есть еще
один женский праздник, с которым
мы можем поздравить наших люби
мых мам. Надо сказать, что наш ок
руг самый большой по количеству
многодетных семей — их у нас 9 ты
сяч. И около 50 из них награждены
серьезными государственными на
градами... Но главная награда для
любой матери — счастье ее детей, а
для любого ребенка — самое важное
— чтобы рядом была мама. И сего
дня я от всей души поздравляю вас,
дорогие наши мамы!»
Депутат Московской город
ской Думы, член фракции «Единая
Россия» Степан Орлов поздравил
матерей Южного округа от лица
всех депутатов Мосгордумы. «Для
наших мам мы всегда маленькие
дети, вне зависимости от возрас
та, мы всегда можем прийти к ним
за советом, помощью. Спасибо
вам мамы!» — сказал Степан Вла
димирович.
В этот замечательный день со
бравшихся в уютном зале «Южного»
мам поздравляли и талантливые де

— Международный день инва
лида, который Россия и другие
страны отмечают 3 декабря, слож
но назвать праздником. Скорее, он
— напоминание, что среди нас есть
люди с особыми потребностями и
нуждами, и все мы — равные. К
этой дате в нашем районе подго
товлена целая программа меро
приятий, а сегодняшний концерт
открывает программу.
Есть радостная новость. В доме
148 по Каширскому шоссе районно
му Обществу инвалидов выделено
помещение для организации спор
тивнооздоровительной и досуго
вой работы. В новом году завершит

щественную работу, творчество,
спортивнооздоровительные про
граммы и забывать о плохом.
Затем начался концерт. «Для
лучших зрителей нашего района —
лучших зрителей планеты!» — шу
тили выступающие. А это больше
двух часов прекрасного настрое
ния, душевных песен и зажигатель
ных танцев в исполнении творчес
ких коллективов «Авангарда» и
приглашённых! И «на десерт» кон
церта — ещё один сюрприз от уп
равы района ОреховоБорисово
Южное: выступление шоугруппы
«Матрёшки».
Анна Иванова

ти, и благодарные мужчины и… та
кие же мамы.
Концертную программу открыл
детский балетный театр культурного
центра «Южный», а вслед за юными
танцорами на сцене появились и са
мые маленькие, но невероятно яр
кие и звонкие участники концертной
программы — музыкальная группа
«Барбарики».
Две прекрасные певицы Екате
рина Александрова и Ирина Чумако
ва, образовавшие дуэт «Сладкая
ягода» — не только артистки, но и
матери. Просто праздник этот они
отмечали не в зале, а на сцене…
В любом празднике есть хоть не
много волшебства. Вот и концерт ко
Дню матери не обошелся без чудес.
Призеры международных конкурсов,
фестивалей в Париже, Токио, Брюс
селе — иллюзионисты Ольга Петре
ева и Геннадий Бабенко наверняка
заставили поверить в чудеса даже
самых закоренелых материалистов.
Не менее волшебным был и «египет
ский» танец чемпионов Дельфий
ских игр шоубалета «Фьюжн».

Но вот пришел черед настоящего
мужского поздравления — выступле
ние московского концертного хора
«Пересвет» сопровождалось бурны
ми овациями. Зрители никак не хоте
ли отпускать мужчин со сцены… Но
разочарование от прощания быстро
сменилось новой волной восторга —
поистине легендарная шоугруппа
«Доктор Ватсон» исполнила на сцене
«Южного» множество всеми люби
мых, ставших уже родными, песен.
Закончился концерт, зрители об
менивались впечатлениями, расти
рали покрасневшие от аплодисмен
тов ладони. «Замечательный кон
церт — такие разные номера… Такое
удовольствие! А на выходе еще и по
дарок дали», — делилась с подругой
приятная женщина в зеленом шар
фике. У обеих дам в руках были яр
кие пакеты, а на лицах не менее яр
кие сияющие улыбки.
Понравился концерт — значит,
получилось сказать «спасибо», зна
чит, получилось создать праздник
для этих чудесных людей, для мам.
Таисия Лаврищева
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СЛОВО ДЕПУТАТУ
— Ирина Яковлевна, уже не
первый год вы курируете в город8
ской Думе работу с молодежью.
Проблем тут хватает, но ведь и
сделано уже немало?
— Я бы сказала, что в последние
годы в городе сложился свой стиль
работы с молодежью. Основной его
принцип: город — партнер молодежи.
При этом мы понимаем, что молодежь
у нас разная. Это не только отличники
и мотивированные на карьерный рост
«хорошие» мальчики и девочки. Это
еще и те, кто в силу разных причин
оказались в трудной жизненной ситу
ации, — тут и молодые инвалиды, и
«неформалы», и просто молодые лю
ди, еще не нашедшие своего пути. А
реализовать себя хочет каждый моло
дой человек, и лучше, если он найдет

«Развитие индустрии отдыха и туриз
ма», рассчитанная на ближайшие го
ды, впервые предусматривает целый
ряд мер по организации детского и
молодежного отдыха для любителей
экстремальных или альтернативных
видов спорта:создание скейтгород
ков, танцплощадок, мест для паркур
щиков, для экстремального автовож
дения, скалодромы. Более 40 тысяч
предложений поступило в Програм
му от москвичей, в том числе от мо
лодежи, от нашей Молодежной пала
ты при МГД. Все это позволило при
дать документу современный облик.
— Наверное, вряд ли наступит
время, когда можно будет ска8
зать, что в сфере молодежной по8
литики «уже все сделано»? Какие
есть проблемы?

на задача, что обязательным услови
ем развития этих новых территорий
будет создание двух крупных уни
верситетских городков.
Есть проблема недостаточного
развития инфраструктуры Москвы
для молодежи. Еще в 2005 году в
962м постановлении Правительст
ва Москвы был поставлен вопрос о
создании многофункциональных мо
лодежных центров в каждом округе
столицы. Однако на сегодня ни в од
ном из округов подобный центр не
функционирует, а в ряде случаев
этот вопрос даже не прорабатывал
ся префектурами. Сегодня ситуация
меняется. Благодаря позиции мэра
Москвы Сергея Собянина здесь на
метились реальные подвижки. На
пример, на северовостоке столицы

Молодежь — наше будущее. Именно поэтому молодежь —
это забота и дело всего общества. В столице молодёжная политика была
и остаётся приоритетом социальной сферы. И здесь нельзя обойтись без
целого комплекса государственных мер, начиная с усовершенствования
«молодежного» законодательства и заканчивая внятной политикой
в сфере образования, науки, культуры, спорта… О том, как идет работа
по решению «молодежных» проблем, мы беседуем с заместителем
председателя Комиссии Мосгордумы по образованию и молодежной
политике Ириной ВЕЛИКАНОВОЙ (фракция «Единая Россия»)

Молодежная
политика –
дело непростое

себя в хорошем, полезном обществу
деле. Именно поэтому городские вла
сти старались создать систему, в ко
торой молодые люди каждой из раз
ных социальных групп при желании
могли бы найти свою нишу.
Только в системе Департамента
семейной и молодежной политики
для молодежи работают тринадцать
государственных учреждений разной
направленности. Например, «Дети
улиц» — это профилактика безнад
зорности, преступности, алкоголиз
ма и наркомании среди несовершен
нолетних, «Выбор» — это правовая и
информационная помощь молодежи,
«Молодые москвичи» и «Центр моло
дежного парламентаризма» — под
держка и развитие социальной ак
тивности молодежи. Не забыта и не
формальная молодежь, для которой
создан Молодежный центр «Созвез
дие», где можно заняться, например,
брейкдансом, локкингом, поппин
гом и другими разновидностями
уличных танцев, где найдут себе за
нятие и представители других моло
дежных субкультур.
Недавно утвержденная москов
ским Правительством Программа

— Естественно, жизнь идет и
приносит новые вопросы, на кото
рые государство и общество должны
искать ответы. Причем внимательно
относиться и решать надо все моло
дежные проблемы, здесь мелочей
нет, ведь речь идет о будущем наше
го города, нашей страны. Надо при
знать, что, несмотря на достигнутые
позитивные результаты, есть про
блемы, которые необходимо ре
шать. Например, не хватает студен
ческих общежитий: на сегодняшний
день всего 100 тысяч студентов
обеспечены местами в общежитиях,
в то время, как реальная потреб
ность в 23 раза больше. При этом
необходимо учитывать, что в столи
це расположено более 119 государ
ственных вузов, из них в подчинении
Москвы всего 10, остальные — фе
деральные. Московские власти пла
нируют обсудить с Министерством
образования и науки РФ вопрос о
выделении площадок под строи
тельство кампусов, особенно тем ву
зам и университетам, у которых кор
пуса разбросаны по городу. Вы знае
те, что к Москве присоединяются но
вые территории. Городом поставле

в стадии капитального ремонта на
ходится нежилое помещение, в ко
тором планируется в середине сле
дующего года открыть молодежный
центр для тех, кто хочет заниматься
научнотехническим творчеством. В
Москве есть и другие объекты, кото
рые можно было бы использовать
для создания молодежных центров.
В частности, это заброшенные кино
театры. Сейчас началась работа, ре
зультатом которой должна стать пе
редача таких зданий Департаменту
семейной и молодежной политики. В
планах 2012 года — работа по созда
нию центра в Восточном админист
ративном округе на базе кинотеатра
«Севастополь». В следующем году в
ЮгоЗападном административном
округе в здании бывшего кинотеатра
«Одесса», расположенного на улице
Каховка, дом 21, прямо на границе с
Южным округом, откроется также
Центр молодежного парламентариз
ма, ранее не имевший собственного
помещения. Хочу отметить, что это
будет не простое офисное здание.
Это будет настоящий многопро
фильный центр, где в распоряжении
ребят будут залытрансформеры,

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ

Молодежь – перезагрузка

Южный округ — родина мно8
гих молодежных программ и
проектов, получивших дальней8
шее развитие в нашей столице.
Именно здесь была создана Об8
щественная молодежная пала8
та, здесь впервые прошла ин8
терактивная игра «Молодой из8
биратель», был подготовлен
федеральный проект по сотруд8
ничеству с молодежными орга8
низациями стран ближнего за8
рубежья «Моя Территория»...
Перечислять можно долго.
В 2011 году Молодежное со
общество, включающее в себя
все молодежные организации
Южного округа, получило офици
альный статус. Также в этом году
были созданы Молодежные сове
ты районов.
Такое бурное развитие «моло
дых» проектов и послужило пово
дом для награждения активной
молодежи.
В четверг 8 декабря в Ролл
Холле на Тульской состоялся мо

лодежный новогодний вечер под
названием «Юг.Перезагрузка». На
праздник были приглашены самые
активные юноши и девушки Южно
го округа. Всего вечером 8 декаб
ря на танцполе в РоллХолле со
бралось около 2 тысяч человек!
На праздничном вечере Моло
дежное сообщество ЮАО города
Москвы при поддержке Управле
ния культуры и префектуры Южно
го округа вручало награды самым
активным юношам и девушкам на
шего округа.
Награды ребятам вручали на
чальник Управления культуры Юж
ного округа Марина Реер, замес
титель префекта округа Владимир
Локтев, председатель Молодеж
ного сообщества ЮАО Алексей
Любцов, председатель Общест
венной молодежной палаты горо
да Москвы Владимир Владимиров
и начальник Управления Департа
мента семейной и молодежной по
литики Южного округа Татьяна
Краснова.

