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Летний отдых

«Сделать нам еще предстоит
больше, чем сделано...»

200 тысяч московских детей
отдохнут в летних лагерях.
На совещании по оперативным
вопросам в Правительстве Москвы
об этом рассказала Людмила Швецова, заместитель мэра по социальной политике.
«Из московского региона в этом
году на отдых отправится порядка
200 тыс. человек. Половина из них
будет отдыхать на море, 30% детей
будет отдыхать в Подмосковье», заявила Л. Швецова. По ее словам,
планируется отправить детей и на
лечебные базы за рубежом, а к 25
апреля полностью завершится проверка баз отдыха, на которых будут
принимать детей.

Развитие
городского
хозяйства
Городские власти планируют направить дополнительно 28
млрд. рублей на развитие городского хозяйства, сообщил мэр
Москвы на заседании правительства.
«Это финансирование мероприятий для создания парковок во дворах, обновления городских парков,
реконструкции Бульварного кольца»,
- уточнил Сергей Собянин.
Дополнительные
профильные
расходы будут и в социальной сфере. «Это создание дополнительных
мест в детских садах, а также увеличение социальных выплат ветеранам
и ветеранским организациям», - сообщил С. Собянин.

По информации пресс-центра
Правительства Москвы.

Вниманию жителей!

30 апреля — все на субботник!
Уважаемые жители Южного округа!
Напоминаем, что 30 апреля проходят
субботники по уборке территории. Всех
желающих включиться в работу по весенней уборке придомовых участков, парков
и скверов ждут в управах и инженерных
службах районов, где можно будет получить специальный инвентарь.

Больше полувека отмечается во всем мире Международный
день солидарности молодежи. Днем рождения праздника стало
24 апреля 1957 года. Легко ли быть молодым в современном
обществе - это зависит от степени сплоченности молодежи
в решении своих проблем. В Южном округе Москвы сегодня
действует целый ряд молодежных организаций, объединяющих
свои усилия в реализации экономических, социальных, научнотехнических и нравственных проблем общества, укреплении
преемственности поколений, законности и правопорядка.
Молодежное сообщество юга столицы объединяет несколько
молодежных организаций округа, среди них Межвузовский студенческий совет, Молодежный совет, представительство «Гражданской Смены» в ЮАО г. Москвы, Кабинет дублера префекта
ЮАО в студенческом правительстве дублеров, Окружной совет
молодежных общественных палат, Штаб BOO «Молодая гвардия
Единой России», Штаб детских и молодежных общественных ор-

ганизаций в ЮАО, Совет студенческих общежитий вузов ЮАО и
Молодежное крыло Московской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (ЮОО МГОО
ВОИ).
Ребятам повезло, так как у них есть замечательное место
для встреч и работы. Это Дом молодежных организаций Южного
округа, расположенный на Каширском шоссе, д. 32, корп. 1. Там
всегда кипит интересная жизнь.
Как рассказал полномочный представитель Молодежного сообщества округа, начальник штаба ВОО «Молодая гвардия Единой России» ЮАО г. Москвы, депутат ВМО Даниловский Алексей
Любцов, международное сотрудничество занимает в их деятельности заметное место. Так, традиционно Молодежное сообщество ЮАО, в частности ВОО «МГЕР» ЮАО г. Москвы, является куратором международного проекта «Моя территория».
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ВСТРЕЧА

Начальная школа — апробация новых стандартов
Руководители образовательных учреждений юга Москвы собрались
в префектуре ЮАО, чтобы обсудить вопросы подготовки программы
развития образования и его реформы. На вопросы педагогов ответили
министр правительства города, руководитель Департамента образования
Москвы Исаак Калина, префект округа Георгий Смолеевский
и руководитель окружного управления образования Нина Минько.
Открывая встречу, префект ЮАО
Георгий Смолеевский напомнил,
что по новым стандартам, предлагаемым начальной школе, в ЮАО
уже работают 16 образовательных
учреждений. Это пилотный проект,
который в рамках постановления
Правительства Москвы начал реализовываться в округе в текущем

учебном году. Перед наступлением
каникул самое время подвести первые итоги эксперимента и выслушать педагогов, которые работали
по новым стандартам, чтобы провести соответствующие корректировки на будущее.
Как отмечалось на встрече, потребности в изменении современ-

ной системы образования задают
родительские комитеты, школьные
советы, сами учителя и ученики, и
разработчики реформы стараются
включить в образовательную программу все запросы общества.
Исаак Калина, руководитель
Департамента образования Москвы, напомнил о главной цели,
которой власти пытаются добиться
путем реформирования образовательной системы. «Прежде всего
это создание условий равного доступа всем ученикам к получению
качественных знаний и, соответственно, механизмов, направлен-

ных на достижение этой цели»,
- подчеркнул И. Калина. При этом
в рамках проекта, по словам И. Калины, школе предоставляется не
только целевое финансирование,
но и соответствующая степень свободы в распоряжении средствами и
в поиске механизмов для достижения намеченных результатов.
Предварительные результаты
эксперимента подвела Нина Минько, руководитель окружного управления образования. По ее словам,
к началу реализации этого проекта
школы Южного округа пришли уже
подготовленными, поскольку име-

ют серьезный опыт не только в педагогической работе, но и в работе
с финансовыми документами, в заключении договоров и с электронным документооборотом. Кроме
того, в образовательных учреждениях округа уже давно созданы
компьютерные сети, помогающие
учителю и ученику в современном
учебном процессе, установлены
приборы учета потребления энергоресурсов, помогающие экономить финансовые средства, отработаны механизмы распределения
финансовых ресурсов.
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Хотим
посадить
деревья!
Анастасия (район Бирюлево
Восточное): - Жители дома 25
по Загорьевской улице хотели
бы самостоятельно посадить
деревья и кусты во дворе во
время проведения общегородских субботников. Не могла бы
управа района предоставить
нам бесплатно саженцы?
Телефон «горячей линии» «ЮГ»:

(499)259-64-11
e-mail: ug@mospravda.ru
Как нам разъяснили специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства управы
района Бирюлево Восточное, в
районе разработана программа
по озеленению территории. В
программу входит и территория
вокруг дома 25 по улице Загорьевской.
В то же время конкретный
многоэтажный дом-башня имеет небольшую прилегающую
территорию, вблизи строения
проходит множество инженерных коммуникаций, которые
корни больших деревьев могут повредить. Поэтому здесь
предусмотрена посадка высоких кустарников - сирени и т. п.
Жители дома, желающие во
время субботника помочь коммунальным службам с озеленением, могут обратиться в отдел
благоустройства
инженерной
службы района (ГУ ИС), которая
находится по адресу: ул. Липецкая, д. 17, корп. 1; тел. (495)32894-44.
Дополнительные разъяснения можно получить и в
отделе ЖКХ управы района
Бирюлево Восточное по тел.
(495)655-22-17.