Ведущими церемонии торже
ственного награждения стали
мисс «Студенчество ЮАО 2009»
Ольга Волкова и Dj Love Radio Рус
лан Полянский. Вечер открылся
грандиозным лазерным шоу.
Наград в этот вечер вручалось
множество! Между вручениями
даже приходилось делать переры
вы. Во время этих перерывов на
сцене выступали группы «Приклю
чения Электроников», «Братья
Гримм», «Крестные братья»,
«RePlay», коллектив НИЯУ МИФИ
«Эста» и коллектив «Мисс студен
чество 2011»…
А за что, собственно награжда
ли молодежь?
Российский государственный
г у м а н и т а р н ы й у н и в е р с и т е т,
председатель Молодежного со
вета и начальник ВОО «Молодая
Гвардия Единой России» Южного
округа Арслан Джамиля и Пище
вой колледж № 33 были награж
дены «За активное участие в жиз
ни района».
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кинозал, интеллектуальный центр,
молодежное кафе. Так что Центр
станет настоящим «домом» не толь
ко для молодых парламентариев, но
и для всей московской молодежи.
Кроме того, Адресной инвестицион
ной программой города в 20122014
годах запланирована разработка
проектносметной документации по
восьми молодежным центрам.
— Вопросы трудоустройства
традиционно актуальны для мо8
лодежи. Чем здесь помогает го8
род молодежи?
— Одним из способов обеспече
ния дополнительных гарантий моло
дёжи, испытывающей трудности в
поиске работы, является установле
ние квоты для приёма на работу в со
ответствии с Законом города Моск
вы от 22.12.2004 г. №90 «О квотиро
вании рабочих мест». Работодатели,
у которых работает более 100 чело
век, обязаны создавать рабочие ме
ста и принимать на работу молодежь
определенных категорий — подро
стков от 14 до 18 лет, детей — сирот
до 23 лет, выпускников колледжей до
24 лет, выпускников вузов от 21 года
до 26 лет, ищущих работу впервые.
Квота для молодежи устанавливает
ся в размере 2 процентов от средне
списочной численности работников.
В настоящее время на квотируемых
рабочих местах трудятся более 11
тысяч молодых людей.
Меры по содействию занятости
молодежи различных категорий пре
дусматриваются также Законом «О
занятости населения в городе Моск
ве». Важное направление — времен
ная занятость молодежи. Москов
ской службой занятости реализуют
ся специальные программы времен
ной занятости молодежи до 30ти лет
для выпускников всех уровней про
фессионального образования: «Мо
лодежная практика» и «Стажировка».
Для этого Департамент труда и заня
тости города Москвы заключает до
говоры с организациями различной
формы собственности и направле
ний деятельности о предоставлении
рабочих мест для молодежи. В этом
году было заключено более 300 по
добных договоров о предоставлении
более 15 тысяч рабочих мест. Участ
ники данных программ, помимо за
работной платы, получают матери
альную поддержку за счет средств
бюджета города Москвы.
По информации Департамента
образования, в московских вузах обу
чается около 1,160 млн человек. Город
поставил перед собой задачу трудо
устроить всех выпускников, предо
ставить каждому первое рабочее мес
то. В помощь студентам и выпускни
кам разрабатывается специальная го
родская программа. Согласно ей вы
пускник столичного вуза сможет полу
чить работу там, где он в период сту
денчества проходил стажировку. Для
реализации этого городские власти
встретятся с представителями 120
столичных вузов, которые занимают

ся трудоустройством выпускников,
чтобы совместно обсудить реальное
воплощение этой идеи.
Развивается система столичного
среднего профессионального обра
зования. Подготовку квалифициро
ванных рабочих кадров и специалис
тов для основных отраслей город
ского хозяйства ведут 75 профиль
ных и 13 педагогических колледжей,
подведомственных Департаменту
образования города Москвы. Обуче
ние в колледжах ведётся в общей
сложности по четыремстам профес
сиям и специальностям. Тесное вза
имодействие с работодателями поз
волило добиться в 2011 году 100%
го трудоустройства выпускников
среднего профессионального обра
зования по полученным профессиям
и специальностям, при этом каждо
му выпускнику были предложены на
выбор 23 места работы.
Важной мерой по трудоустрой
ству молодёжи на рынке труда явля
ются городские специализирован
ные ярмарки города Москвы, такие,
как «Московский Молодёжный День
занятости», ярмарки в рамках Меж
дународной выставки «Образование
и карьера — XXI век», в рамках Меж
дународного форума «Карьера».
Для того, чтобы найти работу,
прежде всего, нужно обратиться в
любой Отдел трудоустройства Госу
дарственной службы занятости на
селения города Москвы. Там специ
алисты ознакомят молодых людей с
вакансиями, имеющимися в органи
зациях города, и предоставят бес
платную консультацию по вопросам
трудового законодательства. Кроме
того, можно самим подобрать себе
рабочее место, поработав с элек
тронным терминалом, содержащим
сведения городского банка вакан
сий. Прочитать информацию о вре
менном трудоустройстве, об адре
сах отделов трудоустройства можно
также на сайте Департамента труда
и занятости населения города Моск
вы (www.labor.ru., телефон для спра
вок 84956452384). Существует и
специализированный «Московский
центр занятости для молодежи
«Перспектива», куда в поисках рабо
ты ежегодно обращается более 40
тысяч молодых людей. На сегодняш
ний день в базе данных «Перспекти
вы» более 10 тысяч вакансий. Центр
находится по адресу 1й Пехотный
пер. д. 4, телефон 84991901605,
9424018, сайт www.delovie.ru.
— Что бы Вы хотели пожелать
молодёжи Москвы?
— Чтобы талантливые и актив
ные нашли себе применение, те, кто
еще не определился — нашли свой
профессиональный и обществен
ный путь, а люди, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, смог
ли её преодолеть с помощью ресур
сов, имеющихся в распоряжении
московской власти.
Беседу вела
Татьяна Денисова

Приз «За крепость духа» полу
чили Московский университет им.
Витте, председатель Молодежно
го совета ОреховоБорисово Се
верное Екатерина Якуничева, на
чальник штаба ВОО «Молодая
Гвардия Единой России» района
Зябликово и Молодежное крыло
окружного общества инвалидов.
«Лучших молодых библиотека
рей ЮАО» оказалось сразу трое,
эту награду получили Екатерина
Валуева (библиотека № 146 им.
Льва Толстого), Елена Виноградо
ва (Центральная библиотека №
165 имени Федора Тютчева), и
Ольга Катаржанова (Центральная
библиотека № 148 имени Констан
тина Симонова).
Наград в этот вечер молодежи
вручалось множество. В свою

очередь молодежь округа вручила
награды за помощь в реализации
проектов и инициатив советнику
Управления Департамента семей
ной и молодежной политики ЮАО
Александру Почкину, начальнику
Управления Департамента семей
ной и молодежной политики ЮАО
Татьяне Красновой, начальнику
Управления культуры ЮАО Мари
не Реер и заместителю префекта
ЮАО Владимиру Локтеву.
Закончилась официальная
часть мероприятия и… началась
дискотека, на которой серьезная
активная молодежь смогла как
следует расслабиться и оконча
тельно разгрузиться. Перезагруз
ка прошла успешно.
Таисия Лаврищева

Куратор проекта МГЕР «Моя Территория», Председатель
Молодежного сообщества ЮАО Алексей Любцов:
«Очень важно отмечать лучших молодых специалистов, луч/
ших общественных деятелей округа, людей, которые развивают
молодежную политику. Среди зрителей в зале были и школьники,
и студенты, и рабочая молодежь, для них эти люди являются при/
мером для подражания. Люди чувствуют ценность своего вклада
в жизнь округа. Мы планируем сделать данное мероприятие тра/
диционным».
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ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА

Порядок предоставления социального пособия
на погребение и дополнительной выплаты
к социальному пособию

Новые возможности
льготного бизнес+обучения

Государственное учреждение — Главное управ8
ление ПФР №8 по г. Москве и Московской области
сообщает вам порядок предоставления социально8
го пособия на погребение и дополнительной выпла8
ты к социальному пособию.
Регулируется Федеральным законом от 12 января
1996 г. № 8ФЗ «О погребении и похоронном деле» и так
же Законом города Москвы от 4 июня 1997 г. №11 «О по
гребении и похоронном деле в городе Москве».
Для выплаты пособия на погребение необходи8
мо лицу (заявитель), взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего, обратиться в
следующие инстанции:
1) в территориальное управление Пенсионного фон
да РФ, обслуживающее адрес, по которому умерший
пенсионер получал пенсию — в случае смерти неработа
ющего пенсионера.
2) в УСЗН района города Москвы по месту жительства
умершего в случае смерти лица, не работавшего и не являв
шегося пенсионером; по месту жительства заявителя — в
случае смерти лица без определенного места жительства;
по месту жительства одного из родителей — в случае рожде
ния мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.
Важно отметить, что социальное пособие на погре
бение оформляется в день обращения в присутствии
заявителя.
Также обратите внимание на то, что в случае смерти
гражданина, состоявшего на день смерти в трудовых от
ношениях, необходимо обращаться по месту работы
умершего.
Теперь перечислим необходимые для предоставле
ния заявителем документы:
В случае смерти неработавшего пенсионера — доку
мент, удостоверяющий личность заявителя; справку о
смерти, выданную органами ЗАГС (форма № 33); свиде
тельство о смерти (переведенное на русский язык и за
веренное Консульской службой МИД России или в нота
риальном порядке, если смерть наступила за пределами
Российской Федерации); пенсионное удостоверение
умершего; документ, подтверждающий, что на день
смерти умерший не состоял в трудовых отношениях.
В случае смерти лица, не работавшего и не являвшего
ся пенсионером — документ, удостоверяющий личность
заявителя; справка о смерти, выданная органами ЗАГС

(форма № 33); свидетельство о смерти (переведенное на
русский язык и заверенное Консульской службой МИД Рос
сии или в нотариальном порядке, если смерть наступила за
пределами Российской Федерации); документ, подтверж
дающий, что на день смерти умерший не состоял в трудо
вых отношениях, либо справка образовательного учрежде
ния о том, что он являлся учащимся очной формы обучения;
документ, подтверждающий место жительства умершего в
городе Москве (ЕЖД, выписка из домовой книги, копия фи
нансового лицевого счета и др.).
В случае рождения мертвого ребенка — документ,
удостоверяющий личность заявителя (одного из родите
лей, одинокой матери); документ, подтверждающий ме
сто жительства заявителя в городе Москве (ЕЖД, выпис
ка из домовой книги, копия финансового лицевого счета
и др.); справка, подтверждающая факт государственной
регистрации рождения мертвого ребенка, выданная ор
ганами ЗАГС (форма № 26); счетазаказы на ритуальные
услуги, подтверждающие факт погребения ребенка.
Просим обратить внимание, что справка о смерти,
выданная органами ЗАГС, действительна в течение 6 ме
сяцев со дня смерти.
Также отметим, что в соответствии со ст. 9 Федерально
го закона от 12.01.1996 № 8ФЗ «О погребении и похорон
ном деле» заявитель вместо социального пособия на погре
бение может оформить услугу по безвозмездному захоро
нению умершего.
Сумма социального пособия на погребение и сумма до
полнительных социальных выплат складывается и определя
ется бюджетом города Москвы.
Оформление выплат производится:
1. В территориальном управлении ПФР:
Понедельникпятница с 9.00 до 18.00
Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00
2. В УСЗН района города Москвы:
Понедельник с 9:00 до 20:00
Вторникчетверг с 9:00 до 16:45
Пятница с 9:00 до 16:45
Перерыв на обед: с 13:00 до 14:30
В праздничные новогодние дни (с 3 января по 6 янва
ря 2012 года и 9 января 2012 года) прием осуществляет
ся на территории ГУГлавного управления ПФР №8 по г.
Москве и Московской области по адресу ул. Ленинская
слобода, д.26, подъезд 2, 1 этаж.

В 2011812 г.г. Департамент на8
уки, промышленной политики и
предпринимательства в рамках Го8
родской целевой программы раз8
вития и поддержки малого и сред8
него предпринимательства города
Москвы реализует новые возмож8
ности льготного бизнес8обучения
для начинающих и действующих
предпринимателей. В рамках Го8
родской программы могут обучать8
ся не только предприниматели, но
и граждане льготной категории, в
том числе начинающие предпри8
ниматели из числа учащейся моло8
дежи до 30 лет, женщины, имею8
щие детей в возрасте до 14 лет, во8
еннослужащие, увольняемые в
запас, лица с ограниченными фи8
зическими возможностями.
Новые направления для тех,
кто хочет получить современные
знания и повысить свой
профессиональный уровень
в этом году:
z Начни свое дело, 72 часа.
z Развитие бизнеса через управ
ление маркетингом и продажами.
Создание и позиционирование
бренда, 72 часа.

z Разработка и анализ бизнес
планов инновационных проектов, 68
часов.
z Деловой иностранный язык,
100 часов.
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП:
Обучение предоставляется
на льготных условиях
(за 70% средств бюджета
города Москвы):
— учредителям, руководителям
и специалистам организаций, отно
сящихся к числу субъектов малого и
среднего предпринимательства го
рода Москвы;
— индивидуальным предприни
мателям и специалистам, работаю
щим у индивидуальных предприни
мателей города Москвы.
Обучение предоставляется
на бесплатной основе
(за 100% средств бюджета
города Москвы):
z Для начинающих предприни
мателей из числа:
— учащейся молодежи в возрас
те от 14 до 30 лет;
— женщин, вышедших из отпус
ка по уходу за ребенком, или лиц,

z Структурирование инвестици
онной сделки. Правовые аспекты
взаимодействия инвесторов, авто
ров и менеджеров инновационного
проекта, 24 часа.
z Практика развития малого ин
новационного бизнеса, 40 часов.
z Эффективное использование
офисного программного обеспече
ния для ведения бизнеса, 72 часа.
z Бухгалтерский учет и налого
обложение для субъектов малого и
среднего бизнеса, 72 часа.
z Управление персоналом в сфе
ре малого бизнеса. Законодательст
во и документооборот, 72 часа.
z Стратегия деловых перегово
ров в конкурентной среде, 36 часов.
z Практические вопросы проти
водействия противоправным погло
щениям и завладению имуществен
ными правами субъектов МиСП, 12
часов.
z Формирование бизнес моде
ли, организация и совершенствова
ние ключевых процессов работы
предприятия, 72 часа.
z Управление человеческими
ресурсами (практика, стратегия,
технологии),72 часа.
z Убедительная деловая презен
тация: модели проведения,48 часа.
z Бухгалтерский учет и налого
обложение. Программа 1С: Бухгал
терия для предпринимателя», 110
часов.
z Разработка и анализ бизнес —
планов проектов, 68 часов.
z Анализ финансового состоя
ния предприятия МиСП в условиях
развития предприятия, 68 часов.