события, комментарии, факты

Программы для инвалидов получат
дополнительное финансирование
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился
с членами координационного совета
Департамента семейной и молодежной
политики г. Москвы по работе с молодыми
инвалидами. В ходе встречи Сергей Собянин
рассказал о дополнительных мерах по
социальной интеграции инвалидов, которые
будут приняты к реализации в столице.
«Мы сегодня работаем над тем, чтобы создать в каждом районе специализированные школы для обучения инвалидов», - рассказал С. Собянин на встрече. Кроме того, градоначальник
сообщил, что в настоящее время прорабатывается вариант увеличения финансирования, направляемого на обучение ребенка-инвалида.
Другая важная тема, которая обсуждалась
в ходе встречи, - интеграция инвалидов в современную жизнь мегаполиса. Так, по мнению
мэра Москвы, очень важно, чтобы школа была
заинтересована в том, чтобы интегрировать такого ребенка в обычную социальную среду. Для

этого необходимо обучать детей не только в
специализированных школах, но и в школах с инклюзивным принципом, то есть там, где вместе с
обычными школьниками образование получают
и дети с ограниченными возможностями.
«Мы значительно увеличили финансирование этой программы, - подчеркнул С. Собянин. - Изначально предполагалось, что будут
выделены средства в объеме 4 млрд. рублей.
Сегодня ее финансирование составляет 7
млрд. рублей».
Кроме того, как заявил мэр города, в реа-

ВИЗИТ

лизацию городской программы по социальной
интеграции инвалидов были включены многие
задачи, которые обозначили сами инвалиды на
встречах столичного правительства с представителями общественных организаций людей с
ограниченными возможностями.
На этой же встрече мэр Сергей Собянин заявил, что в Южном административном округе
Москвы появится специализированный ФОК
для людей с ограниченными возможностями
здоровья, и если проект окажется удачным, подобные специализированные спортивные объекты могут появиться в каждом округе столицы.
По словам С. Собянина, количество инвалидов, которые занимаются спортом в постоянном режиме, составляет всего около 6%.
«Несмотря на то, что у нас создано больше 20
отделений в детско-юношеских спортивных
школах, - отметил мэр, - мы хотим в этом году
еще увеличить на 10». То есть количество отделений, специализирующихся на инвалидах, вырастет практически на 50%.

НА КОНТРОЛЕ

С подарками
и добрым словом
Ее королевское высочество герцогиня Брабантская,
наследная принцесса Бельгии
Матильда посетила коррекционный детский дом №9, расположенный по адресу: ул. Мусы
Джалиля, 15, корп. 2.
Здесь воспитываются дети с
нарушением умственных способностей, и супругу принца Бельгии
интересовало, как организован
процесс обучения. Воспитанники
детского дома подготовили для
высокой гостьи небольшую концертную программу. После чего ее
королевское высочество принцесса Матильда лично пообщалась с
маленькими пациентами и подарила книги, которые пользуются особой популярностью у их бельгийских ровесников. Она легко нашла

общий язык с детьми, поскольку
имеет образование психолога.
Посещение детского дома
организовано в рамках Бельгийской экономической миссии и
взаимодействия
специального
(коррекционного) детского дома
№9 с благотворительным фондом
«STAND» помощи онкологическим
больным детям.
Это был не единственный визит королевской особы в социальное учреждение во время посещения нашей страны. Она побывала в
мастерских Центра лечебной педагогики и в единственном в России некоммерческом медицинском реабилитационном центре
- «Реабилитация ребенка. Центр
Геннадия Романова».
Ксения АРТЕМЬЕВА.

Дороги и улицы станут шире
Как рассказал префект ЮАО
Георгий Смолеевский, утвержденные планы улучшения дорожнотранспортной ситуации в округе
подразумевают
строительство
почти 50 км дорожного полотна.
В числе первоочередных мероприятий - строительство 25 заездных карманов городского пассажирского транспорта. В районе
Бирюлево Восточное будет оборудовано 6 карманов, в Братееве 12, в Орехове-Борисове Северном
- 3 и в Царицыне - 4. Для обычных
автомобилистов на улично-дорожной сети ЮАО строители соорудят
2081 парковочный карман.
Две улицы - Воронежская и
Шипиловская - станут шире на две
полосы (здесь построят почти 16
км дорожного полотна).
В округе предусмотрено также сооружение правоповоротных
съездов
переходно-скоростных
полос - свыше 12 тыс. кв. м.
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Сформирован перечень
первоочередных мероприятий
для увеличения пропускной
способности улично-дорожной
сети юга Москвы.
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В районе Чертаново Северное предусмотрено расширение
участка дороги на выезде на Балаклавский проспект; расширят и
участок Сумского проезда на пересечении с Чертановской улицей.
Как уже сообщала наша газета («ЮГ» №1), серьезная работа
предстоит и по реконструкции
Варшавского и Каширского шоссе. Начиная от МКАД, обе трассы
на протяжении почти 4 км до своего пересечения будут расширены с помощью прилегающих улиц,
шоссе-дублеров, удобных съездов
и эстакад. Как сообщил префект
округа, в 2011 году предполагается выполнить почти треть запланированных мероприятий этого важного проекта.
В перспективе до 2020 года
власти наметили проложить дублер Варшавского шоссе от Третьего транспортного кольца до
Шоссейной улицы, возвести Южную рокаду и построить участок
дороги от ул. Подольских Курсантов до МКАД.
Кроме того, уже сейчас ведется разработка семи проектов планировок участков улично-дорож-

ной сети для реконструкции. Это
проект планировки нового радиального направления улично-дорожной сети «Печатники - Беседы»
(от Курского направления МЖД до
МКАД с продлением до Каширского шоссе); дублера Варшавского
шоссе от Кантемировской улицы
до МКАД; мостового перехода через Москву-реку в створе Шоссейной улицы и Каспийской улицы;
проект участка улично-дорожной
сети «Элеваторная улица - улица Подольских Курсантов - улица
Красного Маяка»; проект планировки Волгоградского проспекта
от Люблинской улицы до Волжского бульвара (включая транспортную развязку). Еще - проект
участка «улица Кирпичные выемки
- Булатниковский проезд - Загорьевский проезд» (включая путепроводы на пересечении с Павелецким и Курским направлениями
МЖД) и проект участка Дорожной
улицы (начиная от улицы Кантемировской и заканчивая МКАД). Эти
семь важных улично-дорожных
участков намечено построить до
2020 года.
Светлана МАРЗИНОВА.

Ремонт без разгильдяйства
На оперативном совещании в префектуре ЮАО обсудили ход работ по
ремонту подъездов в жилых домах и благоустройству территории. Как
отметил префект округа Георгий Смолеевский, в некоторых районах
наблюдается отставание от намеченного графика. Префект подчеркнул,
что ответственные за срыв сроков и плохое качество работ будут строго
наказаны.
Совещание открылось демонстрацией фильма о ходе работ по
ремонту подъездов. Отснятые кадры наглядно свидетельствовали,
что в ряде случаев рабочие халатно относятся к качеству: где-то не
заделали щели дверных проемов
подъездов, где-то - трещины на
стенах и т. п. Контролеры записали
на видео и жалобы жителей, которые считают, что работа ведется неактивно и не соответствует
стандартам качества. К счастью,
такое небрежение наблюдается
лишь в отдельных случаях - некоторые подъезды домов в районах
Нагатинский Затон и Зябликово,
но вот отсутствие своевременного информирования жителей о
предстоящем ремонте, видах работ, сроках их исполнения и ответственных лицах - практически во
всех районах.
«За каждым подъездом необходимо закрепить кураторов,
которые от лица заказчика работ управ районов, инженерных служб
- будут контролировать сроки и
качество ремонтов», - потребовал
префект округа Георгий Смолеевский. Кроме того, к контролю
качества будут привлекать представителей
Мосжилинспекции,
Административно-технической инспекции (АТИ), префектуры ЮАО,
а главное - самих жителей и их
законных представителей - старших по домам и подъездам, депутатов муниципальных собраний.
Как подчеркнул Г. Смолеевский,
подрядные организации, ведущие
ремонтные работы спустя рукава,

будут оштрафованы. «На первый
раз штраф, на второй - разрыв контракта и смена подрядчиков. Если
же подрядные организации будут
замечены в махинациях с выделенными на ремонты финансовыми средствами - незамедлительно
проводить расследования с помощью правоохранительных органов,
вплоть до возбуждения уголовных
дел», - потребовал префект.
Стоит отметить, что в ходе месячника по благоустройству аналогичные принципы применяются
относительно работ по санитарной очистке территории округа:
по выявленным АТИ нарушениям
выдано 720 предписаний по их
устранению, а в 50 случаях подрядчиков оштрафовали, и общая
сумма штрафов составила 617 тысяч рублей.
Другое распоряжение префекта касалось улучшения информирования жителей. В каждом районе, где ведутся работы по благоустройству, в каждом доме, где
ремонтируют подъезды, на стендах будет вывешена подробная
информация: какие виды работ
будут проводиться, в какие сроки,
фамилии и телефоны ответственных и контролирующих лиц и телефоны «горячих линий», куда жители могут обратиться со своими
замечаниями.
Стоит добавить, что ряд ответственных сотрудников районных управлений ЖКХ и ГУ ИС по
результатам совещания были отстранены от работы.
Мария СЛАВИНА.

К сведению

Куда обратиться по вопросам работы радиоточки
Московская городская радиотрансляционная сеть информирует, что на
ул. Усиевича, д. 18А, открылся дополнительный пункт приема абонентов.
Одновременно продолжает работу пункт по работе с абонентами на
ул. Гарибальди, д. 26, корп. 4.
Время работы обоих пунктов: понедельник-пятница - с 8.00 до 20.00; суббота и предпраздничные дни - с 8.00 до 18.00; воскресенье - выходной.
Кроме того, по вопросам включения/выключения радиоточки продолжается прием населения в ГУ ИС районов.
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

«Сделать нам еще предстоит
больше, чем сделано...»

В каком доме заменят
лифт?

Начало на 1-й стр.
- Мы поддерживаем отношения с пророссийскими молодежными движениями
стран СНГ, - продолжает разговор Алексей.
- В этом году заключили соглашение с молодежной организацией Луганской области, «Молодыми регионами» г. Севастополя, подписали соглашение с молодежным
крылом «Процветающая Армения». Недавно
молодежная делегация от Южного округа
побывала в Ереване. Во время поездки мы
обратили внимание на то, что у стелы, посвященной Победе в Великой Отечественной войне, не горит Вечный огонь. На встрече нашей делегации с президентом Армении и с председателем партии «Процветающая Армения» мы выразили озабоченность
этим обстоятельством и попросили исправить. Уже при нас Вечный огонь в Ереване
был зажжен и больше гаснуть не будет. По
принципу Южного округа мы презентовали
в Армении проект «Молодежный парламентаризм». Благодаря нашим консультациям
и действиям проект запущен на территории
всей Армении. В рамках сотрудничества мы
планируем отправить порядка 50 ребят в Армению на озеро Севан, в их местный лагерь,
для знакомства с историей и культурой этой
прекрасной страны. Такие же отношения у
нас выстроены с Молдавией, Украиной, Абхазией и ближайшими соседями.
В феврале в рамках празднования Дня
защитника Отечества в округе в КЦ «Южный»
прошло большое мероприятие - форум «В
борьбе против фашизма мы были вместе».
Посвящено оно было гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторического наследия и укреплению
дружеских русско-украинских отношений,
а также профилактике ксенофобии. На сцене Культурного центра состоялся спектакль
«И не в шурф их бросали, а в наши сердца»,
героико-патриотического клуба «Молодая
гвардия» музея «Молодой гвардии» города
Краснодона.
Этому событию предшествовал визит
делегации Молодежного сообщества ЮАО
на Украину в Луганскую область, в Красно-

Трудоустройство

Добро пожаловать
на ярмарку вакансий!
Департамент
труда и занятости
населения города
Москвы и ГУ Центр
занятости населения Южного округа
приглашают на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ,
которая состоится
27 апреля 2011 года с 11.00 до 15.00 в «КЦ
«Южный» (ДК АМО ЗИЛ), ул. Восточная,
дом 4 (ст. м. «Автозаводская»)
В программе:
- собеседования с работодателями, подбор вариантов подходящей работы;
- компьютерный банк вакансий города Москвы;
- консультации юриста, психолога и других специалистов по вопросам профессионального обучения, участия в общественных
работах, организации предпринимательской
деятельности и другим;
- информация о порядке работы и социальных гарантиях, предоставляемых службой
занятости;
- бесплатные издания по трудоустройству.
Все услуги оказываются бесплатно.
Контактные телефоны: (495)679-04-88,
675-82-28.

дон, где ребята посетили родину подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей в годы Великой Отечественной войны.
В музее «Молодой гвардии» лидеры Молодежного сообщества ЮАО впервые увидели
этот спектакль, который очень понравился.
Ребята выступили с инициативой и пригласили труппу героико-патриотического
клуба в Москву, их поддержали в префектуре Южного округа, Управлении Департамента по семейной и молодежной политике
ЮАО г. Москвы и Управлении культуры ЮАО.
В результате зал КЦ «Южный» был полон,
аплодисменты долго не смолкали.
Активисты Молодежного сообщества
Южного округа ведут работу по нескольким
направлениям:
военно-патриотическое,
здоровый образ жизни, борьба с негативными явлениями в молодежной среде, образовательное и культурное. Работа в каждом из
структурных подразделений дает возможность молодым и энергичным людям проявить лидерские качества, реализовать свой
творческий потенциал, попробовать себя в
роли организаторов.
Совсем скоро День Победы. Окружной
совет ветеранов Великой Отечественной
войны, труда и боевых действий - давний и
постоянный партнер молодежи. Молодежное сообщество ЮАО взяло кураторство над
первичными отделениями Советов ветеранов районов Южного округа. Ребята стараются делать как можно больше добрых дел:
помогают наводить порядок в помещениях
Советов ветеранов, сейчас совместно готовятся к празднованию 9 мая.
Одно из традиционных мероприятий
- патронат над могилами участников и героев Великой Отечественной войны, акция
под названием «Никто не забыт, ничто не
забыто». Ее участники занимаются уборкой
захоронений, моют памятники, мемориальные доски на Даниловском, Котляковском,
Донском кладбищах. С прошлого года молодые люди взяли патронат над Даниловским
некрополем. Цель общественного патроната - не только поддержание в надлежащем

состоянии объектов, связанных с Великой
Отечественной войной, но и в первую очередь сохранение памяти об истории страны,
гражданское и патриотическое воспитание
молодежи.
5 мая по традиции состоится возложение цветов на Автозаводской площади, где
будут присутствовать 500 - 600 молодых
людей. В завершение торжественного митинга представителям всех организаций
вручат пакеты с поздравительными плакатами, таким образом будет дан старт молодежно-студенческой акции «Мы помним!
Мы гордимся!» Молодежь округа разместит
плакаты на информационных стендах в официальных учреждениях, общественных местах ЮАО.
Направление культурно-просветительской деятельности Молодежного сообщества ЮАО включает в себя и организацию
экскурсий. В ближайшее время в совместных планах с префектурой намечены поездки активистов по местам боевой славы, как с
ветеранами, так и самостоятельно.
27 апреля состоится отчетно-выборная
конференция, на которой будут подведены
итоги и поставлены задачи на будущее. Планов у Молодежного сообщества ЮАО великое множество, и их предстоит претворить в
жизнь.
Лидия МИЛОВИДОВА.