фактически осуществляющих уход
за ребенком и находящихся в отпус
ке по уходу за ребенком;
— военнослужащих, увольняе
мых в запас, и членов их семей;
— лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья (инвалидов), вы
разивших желание заниматься
предпринимательской деятельнос
тью, которым не противопоказано
обучение в образовательных учреж
дениях общего назначения.
z Предпринимателям, осуще
ствляющим инновационную и произ
водственную деятельность.
z Сотрудникам организаций, об
разующих инфраструктуру поддерж
ки малого и среднего предпринима
тельства города Москвы.
z Для предпринимателей инно
вационной и производственной
сферы, из числа: кандидатов, выпу
скников и слушателей, проходящих
обучение по «Президентской про
грамме» предлагаются следующие
программы:
z Анализ финансового состоя
ния предприятия МиСП в условиях
развития предприятия.
z Разработка и анализ бизнес
планов инновационных проектов.
z Деловой иностранный язык.
Дополнительную информа8
цию можно получить в Центре
развития предпринимательства
ЮАО по адресу: ул. Автозаводская,
д. 1, контактный телефон: + 7 (495)
7809208, а также в Московском
фонде подготовки кадров (МФПК),
телефон: +7 (499) 1247415, Интер
нетсайт: www.mfpk.ru.

Индивидуальным предпринимателям
нет необходимости
представлять отчетность за 2011 год
Москва, 16 декабря 2011 года.
Начиная с 2012 года, плательщики,
уплачивающие страховые взносы
исходя из стоимости страхового го
да, освобождены от необходимости
представлять ежегодную отчет
ность. Исключение составляют лишь
главы крестьянских (фермерских)
хозяйств. Таким образом, в 2012 го
ду индивидуальным предпринима
телям нет необходимости представ
лять отчетность за 2011 год.
Остальные плательщики страхо
вых взносов будут в 2012 году по

прежнему сдавать отчетность в два
фонда: Пенсионный фонд Россий
ской Федерации и Фонд социального
страхования Российской Федерации.
Как и в уходящем году, отчет
ность в ПФР необходимо будет
представлять не позднее 15го чис
ла второго календарного месяца,
следующего за отчетным периодом
(кварталом, полугодием, девятью
месяцами и календарным годом).
Таким образом, последними дата
ми сдачи отчетности в 2012 году
становятся 15 февраля, 15 мая, 15

августа и 15 ноября. Ежеквартально
надо будет сдавать не только расче
ты по страховым взносам в ПФР и
ФФОМС, но и сведения по персони
фицированному учету в режиме
«одного окна», что позволит рабо
тодателям сэкономить время.
Как и в 2011 году, работодатели,
численность сотрудников которых
по состоянию на 1 января 2012 года
составит более 50 человек, должны
представлять отчетность в элек
тронном виде с электронноцифро
вой подписью.

Успейте до конца года сделать
взнос в рамках программы
государственного софинансирования пенсии
Пенсионный фонд Российской
Федерации напоминает — чтобы
получить государственное софи8
нансирование пенсии в 2012 году,
необходимо до конца 2011 года
сделать взнос на накопительную
часть своей будущей пенсии в раз8
мере от 2 000 до 12 000 рублей. В
этом случае государство удвоит
ваш взнос — внесет на ваш «пенси8
онный» счет такую же сумму.
Бланки платежных квитанций для
перечисления взносов в рамках Про
граммы с реквизитами региональных
отделений Сбербанка можно найти на
сайте Пенсионного фонда. При этом
ПФР просит внимательно заполнять
платежные документы и проверять на
личие номера своего индивидуально
го пенсионного счета в платежных до
кументах и в отметке банка при совер
шении платежа. Отсутствие номера
индивидуального пенсионного счета в
отметке банка делает практически не
возможным разнесение взносов уча
стников Программы госсофинансиро
вания по их лицевым счетам.

Пенсионный фонд также напоми
нает, что законом установлено тре
бование предъявлять копию платеж
ного поручения о произведенной оп
лате дополнительных страховых
взносов в рамках Программы госу
дарственного софинансирования
пенсии в территориальные органы
Пенсионного фонда по месту жи
тельства в срок не позднее 20 дней
со дня окончания квартала, в кото
ром был произведен платеж.
В Пенсионном фонде России ра
ботает телефонный центр консульти
рования граждан по участию в Про
грамме государственного софинан
сирования. Позвонив по бесплатному
круглосуточному телефону 8 800 505
5555, любой желающий может в де
талях узнать, как работает Програм
ма, кто и как может в нее вступить,
для кого государство создало особые
условия софинансирования и т.д.
Вступить в Программу можно до 1
октября 2013 года. Рассчитана она на
10 лет с момента перечисления граж
данином первого взноса. Для участия

в Программе необходимо либо лично
подать заявление в Пенсионный фонд
по месту жительства, либо через сво
его работодателя, либо через транс
фертагента (к ним относятся органи
зации, с которыми Пенсионный фонд
заключил соответствующее соглаше
ние: банки, Почта России и др.).
Вступить в Программу государ
ственного софинансирования пен
сии можно и через интернетпортал
государственных услуг (www.gosus
lugi.ru). Эта услуга доступна для всех
зарегистрированных пользователей
портала — достаточно зайти в раз
дел Пенсионного фонда Российской
Федерации и заполнить форму заяв
ления о вступлении в Программу.
Помимо этого, на сайте Пенси
онного фонда существует раздел,
посвященный Программе государст
венного софинансирования пенсии,
где можно скачать бланк заявления,
а также ознакомиться с подробной
инструкцией по его заполнению.
Заместитель начальника
Главного управления Т.Г. Юдина

sosbr@uao.mos.ru
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Уголовное законодательство
Российской Федерации в качест8
ве одной из задач устанавливает
предупреждение преступлений.
Правоохранительные органы
должны осознавать, что это важ8
ная составляющая их деятельно8
сти наряду с пресечением, рас8
крытием и расследованием пре8
ступлений.
Деятельность по предупрежде
нию преступлений ставит своей це
лью уменьшение количества жертв
преступных посягательств.
Посягательства против жизни и
здоровья наиболее опасны, по

Уважаемые жители района!
В городе функционирует Центр мониторинга общественного мнения,
целью которого является оперативное выявление наиболее острых город
ских проблем, получение обратной реакции москвичей на инициативы го
родских властей, прием предложений граждан по усовершенствованию
работы городских структур и оптимизации городской жизни, оценка жите
лями деятельности органов исполнительной власти города Москвы и их
подведомственных организаций, изучение общественного мнения.
Жители города могут обратиться в Центр мониторинга обще8
ственного мнения:
Телефон: 8 (499) 787877877
Номер для sms — 7877
e8mail — mom@post.mos.ru

Основная задача правоохранительных
органов – предупреждать преступления,
а не карать за них
скольку направлены на высшие цен
ности личности.
Одной из наиболее распростра
ненных причин преступлений, со
вершенных в быту, является кон
фликт между членами бытовых
групп, вылившийся в возникновение
неприязненных отношений.
Тяжкие преступления, совер
шенные в быту, можно условно раз
делить на три группы: первая — ког
да отрицательно характеризуется
преступник и потерпевший; вторая
— когда отрицательно характеризу
ется преступник и положительно по
терпевший; третья — когда отрица
тельно характеризуется потерпев
ший и положительно — лицо, совер
шившее преступление.
Анализ причин совершения пре
ступлений, расследованных Нага
тинским межрайонным следствен
ным отделом, позволяет сделать
вывод о том, что возникшие между
членами бытовых групп неприяз
ненные отношения в большинстве
случаев носили длительный или от
носительно длительный характер.
Это те ситуации, когда между потер
певшим и обвиняемым когдато
возник конфликт, результатом кото
рого впоследствии является причи
нение смерти или вреда здоровью
одной из конфликтующих сторон.
Очевидны факторы, которые
способствуют совершению анали
зируемых преступлений: низкий
уровень жизни (отсутствие стабиль
ной заработной платы), незанятость
населения, отсутствие должного
контроля со стороны органов мест
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ного самоуправления, воспитатель
ного и профилактического воздей
ствия со стороны органов опеки и
попечительства, участковых упол
номоченных полиции. Верно и мне
ние о том, что правовая грамотность
населения России находится на не
высоком уровне. До сих пор боль
шинство людей не знают, что за
умышленное причинение вреда
здоровью вне зависимости от сте
пени тяжести наступает уголовная
ответственность. У большинства от
сутствует страх перед привлечени
ем к уголовной ответственности. В
итоге человек, который не был нака
зан за причинение насилия, так ска
зать, в легкой форме, в дальнейшем
может неоднократно повторить
свои преступные действия. Он по
просту привыкает к своей безнака
занности, и последующее примене
ние им насилия может привести к
более тяжким последствиям.
Также немаловажным фактором
является то, что люди, знающие о
фактах применения насилия, не
препятствуют преступнику, относят
ся к этому безразлично.
Одним из видов предупреждения
преступлений против жизни и здоро
вья в бытовой сфере является, преж
де всего, воспитательная работа,
особенно по месту жительства граж
дан и проведения ими досуга. Осо
бенное внимание следует уделять
лицам, склонным к бытовым право
нарушениям. Важное значение имеет
повышение образовательного уров
ня граждан, ограничение чрезмерно
го употребления спиртных напитков,

формирование установки на созда
ние прочной, здоровой семьи.
Также имеет значение индивиду
альная профилактика поведения в
быту, то есть система мер, направ
ленных на выявление и устранение
причин и условий формирования в
личности стремления к насилию, ус
тановление лиц, склонных к данным
действиям, постановке их на учет и
контроль за ними: выявление и поста
новка на учет наркоманов, токсикома
нов, лиц, злоупотребляющих спирт
ными напитками; выявление семей
ных (бытовых) дебоширов, хулиганов,
их учет и контроль за ними; лиц из
числа ранее судимых за хулиганство,
причинение вреда здоровью любой
степени тяжести, убийство, изнаси
лование и иные преступные действия.
Нагатинским МРСО только в ны
нешнем году внесено 54 представле
ния в ОВД, направленные на приня
тие мер к устранению причин, спо
собствующих совершению преступ
лений. Работа на данном направле
нии будет вестись и в дальнейшем.
Вместе с тем, от любого гражданина,
коллектива организации или учреж
дения может зависеть вклад в сни
жение количества преступлений в
нашем районе, в случае пресечения
агрессии, хулиганства и насилия, ко
торые нас зачастую окружают, а не
дистанцировании от них по мотивам
позиции невмешательства.
Заместитель руководителя
Нагатинского межрайонного
следственного отдела СУ
по ЮАО ГСУ СК России
по г. Москве Р.А. Кривошеев

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 34
объявляет набор на 201282013 учебный год на бесплатное обучение
по следующим специальностям и профессиям:

СПО
z 032002 Документационное обеспечение управления и архивоведение (9, 11кл.)
z 072501 Дизайн (по отраслям) (9кл.)
z 101101 Гостиничный сервис (9кл.)
z 262019 Моделирование и конструирование швейных изделий (9, 11 кл.)
z 080214 Операционная деятельность в логистике (9кл.)
Мы ждем Вас
z 090905 Организация и технология защиты информации (9 кл.)
в Дни Открытых Дверей:
z 100108 Парикмахерское искусство (повышенный уровень) (9 кл.)
15.12.11г.;
26.01, 16.02,
z 030912 Право и организация социального обеспечения (9 кл.)
22.03, 19.04, 17.05.12г.
z 100122 Прикладная эстетика (повышенный уровень) (9, 11 кл.)
(четверг) в 16.30
z 031601 Реклама (9кл.)
z 100114 Стилистика и искусство визажа (повышенный уровень) (9кл.)
C
октября
по май работают
z 080118 Страховое дело (9кл.)
подготовительные курсы.
z 100201 Туризм (9кл.)
z 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (повышенный уровень) (9 кл.)
Наш адрес:
НПО
город Москва,
z 38.7 Делопроизводитель (9кл.)
z 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации (9кл.)
СП № 1
z 36.3 Парикмахер (9,11кл.)
ул. Нагатинская, д. 4, к 1;
z 19601 Швея (на базе КРО)
Тел.: 884998611852856;
Студентам и обучающимся предоставляется:
z Диплом государственного образца;
СП № 2
z Льготный проезд;
ул. Дербеневская, д.14, к. 4;
z Отсрочка от службы в армии;
Тел.: 884998235824814;
z Бесплатное питание;
z Студии БДО;
СП № 3
z Возможность получить дополнительное образование;
ул. Дорожная, д.1, корп.2;
z Оказание помощи в трудоустройстве;
Тел.: 884958311861853
z Выплачивается стипендия

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Социальная поддержка
семей с детьми

В соответствии с Законом года
Москвы от 23.11.2005 г. № 60
«О социальной поддержке семей с
детьми в городе Москве» детям из
многодетных семей предусмотре8
на ежегодная компенсация на при8
обретение комплекта детской
одежды для посещения занятий на
период обучения детей в школе.
Размер компенсации составляет
5000 рублей (единовременно).
Право на получение данной
компенсации предоставлено мно
годетным семьям с 3мя и более
детьми до достижения младшим
ребенком возраста 16 (18) лет, за
регистрированным по месту жи
тельства в Москве.
Компенсация назначается на
каждого ребенка, обучающегося в
общеобразовательном учреждении,
реализующем общеобразователь
ные программы (школы в том числе).
Выплата компенсации на детей в
возрасте от 8 до 16 лет, состоящих на
учете в УСЗН по месту получения де
нежных выплат, производится авто
матизировано в мае текущего года.

В случае, если Ваш ребенок
обучается в общеобразователь
ном учреждении, реализующем
общеобразовательные програм
мы, но указанная выплата в этом
году не производилась, необходи
мо обратиться в РУСЗН до
31.12.2011 года для ее оформле
ния, предоставив:
— справку из общеобразова
тельного учреждения, реализую
щего общеобразовательные про
граммы;
— свидетельство о рождении
ребенка;
— паспорт получателя денежных
выплат.
График работы РУСЗН Орехово
Борисово Южное:
понедельник с 1100 до 2000
среда с 900 до 1800
пятница с 900 до 1645
обед с 1345 до 1430
телефоны для справок 3992982,
3979040.
Управление социальной
защиты населения района
Орехово8Борисово Южное

ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
В целях профилактики заболеваемости среди животных и населения
на территории Южного административного округа распоряжением пре
фектуры ЮАО от 05.12.2011 № 0141629 утвержден график проведения
профилактических прививок против бешенства домашним животным на
прививочных пунктах в 2012 году.
Место проведения профилактичес8
ких прививок, дата и часы работы:
На ул. Воронежская, д. 34, корп.6.:
 18 февраля: 10.00 13.00;
 2 марта: 16.0019.00.
Каширское ш., д. 124, корп.2.:
 21 января: 10.00 13.00;
 3 марта: 10.0013.00.
Гурьевский пр., д. 23 корп.3.:
 21 января: 10.00 13.00;
 3 марта: 10.0013.00;
 13 апреля: 16.0019.00.
Ответственный ветеринарный врач — Беляков И.В.
Телефон для справок: 343824883.

ГДЕ ЗАПУСКАТЬ ФЕЙЕРВЕРКИ?
Главное управление МЧС России по г. Москве напоминает: запуск
пиротехнических изделий должен производиться на специальных
площадках, удалённых на достаточное расстояние от жилых зданий,
линий электропередач, деревьев и т.д.
В районе Орехово8Борисово Южное площадки для фейер8
верков расположены по адресам:
— ул. Елецкая, д.37;
— Шипиловский проезд, д.57, корп.1;
— Ореховый б8р, д.8;
— Гурьевский проезд, д.35/38.

Поздравляем юбиляров декабря!
90 лет
Герасимова Нина Степановна
Пантелеев Василий Васильевич
Приклонская Анна Андреевна

95 лет

Боженова Зоя Петровна
Лакунина Екатерина Яковлевна
Сиразутдинова Зоя Николаевна

Накануне Нового года несколько семей, живущих
в районе ОреховоБорисово Южное, получили сообщения:
«Ждите! Скоро будем! Ваши Дедушка Мороз и Снегурочка»...
нет доброты, внимательности,
любви к детям и желания пода
рить им праздник. А у нашего
главного районного, точнее, му
ниципального, Деда Мороза этих
качеств с избытком. В таком об
личье сказочный праздник с до
ставкой на дом и подарки ребя
там дарит руководитель муници
палитета ОреховоБорисово Юж
ное Михаил Александрович Гре
бенчиков. Ему помогает Снегу
рочка, специалист 1 категории
муниципалитета Марина Викто
ровна Дербенцева.
Итак, нам с вами представи
лась уникальная возможность
з а гл я н у т ь п о д з а с н е ж е н н ы й
покров новогодней тайны и от
правиться в поздравительное
путешествие вместе с ними! На
календаре — 23 декабря, и Деда
Мороза в этот день ждали в трёх
домах: там наряжались сами и
украшали ёлочку, чтобы та блес
тела, переливалась игрушками,
мишурой и «дождиком» — все
хотели порадовать доброго ста
рика и его внучку.
Коле четыре с половиной го
да. «Он у нас математик, а вот
стихи не очень любит», — не успе
ла договорить опекун, как маль
чуган, очарованный сказочными
гостями, заулыбался, позабыл о
смущении и прочёл для них сти
шок — «Маленькой ёлочке холод
но зимой». Вся Колина семья по
благодарила Дедушку Мороза и
Снегурочку за сказочный визит и
даже дала им небольшой сладкий
гостинчик «на дорожку».

Дед Мороз и Снегурочка
к нам уже приехали!
В роли сказочных почтальо
нов выступили специалисты от
дела опеки и попечительства
муниципалитета. Ведь их подо
печные совсем маленькими
хлебнули горя, потеряв родите
лей, а сейчас о ребятах заботят
ся опекуны. Как правило, это ба
бушки и дедушки, тёти и дяди:
словом, те родственники, кото
рые не смогли оставить малы
шей один на один с бедой, от
править их в воспитательные уч
реждения. И «находящимся под
опекой» (так прописано в зако
не), как никому другому, нужна
добрая, нежная, ласковая улыб
ка и вера в будущее.
И ещё им нужно совсем не
много волшебства, тем более
вотвот наступит Новый год —
самое подходящее для чудес
время!
Прагматичный 21й век скеп
тически усмехается: любое вол
шебство делается руками кон
кретных людей. А волшебством
оно кажется потому, что идёт от
сердца, от всей души. Смотрите.
Стать Дедом Морозом — это не
просто надеть роскошную крас
ную бархатную, расшитую снеж
номорозными узорами шубу, ва
ленки и высокую шапку, подвя
зать белоснежную седую бороду,
взять в руки «волшебный» посох и
мешок для подарков. Человек,
решившийся облачиться в этот
сказочный наряд, не будет похож
на «настоящего» Деда, если в нём

Дальше гости прибыли в со
седний дом к озорнику Саше, ко
торый решил поиграть с Дедуш
кой в прятки. Тот, правда, по сове
ту Снегурочки отказался — побо
ялся растаять в тёплой уютной
комнатке.
Ох, и порадовали старика и
его внучку симпатичные, наряд
ные, благовоспитанные сестрён
ки Даша и Арина! Старшая Да
шенька красиво, с выражением
прочитала стихотворение о снеж
ном царстве, Ариша — о новогод
ней ёлке. «Молодцы!» — похвалил
их Дед Мороз.
Всем мальчишкам и девчон
кам Дедушка Мороз и Снегурочка
подарили разноцветных крыла
тых дракончиков. Не настоящих,
конечно, а игрушечных, да ещё и
с разными вкусностями внутри.
После математического заклина
ния «Ррраз, два, три!» символ
2012 выныривал из огромного
красного мешка. «Будете пить
чай с конфетками, не забудьте
ими со всеми поделиться!» — на
поминал седой волшебник.
Ребятишки с блестящими от
восторга глазами бежали прово
жать Дедушку Мороза и Снегу
рочку до порога и, прощаясь с не
гаданнонежданно заглянувшей в
их дом сказкой, махали гостям
вслед. И оченьочень просили
приходить ещё, обещая в следу
ющем году вести себя хорошо и
не огорчать родных.
Анна Иванова

www.mu obu.ru

СЛОВО ДЕПУТАТУ
тересовало, когда она начнется? Во многих
семьях, выросли дети, всех интересуют во
просы жилья.
Я выяснила, что начать строительство
планируется в конце 2013 — начале 2014 года.
В принципе, у депутатов довольно огра
ниченные полномочия. Сами мы многие во
просы решать не можем. Смысл нашей ра
боты в другом. Депутат может проконсуль
тировать, направить человека в нужную
структуру, помочь с оформлением бумаг,
может найти или проверить какуюлибо ин
формацию.
— Вы — директор школы. Существует
ли какая8то специфика обращений к Вам,
как к депутату? Может быть, просят при8
струнить хулиганов, помочь найти общий
язык с ребенком?
— И это бывает. Бывает, что приходят ро
дители наших учеников и жалуются на то, что

Нужно вмешиваться,
участвовать, помогать!
Сегодня мы беседуем с депутатом муниципального Собрания
Орехово)Борисово Южное Татьяной Дмитровной Данилкиной. Татьяна Дмитровна
— Заслуженный учитель Российской Федерации, директор средней
общеобразовательной школы № 544.
— Татьяна Дмитровна, расскажите, с
какими вопросами к Вам чаще всего обра8
щаются как к депутату?
— Недавно поступило обращение: жите
ли района интересовались, что за дорогу
строят от кольцевой к Шипиловскому проез
ду? Я обратилась с этим вопросом в управу.
Мне ответили, что это будет дорога, ведущая
к торговому центру «Вегас». Я передала эту
информацию жителям...
Другой вопрос из недавних касался пер
спектив застройки района. На территории
района, где раньше располагалась воин
ская часть (Ясеневая улица), сейчас плани
руется масштабная застройка. Жителей ин

не могут найти подход к своему ребенку. Об
ращаются и по поводу поведения подростков
на улице.
В этом году в рамках благоустройства
территории, ремонтировались детские и
спортивные площадки. Случалось, что на
только что отремонтированной площадке
оказывались сломанными качели или ла
вочки — это было делом рук малолетних
вандалов. На поведение таких подростков
жители жалуются часто. Зачастую, эти «не
поддающиеся» хулиганы просто несчаст
ные дети, которым не хватает внимания.
Чтобы решить любую проблему, нужно най
ти ее корни.