ПРАВОПОРЯДОК

Всевидящее око — интернет помогает
вскрывать подпольные казино
По всей строгости закона спросят
с организаторов азартных игр,
использующих в качестве приманки
лотерейные клубы. Как сообщил
прокурор ЮАО, старший советник
юстиции И. Н. Кукса, в настоящее время
к административной ответственности
уже привлечены 17 юридических лиц
и 12 руководителей предприятий,
нарушивших закон. О некоторых из них
стало известно через сеть интернет.
В целом за 2010 год и истекший период 2011 года прокуратура Южного округа
Москвы совместно с ОБЭП УВД по ЮАО
провели 47 проверок на предмет соблюдения законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
В ходе этих проверок, как сообщает
прокурор округа Игорь Кукса, были выявлены факты организации азартных игр без
специального разрешения. В основном незаконная деятельность ведется владельцами лотерейных клубов и компьютерных
залов - за год с небольшим сотрудниками
правоохранительных органов было конфисковано более 1000 игровых автоматов,
использовавшихся в качестве «одноруких

бандитов». По итогам проверочных мероприятий на территории Южного округа в
арбитражные суды направлено 32 материала о привлечении к административной
ответственности должностных лиц; 17 юрлицам и 12 руководителям уже назначены
наказания - штрафы и конфискация оборудования. Так, в службу судебных приставов
направлено 16 исполнительных документов о взыскании наложенных штрафов и
конфискации 671 единицы электронного
оборудования. Один из недавних случаев ООО «Изабелла», расположенное по Кировоградской ул.: из этого клуба было конфисковано 114 электронных терминалов, а на
руководителя наложен солидный штраф.
«Пресечение незаконной деятельности игорных заведений на территории
округа - одно из важнейших направлений
работы прокуратуры», - подчеркивает прокурор И. Н. Кукса и отмечает, что «борьба
с нелегальным игорным бизнесом продолжается при активном участии граждан,
которые самостоятельно выкладывают в
сети интернет адреса подпольных казино
и тем самым способствуют правоохранительным органам в выявлении и устранении нарушений закона».
Мария СЛАВИНА.

Многие жители Южного округа интересуются, в каких домах будут
заменены лифты. За разъяснениями мы обратились в Департамент капитального ремонта жилищного фонда Москвы, где нам
предоставили адресный перечень жилых домов на территории
Южного округа, где в 2011 году
намечено произвести работы по
замене лифтового оборудования.
Предлагаем этот перечень вниманию жителей округа.
3-й Павелецкий пр., д. 6-г
Автозаводская ул., д. 9/1
Академика Янгеля ул., д. 14, к. 7
Бакинская ул., д. 14
Бирюлевская ул., д. 3, к. 3; д. 37, к. 3;
д. 45, к. 1; д. 47; д. 49, к. 1, 2, 3, 4
Болотниковская ул., д. 10-а
Булатниковский пр., д. 6, к. 3
Вавилова ул., д. 6
Варшавское ш., д. 10, к. 4; д. 142, к. 1;
д. 144, к. 1; д. 154, к. 1, 2, 3; д. 158, к. 1, 2
Воронежская ул., д. 6
Генерала Белова ул., д. 41, к. 1; д. 43,
к. 1; д. 47, к. 1; д. 51, к. 1; д. 53, к. 1; д. 55,
к. 1; д. 57, к. 1
Дербеневская ул., д. 13/17, к. 5
Днепропетровская ул., д. 13; д. 16, к. 1,
2; д. 23, к. 3
Домодедовская ул., д. 18, к. 1
Донская ул., д. 28
Дорожная ул., д. 5, к. 1
Духовской пер., д. 12; д. 12-а
Елецкая ул., д. 11, 18, 20
Ереванская ул., д. 24, к. 1
Загорьевская ул., д. 5
Загорьевский пр., д. 3, к. 1, 2, 3; д. 5,
к. 1, 2; д. 7, к. 1, 2; д. 9/12
Затонная ул., д. 12, к. 2
Кантемировская ул., д. 31, к. 2, 3
Каширское ш., д. 11, к. 1; д. 138, 140;
д. 84, к. 1
Кировоградская ул., д. 19, к. 2; д. 20,
к. 2, 3; д. 8, к. 1, 2; д. 10, к. 1, 2
Коломенская наб., д. 6, 10, 22
Коломенская ул., д. 5, к. 2; д. 5, 9; д. 15,
к. 2
Коломенский пр., д. 14, к. 2
Красного Маяка ул., д. 4, к. 2; д. 8, к. 2;
д. 13, к. 4; д. 13-а, к. 5
Крутицкая наб., д. 11
Лебедянская ул., д. 11, 12; д. 15, к. 1, 2
Ленинский просп., д. 12, 16
Липецкая ул., д. 6, к. 1; д. 13, 17, 26
Малая Тульская ул., д. 2/1, к. 24
Михневский пр., д. 4; д. 8, к. 1, 2; д. 10,
к. 1
Мусы Джалиля ул., д. 2, к. 1; д. 4, к. 1, 2;
д. 4, к. 2; д. 5, к. 1, 2, 4, 5; д. 6, к. 1; д. 7, к. 4,
6; д. 17, к. 1; д. 27, к. 2; д. 29, к. 1; д. 23/56
Мытная ул., д. 48
Нагатинская наб., д. 40/1; д. 48/2
Нагатинская ул., д. 62
Новинки ул., д. 4, к. 2
Ореховый бул., д. 22, к. 2; д. 47/33; д. 15
Россошанская ул., д. 3, к. 1-а, 2-а; д. 7,
к. 1-а; д. 9, к. 1-а
Россошанский пр., д. 2, к. 3
Севанская ул., д. 19
Севастопольский просп., д. 5, к. 3
Северное Чертаново мкр-н, д. 6, к. 601,
603, 604, 605, 607, 608; д. 5-а, 7-а, 7-б, 7-в;
д. 2, к. 201
Серпуховский вал, д. 28; д. 17/23
Стасовой ул., д. 5
Судостроительная ул., д. 31, к. 1; д. 32
Сумской пр., д. 2, к. 3, 4; д. 4, к. 3; д. 12,
к. 5
Татищева ул., д. 3
Трофимова ул., д. 3, 5, 9
Харьковская ул., д. 8, к. 2
Черноморский бул., д. 7-а
Чертановская ул., д. 29, к. 2; д. 41, к. 1,
3; д. 48, к. 2; д. 5, к. 2; д. 7, к. 1-а; д. 50, к. 1;
д. 54, к. 1; д. 65
Чонгарский бул., д. 7, к. 1
Шаболовка ул., д. 65, к. 2
Шипиловский пр., д. 61
Шухова ул., д. 21
Якорная ул., д. 5, к. 2
Ялтинская ул., д. 3
Ясеневая ул., д. 32, к. 2
С информацией о порядке проведения
оценки соответствия лифтов требованиям
технического регламента о безопасности,
видах работ по замене лифтового оборудования, а также способах достижения энергоэффективности вновь устанавливаемых
лифтов можно ознакомиться на официальном сайте www.moskr.ru.
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ВСТРЕЧА

Начальная школа — апробация новых стандартов
Начало на 1-й стр.