Школы — это жизненно важные точки на карте нашего района.
Именно здесь пересекаются интересы детей и взрослых.
Сегодня мы беседуем с депутатом муниципального Собрания ВМО
Орехово)Борисово Южное, директором школы №585 Дмитриевой
Ириной Александровной.
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РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕХОВО8БОРИСОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОТ 08.12.2011 № 1/4

В общем, специфические обращения с
учетом профессии поступают. Но нельзя ска
зать, что они превалируют.
Приходят люди с совершенно разными
вопросами. Вот обращались по поводу того,
что дверь в подъезде не закрывается, домо
фон не работает или электронный замок вы
шел из строя...
Были обращения по поводу маршрута
кольцевого автобуса №704. На пересечении
Ясеневой улицы и Шипиловского проезда
не существует остановки, ближайшая нахо
дится у Каширского шоссе. На запрос в
Мосгортранс, в котором мы просили сде
лать остановку на пересечении этих двух
улиц, пришел ответ, что при таком располо
жении перекрестка остановка транспорта
просто запрещена.
— Раз жители обращаются, значит, ве8
рят, значит, есть результат...
— Стараемся. Микрорайон у нас боль
шой. Прием я веду прямо в школе. А школа —
это доступное место, все адрес знают, у мно
гих здесь дети учатся... Приемное время у ме
ня с часу дня до семи вечера — довольно
удобно для жителей...
Вот, кстати, насчет приемных часов —
они, конечно, существуют, но вообще я при
нимаю людей в любое время. Если я на месте,
я всегда с человеком поговорю, постараюсь
помочь.
— Как Вы могли бы охарактеризовать
работу депутата?
— Работа депутата позволяет расширить
спектр взаимодействия с населением, уви
деть, что беспокоит людей, какие проблемы их
волнуют. Работа это непростая. На заседаниях
муниципального Собрания решаются вопро
сы, связанные с развитием района. При этом
необходимо глубоко вникать в особенности и
возможности района, в те перспективы, кото
рые перед ним открываются. Я считаю, что
опыт депутатской работы очень полезен лю
бому руководителю.
Я желаю всем, кто будет избираться в
2012 году, успехов! В работе депутата главное
не быть равнодушным. Нужно вмешиваться,
нужно участвовать, нужно помогать.
Беседовала Таисия Лаврищева

На основании решения муниципального
Собрания внутригородского муниципально
го образования ОреховоБорисово Южное в
городе Москве от 08.12.2011 № МС0347 «О
назначении выборов депутатов муниципаль
ного Собрания внутригородского муници
пального образования ОреховоБорисово
Южное в городе Москве» и ст.ст. 15 и 19 За
кона города Москвы «Избирательный кодекс
города Москвы» избирательная комиссия
решила:
1. Утвердить режим работы избиратель
ной комиссии внутригородского муниципаль
ного образования ОреховоБорисово Южное
в городе Москве на период с 13 декабря 2011
г. по 02 марта 2012 г.:
в будние дни — с 10.00 до 19.00;
в субботу — с 10.00 до 14.00;
01.01.2012. — 04.01.2012 — нерабочие дни;
05, 06, 08, 09.01.2012 — с 10.00 до 14.00
07.01.2012 — праздничный день;
с 10.01.2012 г. — дежурство в соответст
вии с графиком
2. Опубликовать настоящее решение в га
зете «ОреховоБорисово Южное».
Председатель комиссии И.Н. Егоров
Секретарь комиссии Е.В. Курганова

явятся бани. Они рассказали, что раньше
ходили в Царицынские бани, но те закры
лись, а бани на Варшавском шоссе слиш
ком маленькие, там своих посетителей хва
тает. Я говорила на эту тему с главой упра
вы Валентиной Дмитриевной Козельской, и
она согласилась, что этот вопрос требует
рассмотрения, причем на городском уров
не. Часто обращаются по поводу сноса га
ражей»ракушек». Программа по сносу на
чата, дворы постепенно освобождаются,
появляются новые парковочные места. У
меня был случай, когда в один день разные
жители обратились с жалобой на снос гара
жей, и вопросом, когда же, наконец, «ра
кушки» уберут из наших дворов. Конечно,
автовладельцев можно понять, им так спо
койнее, но в рамках города будет лучше,
если вместо «ракушек» появятся удобные
места для парковки.
— А по бытовым вопросам обращаются?
— Считается, что депутат муниципаль
ного Собрания ближе, доступнее, поэтому
спрашивают о разных вещах. Где встать на
очередь на квартиру, дают ли сейчас бес
платное жилье… Вплоть до того, что жалу
ются, что в магазине хлеб стал не того каче
ства, и где можно найти хорошую продук
цию. Выручает только то, что я живу рядом,
тоже хожу за продуктами, и могу подска

новили газоны и сделали пришкольный ста
дион, который не соответствует принятым в
сентябре новым нормам СанПиНа. Стадион
не может быть посыпан мелкой крошкой! По
этому вопросу ко мне неоднократно обра
щались жители, и, когда мы по этому пово
ду писали рекламацию, население нас под
держало. По программе благоустройства на
следующий год нам должны заменить по
крытие. На территории школы были уста
новлены различные малые архитектурные
формы. Когда нам привезли новые МАФы,
они оказались слишком маленькими для
школьников. Вначале я хотела отказаться,
но родители наших ребят меня переубеди
ли. Ведь школа — это маленький центр ми
крорайона, сюда ходят и подростки, и ба
бушки с малышами. Пусть будет удобно
всем детям любого возраста, а не только
школьникам.
— Недавно в прессе широко освеща8
лись мероприятия Декады инвалидов. Что
в вашей школе сделано в рамках програм8
мы инклюзивного образования?
— Если вы обратили внимание, в школе
имеется специальный пандус для инвали
довколясочников. Он расположен с обрат
ной стороны здания, чтобы у школьников
не было желания использовать его как гим
настический снаряд. Также у нас имеется

О режиме работы избирательной
комиссии внутригородского
муниципального образования
Орехово+Борисово Южное
в городе Москве

Работу депутата знаю досконально
— Пожалуйста, напомните нашим чи8
тателям, как давно вы являетесь депута8
том муниципального Собрания?
— Это мой третий срок, и, скорее всего,
последний. На самом деле, для депутатов му
ниципального Собрания нет ограничения по
длительности работы, можно переизбираться
снова и снова. Но, как правильно отмечают
мои коллеги по Собранию, надо давать доро
гу молодым. Я достаточно долго была депута
том, так что эту работу знаю досконально. В
районе ОреховоБорисово Южное работаю с
1980 года.
— Что изменилось в работе депутатов
муниципального Собрания с тех пор, как
вы были избраны в первый раз?
— Сейчас у жителей появилось очень
много возможностей напрямую общаться с
представителями районной и окружной ад
министрации. Они задают вопросы по «го
рячей линии», обращаются в «Одно окно»,
приходят на встречи с главой управы, с де
путатами. У домов выставлены информаци

онные стенды. Заинтересованные люди чи
тают нашу районную газету «ОреховоБори
сово Южное», посещают сайт управы и му
ниципалитета. Поэтому личных обращений
стало меньше.
— Но все8таки, с какими проблемами
обращаются жители?
— Очень часто приходят с районной га
зетой, говорят: «Мы прочитали интервью,
хотели бы уточнить…» Или просто хотят по
знакомиться со мной, посмотреть на свое
го избранного депутата. Люди приходят,
уже вооруженные конкретной информаци
ей, и это приятно. Если раньше всех инте
ресовало будущее нашего долгостроя
вдоль Каширского шоссе, то теперь люди
знают о перспективах развития района,
уже знают, что будет снесено и что постро
ено. Точно так же народу известна про
грамма расширения Каширского шоссе,
потому что пробки — это проблема всей
Москвы. Недавно обратились две житель
ницы с вопросом, когда в нашем районе по

зать, какие еще магазины есть поблизости.
Вспоминается один курьезный случай. На
прием пришел мужчина: «Помогите, у меня
кроссворд не решается. Я не знаю, как на
зывается австралийская курица». Ну, раз
просит — надо помочь! Пришлось звать на
шего учителя биологии. Выяснили, курица
называется «большеног».
— Да, случай и в самом деле уникаль8
ный. Давайте отойдем от масштабов рай8
она и поговорим о вашей школе. В насто8
ящее время программа благоустройства
школ коснулась всех районов Москвы. Что
было сделано конкретно у вас?
— В этом году у нас прошел большой
плановый ремонт. По программе благоуст
ройства провели покраску внешних стен
здания, также отремонтировали крышу и
потолок актового зала. Делать целиком ре
монт не стали, поскольку на следующий год
запланирована замена окон. Кроме того, у
нас положили новый асфальт на всех до
рожках, заменили бордюрный камень, об

специальный туалет для лиц с ограничен
ными возможностями и подъемник, позво
ляющий школьникаминвалидам передви
гаться по этажам. Всего в школе учатся 10
таких ребят, из них трое — на надомном
обучении. Зачастую родители сами просят,
чтобы ребенок ходил учиться в общеобра
зовательную школу, общался с другими де
тьми. В этом году у нас был один выпуск
никколясочник.
— Началась зима. Какие вопросы
стали актуальны для муниципального
Собрания?
— Один из главных вопросов — проведе
ние зимнего досуга жителей нашего района.
Муниципалитет очень активно работает по
направлению спортивнодосуговой работы.
Скоро в районе снова заработают «Ледовые
дискотеки» с бесплатной выдачей коньков. В
прошлом году ко мне подходили жители и
просили передать благодарность сотрудни
кам муниципалитета.
Беседовала Наталья Захарова
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОФИЦИАЛЬНО

Депутаты обсудили насущные вопросы Наш муниципальный сайт
вновь в списке лучших!

В декабре состоялись
последние в этом году
заседания муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Орехово)Борисово Южное
в городе Москве.
Депутаты рассмотрели во
прос о заключении Соглашения
с Контрольносчетной палатой
Москвы о передаче Контроль
носчетной палате Москвы пол
номочий по осуществлению
внешнего муниципального фи
нансового контроля во внутри
городском муниципальном об
разовании ОреховоБорисово
Южное.
Соглашение о передаче полно
мочий палате уже подготовлено.
Сейчас внешнюю проверку осу
ществляет финансовоэкономиче
ская комиссия, состоящая из чле
нов депутатского корпуса. После
подписания добровольного согла
шения право осуществлять внеш
нюю финансовую проверку получит
Контрольносчетная палата.

Кроме того, Контрольносчет
ная палата получит право прове
рять отдельные вопросы, напри
мер, вверенные муниципалитету
государственные полномочия:
спорт досуг, опека, КДН и ЗП…
Со следующего года вся фи
нансовая деятельность муници
палитета и муниципального об
разования будет полностью
контролироваться счетной па
латой. Таким образом, появится
новый орган при муниципалите
те, который полностью будет
вести контроль над финансовой
деятельностью органов само
управления.
Это нововведение пойдет на
пользу межбюджетным отноше
ниям, бюджетной дисциплине, бу
дет способствовать противодей
ствию коррупции.
Депутаты рассмотрели во
просы о территориальном обще
ственном самоуправлении во
внутригородском муниципаль
ном образовании ОреховоБо
рисово Южное, назначении вы
боров, бюджете на 2012 год.
В настоящее время основным
документом, регулирующим воз

можности общественного само
управления по месту жительства,
является закон города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организа
ции местного самоуправления в
городе Москве». Согласно ст. 21
данного закона, одной из форм
осуществления местного само
управления является территори
альное общественное само
управление.
Муниципалитет должен ока
зывать содействие гражданам в
оформлении документов, то есть
помочь зарегистрироваться.
Депутаты рассмотрели во
прос о подготовке к проведению
праздничных новогодних и рож
дественских мероприятий на тер
ритории внутригородского муни
ципального образования Орехо
воБорисово Южное.
Во всех клубах будут прово
диться новогодние елки.
На катках будут проходить
ледовые дискотеки. По словам
руководителя муниципалитета
Михаила Александрович Гребен
чикова, ледовые дискотеки были
возраждены и впервые проведе
ны в новом качестве в Орехове
Борисове Южном. Сегодня — та
кие дискотеки распространи
лись по всему городу.
На катках будет бесплатный
прокат коньков. Обычно на такие
мероприятия приходит до 150 че
ловек.
В этом году на катках будут ра
ботать профессиональные инст
рукторы, которые станут обучать
желающих катанию на коньках.
Также зимой в районе плани
руется проводить Дни здоровья и
спортивные эстафеты.
Депутаты ознакомились с пла
ном работы муниципального Со
брания внутригородского муни
ципального образования Орехо
воБорисово Южное на первый
квартал 2012 года.
Таисия Лаврищева

НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
2 ноября Мосгордума приня8
ла Закон города «О внесении из8
менений в Закон города Москвы
от 6 июля 2005 года №38 «Изби8
рательный кодекс города Моск8
вы» в части уточнения положе8
ний о выборах в органы местно8
го самоуправления внутриго8
родских муниципальных образо8
ваний в городе Москве».
По словам редактора докумен
та, председателя столичной избира
тельной комиссии Валентина Горбу
нова, принятые изменения приво
дят положения Закона города №38
«Избирательный кодекс города
Москвы», касающиеся порядка про
ведения выборов в органы местного
самоуправления, в соответствие с
федеральными законами «Об ос
новных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федера
ции» и «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Закон содержит положение, ус
танавливающее виды избиратель
ных систем, которые могут приме
няться при проведении выборов
депутатов муниципальных Собра
ний, а также порядок их примене
ния. Предусматривается три вида
избирательных систем: мажори
тарная, пропорциональная, сме
шанная (мажоритарнопропорцио
нальная). Вид избирательной сис
темы, применяемый в конкретном
муниципальном образовании, оп
ределяется его уставом. При этом
определены условия применения
пропорциональной и смешанной
избирательных систем, согласно
которым указанные виды избира
тельных систем могут применяться
только на выборах депутатов муни
ципального Собрания с численнос
тью 20 и более депутатов.
Кроме того, изменения опреде
ляют проходной барьер для изби

рательных объединений на выбо
рах депутатов муниципального Со
брания в размере 5 процентов.
Закон также содержит перечень
представляемых в избирательную
комиссию документов по выдвиже
нию избирательным объединением
муниципального списка кандида
тов и оснований для отказа в заве
рении указанного списка, а также
уточняет перечень документов,
представляемых кандидатами в де
путаты муниципальных Собраний,
выдвинутых по одномандатным
(многомандатным) избирательным
округам.
Наконец, законом устанавлива
ются дополнительные гарантии
обеспечения равных условий пре
доставления помещений для про
ведения агитационных публичных
мероприятий.
В своем содокладе председа
тель комиссии по государственно
му строительству и местному само
управлению Татьяна Портнова
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») об
ратила особое внимание на то, что
закон содержит положения, касаю
щиеся реализации избирательных
прав людей с ограниченными воз
можностями.
В ходе обсуждения депутаты
высказались в поддержку закона,
учитывая его актуальность в свете
предстоящих выборов 2012 года. В
итоге Дума проголосовала за при
нятие документа.
23 ноября на заседании Мос8
ковской городской Думы принят
в первом чтении проект закона
«О внесении изменений в Закон
города Москвы от 22 октября
2008 года №50 «О муниципаль8
ной службе в городе Москве»
Как сказал редактор законо
проекта, руководитель Департа
мента территориальных органов
исполнительной власти столицы

Юрий Ермолов, документ был раз
работан в связи с необходимостью
приведения действующего город
ского закона в соответствие с но
выми федеральными нормами.
Согласно законопроекту, муни
ципальному служащему запреща
ется принимать без письменного
разрешения главы муниципального
образования награды, почетные и
специальные звания иностранных
государств, международных орга
низаций, а также политических пар
тий, общественных и религиозных
объединений, если в его должност
ные обязанности входит взаимо
действие с указанными организа
циями и объединениями. Еще одно
новое положение закрепляет обя
зательность заключения контракта
с руководителем муниципалитета
на срок полномочий представи
тельного органа муниципального
образования, но не менее чем на
два года. Кроме того, в законопро
екте определяются полномочия ру
ководителя муниципалитета по
осуществлению отдельных госу
дарственных полномочий, пере
данных органам местного само
управления.
Председатель комиссии МГД по
государственному строительству и
местному самоуправлению Татьяна
Портнова сообщила коллегам о том,
что законопроект был обсужден и
одобрен на заседании комиссии. До
20 ноября в документ будут вносить
ся поправки, после чего он вновь по
ступит на рассмотрение Думы.
16 ноября на заседании Мос8
ковской городской Думы рас8
смотрен проект федерального
закона «О поддержке молодеж8
ных и детских общественных
объединений»
Проект закона внесен группой
депутатов Государственной Думы.
В работе над документом прини

15 декабря 2011 года в Центральном доме журналиста состоя8
лась торжественная церемония награждения лауреатов и победите8
лей IX Всероссийского Конкурса «Лучший муниципальный сайт».
Организаторы Всероссийского конкурса: Муниципальная академия
(Президент академии В.Б. Зотов — председатель оргкомитета), журнал
«Управа», комитеты по вопросам местного самоуправления Совета Феде
рации и Государственной Думы ФС РФ — полагают, что конкурс способст
вует внедрению инновационных технологий в работу местных органов вла
сти, развитию муниципальной сферы.

За 9 лет в конкурсе приняло участие около тысячи сайтов муниципаль
ных образований и и других организаций, специализирующихся на вопро
сах МСУ. Каждый из них претендовал на звание Интернетресурса, наибо
лее квалифицированно и оперативно информирующего население о дея
тельности местной власти, проблематике местного самоуправления, му
ниципальной экономики и социальной политики.
Участвующие в конкурсе сайты оценивала конкурсная комиссия, также
все желающие могли проголосовать за понравившегося участника в режи
ме онлайн на портале журнала «Управа».
В 2010/11 году лауреатом конкурса в номинации «Лучший сайт
внутригородского муниципального образования в Москве» признан
сайт муниципального образования Орехово8Борисово Южное.
Награду руководителю муниципалитета Михаилу Гребенчикову вручи
ли член Президиума Муниципальной академии Павел Филиппов и главный
редактор журнала «Управа» Рустам Хансверов.
Поздравляем!
мали участие представители ад
министрации Президента РФ, Фе
деральных министерств: экономи
ческого развития, образования и
науки, регионального развития,
спорта, туризма и молодежной
политики, финансов, а также экс
перты и члены общественных ор
ганизаций.
По мнению разработчиков, дей
ствующий с 1995 года ФЗ №98 «О
государственной поддержке моло
дежных и детских общественных
объединений» не отвечает требо
ваниям настоящего времени: прак
тически все субъекты Федерации
прислали многочисленные предло
жения по изменению данного зако
на. Проект нового закона предлага
ет концептуально иной подход к ре
гулированию вопросов оказания
поддержки молодежным и детским
объединениям.
Проектом определяются пол
номочия органов государствен
ной власти всех уровней и орга
нов местного самоуправления по
решению вопросов о молодежных
и детских объединениях, а также
порядок их предоставления. Кро
ме того, расширен перечень
форм поддержки данных объеди
нений. Она может быть финансо
вой, имущественной, информа
ционной, научнометодической,
организационной, консультатив
ной, а также в области кадровой
подготовки.
Законопроект дифференци
рует возрастные и численные
критерии для объединений раз
личного уровня. Если возраст для
членов и участников детских объ
единений устанавливается с 6 до
18 лет (ранее с 8 до 18), то для
молодежных объединений пред
лагается оставить его прежними:
с 14 до 30 лет. Также существенно
снижается численный порог для
молодежных и детских общест
венных объединений: общерос

сийского и международного
уровня до 500 членов, межрегио
нального уровня — до 200. Право
определять условия и числен
ность для региональных и мест
ных объединений предоставляет
ся субъектам Федерации.
Помимо расширения прав мо
лодежных и детских объединений,
документом закрепляются и обя
занности объединений — получате
лей господдержки, повышается их
ответственность в «самоорганизу
ющейся деятельности». Принятие
законопроекта будет стимулиро
вать создание объединений и их
полноценное вовлечение в работу в
правовом поле.
Принятие закона потребует
внесения изменений в ряд феде
ральных законов: «Об обществен
ных объединениях», «Об общих
принципах организации законода
тельных (представительных) и ис
полнительных органов государст
венной власти субъектов Россий
ской Федерации», «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе
дерации», «О защите конкурен
ции». Изменения московского за
конодательства коснутся Закона
«О молодежи».
Как отметила депутат Ирина
Великанова, проект закона про
шел широкое общественное об
суждение. Он был рассмотрен на
заседании комиссии по образова
нию и молодежной политике, а
также на заседании Молодежной
палаты при Мосгордуме. Молодые
столичные парламентарии напра
вили в профильный Комитет Гос
думы 12 поправок. Половина из
них учтена в последней редакции
документа.
Депутаты Мосгордумы прого
лосовали за положительный отзыв
на проект федерального закона «О
поддержке молодежных и детских
общественных объединений».
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До Нового года остаётся всего ничего,
уже начат обратный отсчёт. Всего десять дней
до заветной полночи с боем курантов и рождения
Нового 2012 года… Значит, и у главного зимнего
седовласого волшебника — Дедушки Мороза —
забот невпроворот: нужно ко всем успеть
с поздравлениями и подарками.

доверху наполненные вкусными
конфетами.)
Серёжа, Таня, Наташа и Аня
— это взрослые с душой ребен
ка. Они верят в Деда Мороза и
ждут от него подарков и испол
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нения желаний. Руководитель
муниципалитета М.А.Гребенчи
ков решил, что в его силах пода
рить немного чуда этим семьям,
на долю которых выпало такое
испытание.

тистый бас и заливистый смех,
и как будто становится светлее
от улыбок. Визиту Дедушки все
четверо радовались искренне
и горячо. Во все глаза разгля
дывали статного седого вол
шебника с огромной белой бо
родой, с посохом в руках. А
внучка Снегурочка — ласковая
и добрая затейница, тут же
стала всеобщей любимицей.
Первую остановку сани со
сказочными пассажирами сде
лали у дома Серёжи. Дед Мороз
и Снегурочка похвалили его за
подготовку к Новому году, на
рядную ёлочку с огоньками, а
также примерное поведение.
Вручив молодому человеку по
дарок, необыкновенные гости
попрощались, их ждали и другие
ребята.
Сказочные герои поздравили
с главным зимним праздником
не только своих «адресатов», но
и членов их семей, пожелали ис
полнения желаний и попросили
всех всегда оставаться добры
ми, открытыми, заботиться друг

Представьте: в обычной
комнате обычной московской
квартиры звучит густой раска

о друге и верить в чудеса: сего
дня же они сбылись!..
Анна Иванова

Предновогодние приключения
Дедушки Мороза
В муниципалитете Орехово
Борисово Южное сказочного
Деда уважают и почитают. По
традиции, уже не первый год
муниципалитет даёт напрокат
Дедушке и его внучке Снегуроч
ке волшебные суперскорост
ные сани, чтобы они как можно
скорей, ещё до Нового года, по
здравили детей и взрослых, на
ходящихся под опекой (попечи
тельством).
22 декабря за окном наконец
то показалась настоящая зима.
Завьюжило, запорошило, замело
всё вокруг!.. Но Дедушку Мороза
в гости ждали Серёжа, Таня, На
таша и Аня, и поэтому он собрал
ся в дорогу с большим красным
мешком, полным подарков. (Рас
кроем новогодний секрет: это
были мягкие игрушкидракончи
ки, символы наступающего года,

ИЩУ СЕМЬЮ

Евгений С., 10 лет — любозна
тельный мальчик, с хорошо разви
тым кругозором. Любит читать,
внимателен и тактичен.
Возможные формы устрой8
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 устрой8
ства: опека, приемная семья.

ВНИМАНИЕ: НАШИ ДЕТИ!

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 устрой8
ства: усыновление, опека, прием
ная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства муниципалитета
Орехово8Борисово Южное по телефону 884998725876840,
е8mail: mu_uzhnoe@mail.ru

Муниципалитет Орехово8Борисово 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) 343836880

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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КДН и ЗП ИНФОРМИРУЕТ

23 ноября 2011 г., в рамках проводимой работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Орехово8Борисово Южное г. Москвы (КДН и ЗП) совместно
с администрацией ГОУ СОШ №949, Управлением ФСКН по ЮАО
г. Москвы и Кинологической службой УФСКН по г. Москве было
проведено мероприятие, посвящённое предотвращению наркомании,
воспитанию отрицательного отношения к другим негативным
проявлениям в молодёжной среде и формированию осознанного
выбора здорового образа жизни у подрастающего поколения. Около
70 учащихся школы №949 приняло участие в этом мероприятии.
В своём выступлении инспек
тор КДН и ЗП Галушко В.А. разъ
яснил учащимся существующие
виды юридической ответствен
ности за распространение и по
требление
наркотических
средств или психотропных ве
ществ без назначения врача. На
чальник отдела профилактики
наркомании УФСКН по ЮАО г.
Москвы полковник полиции Фро
лова Галина Андреевна объясни

СИН РФ, который продемонстри
ровал собравшимся разнообраз
ные элементы специальной выучки
служебной собаки по поиску нар
котических веществ, а также дру
гие, необходимые ей навыки и уме
ния, такие как координация всех
своих действий с незаметными для
посторонних указаниями кинолога.
После окончания выступления, де
ти также смогли пообщаться с дру
желюбным псом, который минуту
назад серьёзно выполнял свою ра
боту по поиску скрытых закладок,
имитирующих наркотические ве
щества, а сейчас так же азартно иг
рал с детьми под внимательным
взглядом своего инструктора.
В своём заключительном слове
директор ГОУ СОШ № 949 Антоно
ва Ирина Петровна поблагодарила

ла слушателям физиологический
и психологический механизм
формирования химической зави
симости (частным случаем кото
рой является наркомания), при
вела статистические данные, по
дробно описала особенности из
менения поведения, самочувст