ИГОРЬ АРЧИБАСОВ.

Все это позволило с успехом перейти
экспериментаторам на новую систему образования и финансирования. «Главное же,
- отметила Н. Минько, - за прошедшие месяцы с начала внедрения новых стандартов мы
поняли, что город создал условия для руководителей образовательных учреждений для
перехода на новую систему, что существенно
облегчило директорам школ работу с педагогами, учениками, родителями». Так, в ЮАО, по
словам Н. Минько, кроме 16 школ, участвую-

щих в пилотном проекте по внедрению новых
стандартов в начальной школе, 41 школа перешла на финансирование в виде субсидий.
При этом руководители образовательных учреждений отмечают положительные моменты
такой системы, несмотря на некоторые шероховатости, которые, как известно, неминуемо
возникают у каждого нового проекта и подлежат доработке в процессе апробации.
На встрече эти слова подтвердили и сами
педагоги, и прежде всего это выразилось в
желании нескольких руководителей образовательных учреждений уже сейчас присоединиться к новому проекту.
В числе механизмов, подлежащих коррекции в реформе, педагоги назвали следующие.
Это изменение в сторону упрощения системы
аккредитации образовательных учреждений,
которая в настоящее время отнимает время
у учебного процесса. Здесь, как отмечалось,
можно было бы внедрить режим электронного тестирования, которое проходит значительно быстрее. Нужны также нормативные и
методические документы для финансовой отчетности, а также координационная служба,
которая могла бы ориентировать финансовых

специалистов и администрацию образовательных учреждений в новых процессах. Кроме того, руководители школ отметили необходимость создания нормативов для работы
с одаренными и талантливыми детьми, а также механизма бюджетного субсидирования
дошкольных учреждений.
На встрече педагоги задали вопросы, напрямую не касающиеся реформы, но актуальные для школ. К примеру - о необходимости
строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, где школьники могли бы заниматься спортом. Исаак Калина пояснил,

что вопрос этот находится в стадии рассмотрения: как известно, свободных земельных
участков в столице не так уж и много, и если
территории школ позволяют такое строительство, то ФОКи вполне можно было бы возводить вблизи образовательных учреждений и
использовать их не только для ребят, но и для
жителей соседних домов.
Префекту округа Георгию Смолеевскому
был адресован вопрос о сроках окончания
строительства школы №494, ученики которой
в настоящее время переведены в три разных
образовательных учреждения. Префект пояснил, что ввод этой школы в эксплуатацию
намечено осуществить уже в этом году, для
чего составлен жесткий график строительных
работ. Дополнительно префект поручил соответствующим службам вести строгий контроль за исполнением этого графика. Кроме
того, как сообщил префект ЮАО, в нынешнем
году образовательным учреждениям выделены значительные финансовые средства на
ремонты и благоустроительные работы - свыше 2 млрд. рублей, так что школы юга Москвы
ждет значительное обновление.
Светлана МАРЗИНОВА.

ШКОЛА

Учебный процесс —
современные технологии
- На сегодняшний день у нас
в школе «всего» три начальных
класса, - говорит директор школы, лауреат конкурса «Директор
года-97» Самуил Горловский. - У
нас неординарная школа. И самое
главное достояние - это учителя.
За 4 последних года 17 преподавателей нашей школы получили
либо Грант президента, либо Грант
Москвы. Начиная с 1990-х годов
главным направлением, выбранным школой, стали информационные технологии. И недаром школа
имеет статус «Школы информатизации» - наши преподаватели, пожалуй, лучше всех подготовлены
и понимают поставленные перед
ними Департаментом образования задачи. Так, в 2006 году Центр
образования стал обладателем
Гранта президента РФ как «Победитель конкурса образовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы», в октябре 2006-го стал
победителем городского конкурса
«Строим школу будущего» в номинации «Модель многоаспектной
школы». А в сентябре 2008-го Южное окружное управление образования и Департамент образования
г. Москвы наградили школу медалью «Синергия» за работу в экспериментальном режиме по темам:
«Ядро инновационной сети «Центр
непрерывного профильного образования» и «Школьное информационное пространство». И наши
педагоги успешно применяют те
навыки, которые получили за эти
годы. Конечно, пока новая программа по принятию стандартов
не до конца апробирована, имеет
много сложностей и непониманий.

Новые стандарты - это не только новое содержание, но и последние инфоразработки. И от того,
насколько глубоко они внедрены в
школьный процесс, зависит удачность обучения в целом. В каждом
кабинете школы есть интерактивная доска, у каждого учителя на
столе компьютер.
- Но скажу откровенно, возникает много вопросов по этому
поводу, - добавляет директор. Так, в нашей стране существует
много регионов, где уже вводятся
стандарты, а люди и компьютерыто толком не видели. И денег на
них нет и в ближайшем времени
не предвидится. Или по группам
продленного дня - воспитателей
нет. Их сократили... И сократили
как раз в силу перехода на новую
систему оплаты труда. Многое
смущает, так как такие несоответствия становятся все более серьезными и системными.
Самуил Александрович приглашает нас посетить педсовет.

Сразу подчеркивая, что такие собрания у них не для галочки, а исключительно по делу.
- Мы проводим педсовет, посвященный внедрению в 1-е классы федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Но позвали не только учителей начальных классов, но и весь коллектив. Педагогам старших классов
необходимо понять, что введение
стандартов будет совершаться
не линейно, а параллельно. И уже
через два года программу придется осваивать и им. Речь пойдет о
том, что представляют из себя эти
стандарты, чем отличаются. Что
для учителя будет внове, к чему
следует быть готовым.
Походив по классам и посетив
уроки в течение этого экспериментального года, учителя пришли к
выводу, что произошли довольно
качественные изменения. Изменилась подготовка к урокам, проверка заданий, изменились и сами
дети, констатируют педагоги.
Больше работать и адаптироваться к новым временам приходится
всем: и учителям, и детям, и их родителям. Главное противоречие, с
которым сразу столкнулись, - несоответствие некоторых требова-

АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА.

Центр образования №1828 «Сабурово» долгое время был крупнейшим не
только в России, но и в Европе. Сегодня здесь обучаются 600 детей,
а вот в середине 1990-х эта школа имела 17 (!) первых классов.
И это, безусловно, наложило свой отпечаток на дальнейшее развитие
школы. Трудностей после всего пережитого здесь больше не боятся
и переход на новые стандарты принимают с пониманием.

ний к детям, которые и читать-то
толком не умеют. А уже с 1 сентября они должны сесть за компьютер, набрать логин, пароль, найти
свой округ, имя учителя и после
этих долгих манипуляций выйти на
нужную страничку интернета. Часто сеть «зависает», и ученик по 40
минут не может войти в виртуальное пространство. Соответственно, и урок не может состояться по
техническим причинам.
- Базовые знания по информации преподают детям со 2-го класса, а стать пользователем, причем
уверенным, предлагается первокласснику. И первая встреча с компьютером, если у ребенка таких
навыков не было, превращается в
отдельную историю, - добавляет
завуч начальных классов Елена Архипова. - Что из себя представляет
1-й класс?
Чтобы так работать, надо
учиться. Мы не можем уйти от информационных технологий, как бы
этого некоторым и ни хотелось.
Время требует новых подходов, и
детям придется научиться присутствовать в этом информационном
пространстве. Научиться вычленять главное, нужное, полезное,
выбирать те знания, которые помогут им развиваться, расти, отвечать на вопросы.
Многие родители первоклассников не без основания озабочены
здоровьем своих детей. Сидение
за компьютером не может не сказаться на зрении, на неокрепшем
позвоночнике. И потом - «не затянут» ли детишек социальные сети,
не разучатся ли они общаться вживую, а не через электронную почту? Бабушки вздыхают, что уже не
смогут помогать внукам делать домашнюю работу. А начать изучать
эти электронные тонкости, говорят, уже не в силах.
Учителя комментируют - время, конечно, покажет. И ответы на
эти первые вопросы - лишь нача-

ло той непростой работы, которая
легла на плечи педагогов.
- Наши учителя начальных
классов и воспитатели групп
продленного дня школы проводят
мастер-классы по теме «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании». За два года было обучено
более 100 учителей школ Южного
округа, 30 воспитателей групп
продленного дня, 25 председателей школьных методических объединений, 15 воспитателей детских
садов, - говорит Е. Архипова. - На
базе ЦО проводятся многочисленные семинары. Своими традициями славится и наш ресурсный
центр по подготовке образовательных учреждений к аттестационному тестированию в режиме
online. У нас работают различные
лаборатории: «Наблюдение за погодой», «Весовые измерения». Мы
пользуемся богатым набором лабораторного оборудования, различных пособий. И целью своей
работы мы видим прежде всего не
просто дать знания, а научить детей учиться.
- В нашем коллективе работает
и молодежь, и «старая гвардия»,
- добавляет директор. - В образовании возраст - это не помеха, а
приобретение. И мы все стараемся вносить свой вклад в процесс
обучения. Так, купленные на гранты 300 компьютеров, деньги, вложенные в технологии, оказались
самыми правильными и выгодными. Здесь детей учат, и учат на хороших, современных технологиях.
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА.
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БЕЗ БАРЬЕРОВ

Конечно, оставаться оптимистом при неизлечимом диагнозе очень сложно, но у многих
это получается. Когда-то, в конце 1970-х годов,
советское правительство во всеуслышание заявило, что «в СССР инвалидов нет». Так и было
сказано организаторам Олимпийских игр для
инвалидов в Англии и в Торонто. Действительно, в советское время окружающая среда была
совсем не подготовлена для людей с ограниченными возможностями.
С того момента прошло много времени, и
отношение к инвалидам кардинально поменялось. Главный термин последних двух лет «безбарьерная среда». Главный критерий - доступность для инвалидов. Наконец-то у подъездов, магазинов и больниц появились пандусы, в
магазинах мединструментария стало возможно
купить все, от трости и до больничной «утки».
Творчество инвалидов стало вызывать восторг,
как и их спортивные достижения. Сейчас у них
есть много возможностей реализовать себя, не
закрываться в своей скорлупе.
В Южном административном округе столицы есть несколько центров социальной реабилитации инвалидов. Например, Центр реабилитации «Братеево» имеет два отделения: на
улицах Шипиловская, 48, и Ключевая, 12. Центр
помогает не только взрослым, но и детям. По
словам сотрудников, помощь предоставляется
всем желающим, причем абсолютно бесплатно.

- Чтобы попасть к нам на курс реабилитации, необходимо написать заявление, - рассказывает Александр Кошалев, специалист
центра, - и мы готовы принять всех, кто в этом
нуждается. Наши специалисты приходят к инвалидам домой. Пациенты центра также могут
вызвать машину, чтобы съездить в поликлинику, на культурное мероприятие, в сбербанк - для
этого надо просто позвонить нам и оставить заявку.
В центре «Братеево», как и в других подобных учреждениях, у инвалидов есть много возможностей реализовать себя. Это и художественные студии, и спортивные секции, и кружки рукоделия.
- У нас можно заниматься бисероплетением, есть кружки макраме, кройки и шитья, работает студия мягкой игрушки, - рассказывает
А. Кошалев. - Все это развивает мелкую моторику, что показано для восстановительного периода. Еще мы проводим спортивные соревнования: дартс и шахматы. А совсем скоро у нас
откроются компьютерные курсы.
Настольный теннис, бильярд, тренажерный
зал, зал ЛФК, комната релаксации, ароматерапия, фитотерапия, врачи общей практики, библиотека, игровая комната - это стандартный
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Инвалидность — не приговор
Знаете ли вы, что люди с ограниченными
возможностями составляют 10 процентов
от всего населения нашей планеты?
Хотя составить точную картину почти
невозможно. Согласно статистике, в России
проживают около 13 миллионов инвалидов,
но это официально. А сколько тех, кто еще
не оформил инвалидность? Кто-то не знает,
как это сделать, кто-то не имеет возможности
встать на учет, кто-то просто откладывает,
не желая связываться с бюрократическим
аппаратом. И многих пугает вопрос:
а что же дальше? Как жить с инвалидностью?

стр.

перечень услуг, которые оказывают центры реабилитации. К этому
списку еще можно прибавить консультации психолога и юриста.
Но самое главное, как утверждают специалисты Центра в Братееве, - это общение, которого так не
хватает людям с ограниченными
возможностями.
- Мы часто устраиваем праздники и чаепития, - говорит А. Кошалев, - у нас есть свои традиции.
Например, мы всегда празднуем
дни рождения наших подопечных
и все вместе ходим в кино, театры
и музеи.
Еще один Центр реабилитации и досуговой работы с инвалидами находится в районе Бирюлево Восточное
по адресу: Липецкая улица, д. 46/1.
- Мы оказываем инвалидам помощь в комплексной социальной реабилитации, - говорит
директор Центра «Бирюлево Восточное» Любовь Щедрова. - Работа ведется по многим направлениям. Это обучение навыкам общения,
развитие творческих способностей пациентов,
психологическая помощь, работа с логопедомдефектологом, организация досуга инвалидов.
Еще у нас можно записаться на индивидуальные занятия английским языком.
Но самое главное, что центр оказывает не
только моральную, но и материальную поддержку инвалидам:
- Мы выдаем технические средства реабилитации - костыли, инвалидные коляски, ходунки, - рассказывает Л. Щедрова, - а также абсорбирующее белье, то есть пеленки, памперсы. Все это - вещи первой необходимости для
многих. Кстати, мы обслуживаем инвалидов в
районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.
Таких центров, предназначенных именно
для инвалидов, в округе немного, зато центры
социального
обслуживания
есть в каждом районе. Те, кто
знаком с работой ЦСО, знают,
что сюда могут обратиться за
помощью все жители без исключения. Но в некоторых ЦСО
Южного округа есть специальные отделения социальной
реабилитации инвалидов. Это
центры реабилитации в миниатюре.
Яркий пример - это ЦСО
«Орехово-Борисово
Северное», который находится по
адресу: Шипиловская улица, 9.
Большая часть подопечных
центра - это пожилые люди.
Им не хочется сидеть дома, а
здесь они общаются, занимаются творчеством - в общем, ведут «светскую»
жизнь.
- Мы помогаем людям пожилого возраста
и инвалидам, которые утратили способность к
самообслуживанию, - рассказывает заместитель директора по социальной работе Галина
Воробьева. - Наш центр даже стал победителем
конкурса «Город для всех» и награжден дипломом и памятным знаком «Объект безбарьерной
среды».
От других ЦСО «Орехово-Борисово Северное» отличается тем, что работа с инвалидами
здесь - это не просто пункт в общем перечне
услуг, это целое направление деятельности
центра. В отделении социальной реабилитации
(ОРСИ) инвалидам помогают адаптироваться в
большом городе. Именно поэтому в ОРСИ жители с ограниченными возможностями могут
получить всю информацию о работе государственных и общественных организаций в области социальной сферы. Здесь им расскажут
о льготах и правах, связанных с инвалидностью,
или помогут найти новую работу, что самостоятельно инвалидам сделать не так-то просто.
- Мы работаем по индивидуальной программе реабилитации, - рассказывает Галина
Воробьева. - На базе этого отделения у нас есть