Знай, где подстерегает опасность
вия и настроения у лиц, начав
ших употреблять наркотические
препараты. На примерах из прак
тики работы УФСКН и КДН и ЗП,
Фролова Г.А. показала возмож
ные пути противодействия обще
ства этой беде, описала тактику
наркодилеров по вовлечению не
совершеннолетних в употребле
ние т.н. «лёгких» наркотиков (ис
кусственных канабиоидов в со
ставе курительных смесей китай
ского производства, кодеинсо
держащих лекарств, которые ре
ализуются аптеками без предъ
явления рецепта из лечебного
учреждения и пр.). Лекционная
часть собрания завершилась по
казом короткометражного филь
ма о пресечении УФСКН пре

С 16 по 28 ноября 2011
года в ГБОУ ЦО № 987
прошла Декада правовых
знаний.
При совместных усилиях
сотрудников Комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав района
ОреховоБорисово Южное,
заместителя директора по
воспитательной работе, И.В.
Степановой, социального пе
дагога, Е.С. Хусяиновой и пе

сти раскрываемой темы ис
пользовались красочные ил
люстрации и тематические
мультфильмы.
С учащимися 5 — 6 клас
сов была проведена профи
лактическая беседа «Адми
нистративная и уголовная от
ветственность несовершен
нолетних», а для учеников 6
классов при участии ГУ МЦ
«Дети улиц» 22.11.2011 про
читана лекция: «Права, обя

правовых знаний, для выра
ботки осознанной граждан
скопатриотической позиции,
развития умения работать в
группе, воспитания доброже
лательного, толерантного от
ношения друг к другу
23.11.2011 между ребятами
8х классов была проведена
интерактивная игра «Права
ребенка в Конвенции».
Ребята проявили свои
творческие способности и в

ступной деятельности лиц, свя
занных с незаконным оборотом
наркотиков в России.
Радостное оживление у несо
вершеннолетних слушателей и
школьных педагогов вызвала пока
зательная работа представителя
кинологической группы ССН УФ

всех участников мероприятия и вы
разила уверенность в необходимо
сти продолжения такой формы ра
боты со всеми участниками систе
мы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершенно
летних в районе ОреховоБорисо
во Южное.

ДЛЯ СПРАВКИ:

ГОУ СПО Строительный колледж № 38 является единственным в
Москве образовательным учреждением среднего профессионального
образования, готовящим (на базе 9го и 11го классов) квалифициро
ванных специалистов кинологов на дневной форме обучения. ГОУ СПО
Строительный колледж № 38 расположен в ЮЗАО в районе Тёплый Стан.
Несовершеннолетние и их родители могут обратиться за дополнитель
ной информацией по адресу: 117321 г. Москва, Профсоюзная улица,
1547 (главное здание); тел.: 3390755; email: 38@prof.educom.ru

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «НАРОДЫ РОССИИ»
Администрация ГОУ СОШ № 585
совместно с Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав
района Орехово+Борисово Южное
г.Москвы (КДН и ЗП) отметили 17.11.2011
День толерантности проведением среди
учащихся школы конкурса творческих
работ «Народы России».

Декада правовых знаний
в Центре образования
«Школа здоровья» №987
дагогаорганизатора, Е.И.
Мазаевой, было осуществле
но много тематических меро
приятий. Так в начале Декады
правовых знаний был оформ
лен красочный стенд с целью
привлечь внимание всех уча
стников образовательного
процесса, на котором были
размещены некоторые поло
жения из Устава школы, ос
новные права ребенка (со
гласно Конвенции ООН 1959
года), данные о службах,
обеспечивающих
защиту
прав ребенка, а также план
мероприятий в рамках насто
ящей Декады.
Уже в начальной школе
учащимся важно получить
первые представления о пра
вах человека и ценности че
ловеческой жизни. Тогда и
формируются навыки пра
вильного поведения в школе
и дома, общественных мес
тах и на улице. В ходе интер
активной игры для учащихся
4х классов «Права ребенка
—
это
наши
права»
18.11.2011 учащиеся ознако
мились с Конвенцией ООН о
правах ребёнка как междуна
родным правовым докумен
том, определяющим права
детей на образование, поль
зование достижениями куль
туры, правом на отдых и до
суг, и оказание иных услуг де
тям государствамичленами
ООН. Для большей наглядно

КОНКУРС «Я В ОТВЕТЕ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ»

занности и ответственность
несовершеннолетних».
Со старшеклассниками
проводились беседыдискус
сии, беседыдиспуты, по
скольку для этого возраста
свойственен личностно ори
ентированный характер овла
дения знаниями и рациональ
ные способы реализации
своих прав и свобод. Кроме
того, 24.11.2011 при участии
представителей УФСКН г.
Москвы и КДН и ЗП состоялся
семинар для учащихся 910
классов с демонстрацией те
матического фильма по про
блеме борьбы с наркотичес
кой зависимостью.
Для закрепления знаний
по Конвенции о правах ребен
ка, полученных учащимися на
классных часах и в тематичес
ких беседах во время Декады

конкурсе представления ко
манд (придумали тематичес
кие названия, девизы и эмб
лемы). По окончании игры
победителей наградили па
мятными призами.
По окончанию проведе
ния Декады правовых знаний
можно сделать вывод о том,
что школа как часть районной
системы профилактики, ко
ординируемой КДН и ЗП, ус
пешно сформировала цело
стную систему правового
воспитания. Уклад школы, пе
дагогическая среда способ
ствуют развитию у обучаю
щихся чувства собственного
достоинства, приобретению
ими практического опыта
правомерного поведения,
необходимого в социально
значимой деятельности в на
стоящем и будущем.

Редакция молодёжной правовой газеты «Опасный возраст» ФКУ
«Объединённая редакция МВД России» совместно с Департаментом образования
города Москвы в течение 2011 года проводила городской конкурс творческих
работ среди обучающихся и воспитанников государственных образовательных
учреждений системы
Департамента образования
города Москвы по
профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения
«Я в ответе за свою жизнь».
По результатам конкурса в
номинации «Изобразительное

искусство» поощрительным призом отмечена
ученица ГОУ СОШ №581 Полина Батяева.
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Орехово+Борисово
Южное от всей души поздравляют Полину
за вклад в дело пропаганды здорового
образа жизни среди подрастающего
поколения.
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ДОСУГ И СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Тем не менее, в нашем районе существует
студия танца, рассчитанная специально на лиц
пожилого возраста. «В степе только бабушки»
— это один из проектов Танцевального театра
«Сделай шаг» на базе МУ ЦД «Южный».
Мы беседуем с хореографом Анастаси
ей Якушиной, руководителем проекта «Сде
лай шаг».
— Анастасия, расскажите нашим чита8
телям, как вам пришла идея создать тан8
цевальный коллектив, целиком состоящий
из бабушек?
— Идея родилась не случайно. После мно
гочисленных просмотров выступлений артис
тов старшего поколения захотелось сломать
стереотип, что самые подходящие танцы для
наших бабушек — это хоровод и кадриль. Мир
танца не стоит на месте: вальс стал образцом
для создания многих других бальных танцев,
старинный аргентинский танец танго сейчас
снова популярен, классический балет стал усо
вершенствованным направлением «модерн».
Так и нам захотелось сделать современные
танцы доступными для пожилых.

ется по 1020 человек, и постоянно приходят но
венькие. На репетициях мы изучаем основы хо
реографии, народные танцы, современные тан
цы. Я стараюсь давать на занятиях щадящую на
грузку, чтобы бабушки не уставали, но при этом
были в тонусе. Мои ученицы серьезно относятся
к репетициям и исправно их посещают. Для них
главное — почувствовать себя молодыми, с
огоньком в глазах, а для меня каждая репетиция
— это новый этап, новый стимул для творчества.
— Какой средний возраст участниц?
Анастасия улыбается:
— От 55 лет… и до бесконечности. Глав
ное, чтобы было желание учиться новому и
танцевать.
Репетиция в разгаре. Украдкой подгляды
ваю за танцующими: не верится, что эти ба
бушки воспитали не одно поколение — столько
энергии и задора таится в каждой из них. Дис
ко в исполнении дам элегантного возраста не
вызывает усмешки — наоборот, невольно про
никаешься уважением к тем, кто еще может,
еще способен выйти на сцену и показать моло
дым, как надо танцевать.

В степе только бабушки!
Желание танцевать,
двигаться в ритме любимой
музыки живет в каждом
человеке. Малыши, едва
научившись ходить, пытаются
приседать и подпрыгивать,
заслышав веселую мелодию.
Подростки выбирают танец
как средство самовыражения,
способ выделиться в компании
сверстников. После создания
семьи танцы отходят на второй
третий план. Становится
некогда ходить по вечеринкам,
все свободное время съедает
работа, бытовые хлопоты.
Только вырастишь детей —
не успеешь охнуть, как пойдут
внуки, а там уже пенсия маячит
на горизонте. Когда танцевать?
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Анна Семёновна в студии новичок, для нее
это четвертое занятие.
— Я уже опытная бабушка, у меня три
взрослых внучки, — говорит она. — Я когдато
в юности занималась народными танцами, а
теперь вот хожу сюда. Мне здесь очень нра
вится и коллектив, и педагог Настя — очень
милая, внимательная девушка.
— Дада, вы лучше не про нас пишите, а
про Настю, какая она замечательная, как мы
все ее любим, — ко мне подходит еще одна
участница, «пенсионерка со стажем» Зинаида.
— Я уже давно тут занимаюсь, и хочу сказать,
что наш «Южный» — лучший досуговый центр
в ОреховоБорисово Южном. Не зря к нам
приезжают из соседних районов заниматься
танцами. Для нас что главное? Движение и об
щение. А после занятий и настроение, и само
чувствие улучшаются.
— В нашем танцевальном театре «Сделай
шаг» занимаются люди всех возрастов, и дети, и
взрослые, — рассказывает Анастасия Якушина. —
Скоро вы увидите номер в стиле «диско», а даль
ше… Не буду раскрывать всех секретов, но весной
планируется более глобальный проект. Хочется
поблагодарить муниципалитет ОреховоБорисо
во Южное за поддержку и предоставленную воз
можность дарить людям радость.
Беседовала Наталья Захарова

За плечами Анастасии Якушиной немалый
опыт работы: участие в городских, общерос
сийских и международных фестивалях совре
менного танца, работа хореографом в коро
лёвском Драматическом театре, в театре «Ша
лом» в качестве танцора, участие в подтанцов
ке у звезд российской эстрады.
— Работая над этим проектом, я стараюсь
не пересечь ту грань, за которой танец стано
вится пародией, — рассказывает Анастасия. —
Сейчас мы готовим к новогоднему концерту, ко
торый состоится 24 декабря в ГЭЦКИ «Аван
гард», постановочный номер в стиле «диско»,
где на сцену вместе выйдут два поколения —
наши бабушки и молодежь. Очень важно, чтобы
мы с уважением относились к старшим, ведь
они помогают нам жить и развиваться.
— Это будет первый концерт вашей
студии?
— Нет, мы начали репетировать в феврале
2011 года, готовились к концерту, посвященно
му Дню Победы. Тогда мы танцевали три танца
— танго, кадриль и вальс. После этого решили
двигаться дальше, развиваться. Несмотря на то,
что студия сравнительно молодая, у нас занима

Зимний праздник
21 декабря по адресу Гурьевский проезд, д.23, корп.3
(возле СДК «Викинг») состоялся веселый праздник двора.

Ребята начали собираться на пло
щадке задолго до начала праздника.
Девочка с очень красивым име
нем Василиса пришла на праздник с
бабушкой. Пока малышка играла с
друзьями, бабушка поделилась с на
шим корреспондентом: «У нас в рай
оне вообще проводятся замечатель
ные праздники! Мы их ждем! Увиде
ли объявление на стенде и сразу
пришли».
Зимний праздник двора превра
тился в самую что ни на есть настоя
щую новогоднюю сказку. Словно спе
циально подготовленный ковер — пу
шистый белый снег, в котором так
здорово валяться, и из которого так
замечательно получается лепить сне
говиков. Яркие костюмы артистов…
«А это както нечестно: у нас костюмы
сказочные, а у мальчишек и девчонок
— обыкновенные зимние», — поду
мали сами артисты и поделились
разноцветной одежкой со всеми ре
бятами. Комуто достался пестрый
фартук, а комуто… кроличьи ушки.