кабинет технических средств реабилитации
(ТСР). Жителям выдают необходимые вещи,
такие, как абсорбирующее белье, противопролежневые матрацы и подушки, трости, костыли,
поручни, инвалидные коляски, ортопедическую
обувь и многое другое. Кстати, кабинет ТСР обслуживает также жителей района Орехово-Борисово Южное.
Самый главный вопрос - как получить помощь от ЦСО.
- Индивидуальная программа реабилитации
разрабатывается в бюро медико-социальной
экспертизы для каждого инвалида отдельно, поясняет Галина Воробьева. - В этой программе
прописаны все мероприятия, которые должны
быть реализованы. Ежемесячно наш кабинет
ТСР обслуживает около 780 человек. Кроме
того, инвалиды могут вызвать машину, чтобы
доехать до центра.
Но реабилитация лиц с ограниченными возможностями - это не только лечение и оказание
материальной поддержки. В ЦСО «Орехово-Борисово Северное» для инвалидов открыты все
кружки и студии.
- Самый яркий и любимый кружок - это «Ретроклуб», - рассказывает заместитель директора. - Его члены - инвалиды и не только - танцуют,
слушают ретромузыку. Руководитель клуба читает лекции по истории искусства, рассказывает о композиторах, музыкальных произведениях. Еще у нас есть Клуб любителей театра. Этот
кружок организовали жители и теперь ставят
спектакли. Недавно они поставили спектакль
«Три поросенка» и выступали перед детишками
(у нас есть отделение и для детей).
Но все центры реабилитации скорее подходят для людей старшего возраста. Так сложилось, что их основные подопечные - это именно
пожилые инвалиды. Конечно, в центрах есть
кружки для детей и детские отделения, но ведь
гораздо интереснее ходить в дома творчества и
дома культуры, где можно общаться со своими
сверстниками и заводить новых друзей. Многие
кружки в Южном округе с удовольствием принимают детей-инвалидов. Детская школа искусств им. С. Рихтера (изобразительное отделение), филиал Государственного Дома культуры «Загорье», Детская музыкальная школа им.
Шебалина, Государственный экспериментальный центр культуры и искусства «Авангард», ДК
«Дружба», ДК «Гармония» - все они принимают
детей-инвалидов в свои студии и кружки.
- У нас учатся несколько таких ребят, - рассказывает заместитель директора ДК «Москворечье» Анна Григорьева. - Если диагноз не
мешает занятиям, то почему бы и не развивать
свои способности? Инвалиды ходят к нам на
английский язык, в музыкальные коллективы
и изостудии. С хореографией, конечно, сложнее. Если родители считают нужным приводить
ребенка к нам на занятия и если у детей нет
противопоказаний, то мы рады принять всех.
Отдельного кружка для инвалидов у нас нет, потому что мы не разделяем детей - они должны
заниматься все вместе.
Инвалидность - это не приговор. Достаточно посмотреть достижения наших паралимпийцев. А ведь, возможно, кто-то из них начинал заниматься спортом в одном из кружков Южного
округа.
Александра ПОСЫПКИНА.

Об изменении
сумм
ежемесячных
денежных
выплат и набора
социальных услуг
с 1 апреля
2011 года
Главное управление ПФР №8
по г. Москве и Московской области информирует:
С 1 апреля 2011 года подлежат индексации на 6,5% размеры
ежемесячных денежных выплат
отдельным категориям граждан
- получателям ежемесячных денежных выплат согласно Федеральному закону от 22.08.2004 г.
№122-ФЗ - инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий,
членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны, ветеранов боевых действий,
бывшим
несовершеннолетним
узникам концлагерей, инвалидам
1, 2, 3-й групп, детям-инвалидам,
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, а также Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы и членам их семей, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.
Кроме того, согласно части 1
статьи 6.5 Федерального закона
от
17.07.1999 г. №178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» (в редакции Федерального
закона от 22.12.2008 г. №269-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях
повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан») сумма средств,
направляемая на оплату предоставляемого гражданину набора
социальных услуг (социальной услуги), подлежит индексации в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации для индексации
ежемесячных денежных выплат.
Стоимость набора социальных услуг также подлежит индексации с 1 апреля 2011 года на 6,5
процента и составляет 750 руб.
83 коп. в месяц, в том числе :
578 руб. 30 коп. - на оплату социальной услуги, предусмотренной п.1 ч.1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 г.
№178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» ( обеспечение граждан по рецептам врача (фельдшера) необходимыми
лекарственными
препаратами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
89 руб. 46 коп. - на оплату социальной услуги, предусмотренной п.1.1 ч.1 ст. 6.2 Федерального
закона от 17.07.1999 г. №178-ФЗ
«О государственной социальной
помощи» (предоставление при
наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное
лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний);
83 руб. 07 коп. - на оплату социальной услуги, предусмотренной п.2 ч.1 ст. 6.2 Федерального
закона от 17.07.1999 г. №178-ФЗ
«О государственной социальной
помощи» (бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно).

Заместитель начальника
Главного управления ПФР №8
по г. Москве и Московской
области Ю. Е. ГАВРИЛЕНКО.
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Чествуем ветеранов
День рождения у ветерана Великой
Отечественной войны и службы
Госавтоинспекции Александра Степановича
Трубникова — 12 апреля. Аккурат в День
космонавтики. Чтобы достойно отметить
85-летний юбилей коллеги, руководство
УВД по Южному административному
округу и пригласило его в отдел ГИБДД
округа.
К слову, отдел до сих пор базируется
как раз в том здании, где молодой автоинспектор ОРУД (отдел по регулированию
уличного движения - так в прежние времена называлась ГИБДД) Александр Трубников начинал свои первые профессиональные шаги.

Но погоны семнадцатилетний Александр надел еще в 1943 году. Служба в Советской армии для него началась с курсов

подрывников танков. Потом был фронт. А в
1944-м боец получил приказ: «Направляетесь в Закарпатский военный округ в город
Ровно на борьбу с бандитизмом». За участие в успешных операциях солдат потом
был награжден медалями «За отвагу» и «За
боевые заслуги».
После окончания войны он остался на
службе. В знаменитой Московской дивизии имени Дзержинского провел пять лет.
Участвовал в торжественных парадах на
Красной площади. Охранял столицу. Ценил
мирную жизнь.
Автоинспектором стал в далеком 1954м. И не расставался с инспекторской службой ровно 35 лет. Когда выходил на пенсию,
для себя решил: службу не забывать, а накопленный жизненный опыт всегда пригодится и молодежи. Теперь как представитель ветеранской организации Александр
Степанович и встречается со школьниками, курсантами милицейского колледжа
и, конечно же, с теми, кто пришел ему на
смену.
На этот раз встреча с коллегами была
праздничной:
восьмидесятипятилетний
юбилей - серьезный рубеж. Волновался и
сам ветеран, вернувшийся в родные стены, и присутствовавшие на встрече действующие сотрудники теперь уже полиции.
Носитель такой биографии явно достоин
уважения.
Под аплодисменты начальник ОГИБДД
Южного округа Евгений Евстратов тепло
поздравил Александра Степановича и вручил ему цветы и подарок.
Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН
с помощью пресс-службы УВД ЮАО.