№ 12 (60) декабрь 2011

Ведь уходящий год — год Кролика, и
провожать его лучше всего в наряде
ушастого зверька. «А костюмов дра
конов у нас пока нет, — посетовали
артисты, — вот, в следующем году бу
дем всех в дракошек наряжать».
Под руководством клоуна Анд
рея и фольклорной группы «Веста»
ребята и песни пели, и танцевали, и
хороводы водили, и в разные весе
лые игры играли…
Родители, образовавшие вокруг
заснеженной импровизированной
сцены «зрительный зал», нарадо
ваться не могли. А многие и сами на
чинали пританцовывать под зажига
тельную музыку.
Новогодние праздники — такие
разные, но, ни один из них не обхо
дится без самого главного зимнего
персонажа. Вот и сегодня к радост
ным прыгающим малышам вышел
изза самого обыкновенного дома
самый необыкновенный… Дед Мо
роз. А знаете, какое это счастье, ког
да тебе шесть лет, ты с самыми луч

шими друзьями весело носишься по
двору, играешь, танцуешь на улич
ной снежной дискотеке, и вдруг —
перед тобой появляется самый на
стоящий волшебник?
«Спасибо дедушке Морозу», —
кричали раскрасневшиеся малыши. А
их родители от всей души благодарили

муниципалитет, устроивший для детей
такой чудесный праздник двора.
Между прочим, в этот день весе
лились не только во дворе возле
СДК «Викинг», но и в самом клубе.
Здесь в шесть вечера начался ново
годний концерт для самых сильных и
смелых мальчишек района. Назы
вался праздник соответственно
«А нука, парни!»
Тренер спортивной секции дзю
до и самбо СДК «Викинг» Ирина Гри
горьевна Апухтина устроила для сво
их подопечных праздничную елку. На
праздник к двадцати двум юным
спортсменам пришли в гости пред
ставители муниципалитета. Загляну
ли на огонек в клуб в этот вечер и за
мечательные барды Артур Гладышев
и Наталья Родионова.
На новогоднем празднике сам
бисты и дзюдоисты не демонстриро
вали свои успехи в спорте, а просто
развлекались от всей души. Для
мальчишек устраивались веселые
эстафеты и конкурсы с призами. Са
мым долгожданным гостем на этом
празднике стал Дед Мороз, пришел
он к ребятам не с пустыми руками:
волшебник принес юным спортсме
нам целый мешок подарков.
Таисия Лаврищева

ПРИХОДИТЕ
НА КАТКИ!
z ул. Воронежская, д.3
z ул. Воронежская, д.26, к.1
z ул. Воронежская, д.32, к.2
z ул. Воронежская, д.36,к.3
z ул. Генерала Белова, д.41
z ул. Генерала Белова, д.55
z Гурьевский прзд, д.272
z Гурьевский прзд., д.35/58
z Гурьевский прзд., д.17,к.2
z ул. Домодедовская, д.24, к.1
z ул. Домодедовская, д.42
z ул.Елецкая, д.172
z ул.Елецкая, д.332
z ул. Елецкая, д.353
z Каширское ш., д.1282
z Ореховый бр, д.102
z Ореховый бр, д.18
z ул. Тамбовская, д.8
z Шипиловский прзд., д.59, к.2
z ул. Ясеневая 41
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«Шах», «мат» и «ход конем» — каждый хотя бы раз
в своей жизни пробовал играть в одну из самых сложных
игр, требующих упорства, старательности и многих
лет тренировок. Название этой игры — шахматы, и она
уже много десятков лет является любимой для многих
россиян. Мы не прочь поиграть в шахматы с друзьями,
с родными, продемонстрировать свои способности
коллегам. И победа в шахматах порой становится
желаннее победы в любой другой игре.
Для достижения успеха на
«клетчатом» поле надо обладать хо
рошим логическим мышлением и
математическим складом ума, ведь
просчитывать свои ходы надо уже в
самом начале партии. Но спорт есть
спорт, и как бы игроки не знали тео
ретической базы, один из них все
равно знает лучше. И просчитать
все ходы от начала до конца невоз
можно. От этого каждая партия ста
новится уникальной и посвоему за
хватывающей.
Муниципалитет ОреховоБо
рисово Южное совместно с Цент
ром досуга (ЦД) «Южный» уже не
сколько лет проводят соревнова
ния для любителей этого вида
спорта. 18 декабря в актовом за
ле на Каширском шоссе, 1242
собрались шахматисты разного
уровня: от новичков до любите
лей. Цель турнира — выбрать луч

3 декабря — международный день инвалидов. Цель этого
праздника — привлечение внимания к проблемам людей
с ограниченными физическими возможностями, защите
их достоинства, благополучия. Результаты последних
исследований свидетельствуют, что во всем мире
примерно один из десяти человек является инвалидом,
и каждый из них имеет право на счастье, поддержку, ведь
они такие же люди, как и мы, только с явно выраженными
отличиями, но с открытой душой.

ших из них для участия в окруж
ных соревнованиях.
Участники проходили три этапа
по 10 минут. Такие более чем легкие
условия были сделаны изза моло
дого возраста игроков. «Игроки не
давно начали заниматься шахмата
ми, и внимание у них уже через 15
минут становится рассеянным, по
этому условия сделали такие, чтобы
всем было комфортно», — расска
зывает организатор соревнований
Александр Лапехин.
Участники разделились по
трем возрастным группам: Млад
шая группа состояла из восьми
ребят в возрасте 68 лет. Несмот
ря на маленький опыт, малыши по
казали, что уже знают несколько
хитрых приемов для запутывания
соперника.
Третье место среди самых ма
леньких шахматистов заняла Вар
вара Фиоктистова, серебряную
медаль получил Виктор Бодунов.
Бесспорным лидером, победив
шим во всех турах, стал Влад
Гущаков.

Вторая группа — дети от 7 до 14
лет, которые занимаются в шахмат
ных клубах. Ребята из этой группы
— основной резерв для участия в

ури, второе — Александр Кожухов,
первым стал Роман Аиткужин.
Последняя группа — «взрос
лые» игроки. Проверять свое мас

Шахматный мир
окружных соревнованиях. Эти игро
ки уже имеют за плечами некоторый
опыт и занимаются в шахматных
клубах района «Белая ладья», «Ро
кировка», «Движение», «Ладья».
12 участников боролись по
«швейцарской системе». Победите
ли вычислялись по сумме очков
всех игроков, с которыми играл уча
стник. «Самой интересной партией
была партия, которую сыграли
Александр Кожухов и Кирилл Золо
тарев. Партия была сыграна про
фессионально, чисто, без единой
ошибки. Игроки продемонстриро
вали свои способности достаточно
хорошо, хотя некоторые талантли
вые участники допускали ошибки по
невнимательности, но в целом тур
нир получился занимательным».
По итогам многочасовой борь
бы третье место занял Георгий Со

терство пришли девять человек, в
числе игроков были кандидаты в
мастера спорта, любители, препо
даватели в шахматных клубах. Игра
шла по системе «круговик». Каж
дый игрок играл со всеми участни
ками по кругу. На одну партию да
валось 5 минут: максимально ко
роткое время для того, чтобы пока
зать свои умения и возможности.
Времени для хитростей и отвлека
ющих маневров не было, поэтому
игра показала, как за минимальное
число ходов игроки смогли обыг
рать друг друга.
Лидером стал Андрей Карако
зов, набравший семь очков из се
ми. Отставший всего на полбалла
Алексей Домогацкий стал вторым.
Бронзовый призером — Николай
Хасянов.
Дарья Неренц

им телом, что к всеобщему удивле
нию смогла поместиться в неболь
шом прозрачном кубе. А метатель
ница ножей заставила всех зрите

лей с замиранием сердца следить
за происходящим на сцене.
Веселые приключения ребят на
этом не закончились. В преддверии
наступающего Нового года все уча
стники и зрители отправились в
гости к самому настоящему змею,
который испытал наших путешест
венников на ловкость, смелость и
быстроту реакции. А финальной
точкой представления стала фото
графия, но не простая, а фотогра
фия из каменного века. Веселый У
ух предложил запечатлеть дружное
племя. Каждый «юный охотник»
принял боевую позу…снимок полу
чился очень веселым! Равнодуш
ных в этот день не было: и родите
ли, и дети уходили в хорошем наст
роении, благодарили устроителей
праздника и артистов за интерес
ную программу и заботу. Каждый на
прощание получил маленький
сладкий сувенир.
Арина Алешинская

сова Южного занятия в кружках и
секциях для лиц с ограниченными
физическими возможностями про
ходят на бесплатной основе.
А 10 декабря в ГОУ СОШ № 979
муниципалитет ОреховоБорисово
Южное провел красочный праздник
для детей с ограниченными физи
ческими возможностями «Солнце
светит всем!» Ребята вместе с ге
роями разных эпох отправились в

Солнце светит всем!

путешествие во времени. Обрат
ный отсчет начался с XXI века, и вот
уже наши путешественники в ка
менном веке… Увлекательная охо
та на мамонтов, погони за страуса
ми, метание камней и еще много
разных приключений доставили ре
бятам незабываемое удовольст
вие. Они с радостью выполняли все
задания, а во время «охотничьего
привала» дружно аплодировали ар
тистам. Настроение ребятам со
здавали веселые клоуны, человек
оркестр, акробатка, которая на
столько мастерски управляла сво

Для муниципалитета Орехово
Борисово Южное работа по адапта
ции и привлечению людей с ограни
ченными физическими возможнос
тями к активному участию в жизни
района является приоритетной. Ме
роприятия для данной категории
людей проходят на постоянной ос
нове. Это и музыкальнопесенные
вечера, и занятия оздоровительной
физкультурой, и обучающие занятия

на курсах компьютерной грамотнос
ти и в танцевальном классе, и рабо
та клубов свободного общения, где
все желающие могут поиграть в на
стольные игры, настольный теннис,
пообщаться — вот лишь неполный
перечень того, чем могут занимать
ся в нашем районе инвалиды с уче
том своих физических особеннос
тей. Ко всему прочему во всех досу
говых учреждениях ОреховоБори
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Зимние каникулы
качества!
м
со
знаком
В уходящем 2011м…
29 декабря в 17800 — спортивный праздник «Ёлка нашего двора» (ул. Ген.Белова, 55);
30 декабря в 18800 — новогодний вечер в художественной студии «Возрождение» (Елецкая ул., 16).
3 января в 16800 —
4 января в 16800 —
4 января в 19800 —
5 января в 11800 —
5 января в 17800 —
5 января в 18800 —
6 января в 17800 —
6 января в 20800 —
7 января в 10800 —
7 января в 14800 —

В наступающем 2012м…

новогодний муниципальный турнир по футболу на кубок руководителя
муниципалитета (площадка по адресу: ул. Воронежская, 884)
новогодний муниципальный турнир по футболу на кубок
руководителя муниципалитета (Воронежская, 884).
открытый ковер по самбо среди школьников СДК «Движение» (Каширское ш., 10882).
новогодний турнир по настольному теннису на кубок руководителя
муниципалитета в спортивно8досуговом клубе «Движение» (Каширское ш., 10882).
дискотека на льду «Театр ледовых миниатюр» (Ореховый б8р,18).
мастер8класс по дзюдо «Снежное кимоно»
в спортивно8досуговом клубе «Викинг» (Гурьевский пр8д, 2383).
эстафетная программа на коньках (Гурьевский пр8д.,35/58).
показательное выступление для женщин по шейпингу
«Праздничное настроение» в СДК «Движение» (Каширское ш., 10882).
открытый ковер по боевому самбо в СДК «Движение» (Каширское ш., 10882).
интерактивная театрализованная программа
празднования Рождества «Сказка на льду» (Каширское ш., 12882).

8 января в 11800 —

рождественский турнир по шахматам «Белая ладья»
в СДК «Движение» (Каширское ш., 10882)..

8 января в 16800 —

открытое занятие секции страйкбола
в МУ Центре досуга «Южный» (Каширское ш., 12482).

8 января в 18800 —

мастер8класс по брейк8дансу «Рождественский брейк»
в СДК «Викинг» (Гурьевский пр8д, 2383).

9 января в 16800 —

рождественский турнир по шашкам
в МУ ЦД «Южный» (Каширское ш., 12482).

10 января в 16830 — «Веселые старты на коньках»
(ул.Ген.Белова, 55).

ПРИМЕЧАНИЯ:

В случае отсутствия льда мероприятие заменяется на аналогичное без коньков.
В случае плохой ненастной погоды мероприятие может быть перенесено, ищите
дополнительную информацию на информационных стендах спортивных площадок.
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