Преступники представились
полицейскими
Когда Ирина Емельянова пришла в ОВД
по району Зябликово и объявила, что «полицейские» собираются у нее отнять квартиру,
дежурный был очень удивлен. По словам
женщины, несколько дней назад в дверь ее
квартиры позвонили двое мужчин и одна
дама. Гости представились «полицейскими,
которые занимаются борьбой с наркотиками». Пришлось открыть дверь незнакомцам.
«Полицейские» объявили хозяйке, что у нее
«хранятся наркотики - мы их найдем, если
нам будет нужно» и за это ей придется идти
под суд. Но потом посетители вдруг подобрели и предложили сделку: «Ты продаешь
свою квартиру и отдаешь нам эти деньги, а
мы за это не будем против тебя возбуждать
уголовное дело».
Испуганная угрозами хозяйка и в самом
деле решила продать квартиру и отдать
деньги. Но когда к назначенному сроку жилище продать не удалось, она бросилась в
отдел полиции: «Помогите!» Проверяя информацию, сотрудники ОВД вышли на тех
самых пресловутых «полицейских». Трое
задержанных сразу же признались, что они
никакие не полицейские. Просто под маркой

Статистика

Эх, дороги...
Руководители отдела ГИБДД Южного
округа подвели итоги работы за три месяца
этого года.
Как сообщил замначальника отдела Станислав Курлаев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество
погибших в ДТП сократилось с 18 до 14, получивших ранения - с 301 до 295. А вот число
наездов на пешеходов несколько возросло.
При этом две третьих пострадавших переходили дорогу в неустановленном месте.

наркополицейских они собирались напугать
хозяйку, заставить ее продать квартиру и
отобрать у нее вырученные деньги.

Взял и отобрал
Весьма незатейливое ограбление пришлось расследовать сотрудникам ОВД по
Даниловскому району. На улице Мастеркова 22-летний молодой человек подскочил к
проходившей мимо Евгении Ткачевой, напугал ее, отобрал у нее дорогой сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей и быстрым
шагом удалился. Пострадавшая обратилась
в полицию. И вскоре на место происшествия
прибыли оперативники. А через некоторое
время нахальный грабитель уже каялся перед ними и рассказывал, как он «просто взял
да и отобрал этот мобильник у дамочки».
Уголовное дело уже возбуждено.

Навигатор привел
за решетку
На Бирюлевской улице варварским путем была ограблена иномарка. Когда вернувшийся хозяин, прораб Андрей Решетник,
подходил к своей «железной лошадке», еще
издалека он увидел разбитое вдребезги
стекло и груду осколков на асфальте. Вскоре
выяснилось, что же случилось. Оказалось,
неизвестный вор разбил молотком боковое
стекло, открыл дверцу и вытащил из салона
навигатор.
И хотя автолюбитель все-таки заявил о
случившемся в ОВД «Бирюлево», надежда
на то, что ему когда-нибудь вернут прибор,
была очень небольшая. Тем не менее чудо
все-таки случилось. Оперативным путем сыщикам удалось напасть на след преступника.
Им оказался Дмитрий Веселов. Его причастность к этому преступлению полностью установлена. Краденый навигатор указал для обвиняемого одно направление: в суд.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ДОВЕРИЕ» ТЕЛЕКОМПАНИИ «ЭКРАН-5» (ЮАО Г. МОСКВЫ) ТЕЛ. (495)393-12-32
25 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 - «Солнечное утро».
09.00 - Инф. программа «Южный округ».
09.15 - «Мой округ».
09.45 - «Управдом» .
10.05 - «Муниципальный вестник».
10.35 - «В центре внимания».
11.00 - Инф. программа «Южный округ».
11.15, 00.15 - Сериал «Родные люди».
12.05, 14.00, 15.15 - «Реальное время».
13.20, 16.20 - «Здоровье нации» .
13.25, 13.55, 16.55 - «Прикосновение
«День Победы».
13.30, 21.30 - Информационная программа «В ритме города».
16.30, 06.45 - Мультсериал «Магия футбола».
16.45 - «Адресная помощь».
17.00 - Инф. программа «Южный округ».
17.15 - «Актуальная тема».
18.05 - «Панорама района».
18.30 - «Детское творчество».
19.00 - Инф. программа «Южный округ».
19.15 - Х/ф «Мачеха».
20.45 - «Беседы о здоровье».
20.55 - Док. цикл «История государства
Российского».
21.00 - «А у нас во дворе».
21.15 - «Ищу родителей».
22.00 - «Специальный репортаж».
22.15 - «Поступок».
22.25, 05.20 - Х/ф «Двенадцать стульев».
4-я серия.
23.45 - Док. сериал «Короли смеха. Слава
Полунин» .
01.00 - Ночной ретроканал.
01.10 - Х/ф «Город мастеров».
02.30, 03.00, 05.10, 06.35 - «Ведущая
с гостем».
02.35 - Док. сериал «Сборная Союза. Алейников - Галкина».
03.05 - Телеспектакль «Фальшивая монета».

26 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
07.00 - «Солнечное утро».
09.00 - Инф. программа «Южный округ».
09.15 - «Мой округ» .
09.45 - «Бытовой вопрос».
10.05 - «Наше время».
10.35 - «В центре внимания».
11.00 - Инф. программа «Южный округ».
11.15, 00.15 - Сериал «Родные люди».
12.05, 14.00, 15.15 - «Реальное время» .
13.15, 16.20 - «Здоровье нации».
13.25, 16.55, 20.50 - «Прикосновение
«День Победы».
13.30, 21.30 - Информационная программа «В ритме города».

16.30, 06.45 - Мультсериал «Магия футбола».
16.45 - «Служба занятости».
17.00 - Инф. программа «Южный округ».
17.15 - «Актуальная тема».
18.10 - «Дорога к храму».
19.00 - Инф. программа «Южный округ».
19.15 - Х/ф «Город мастеров».
20.40 - «Беседы о здоровье».
20.55 - Док. цикл «История государства
Российского».
21.00 - «А у нас во дворе».
21.15 - «Вахта памяти».
22.00 - «Будьте здоровы!».
22.15 - «Территория добра».
22.25, 05.10 - Х/ф «Угрюм-река».
1-я серия.
23.45 - Док. сериал «Короли смеха. Юрий
Никулин». 1-я часть .
01.00 - Ночной ретроканал.
01.10 - Х/ф «Не забудьте выключить телевизор».
02.25, 02.55, 05.05, 06.35 - «Ведущая
с гостем».
02.30 - Док. фильм «Танцы на льду».
03.05 - Телеспектакль «Мнимый больной».

27 АПРЕЛЯ, СРЕДА
07.00 - «Солнечное утро».
09.00 - Инф. программа «Южный округ».
09.15 - «Мой округ» .
09.45 - «Родной уголок».
10.05 - «Территория доверия».
10.35 - «В центре внимания».
11.00 - Инф. программа «Южный округ».
11.15, 00.15 - Сериал «Родные люди».
12.05, 14.00, 15.15 - «Реальное время».
13.15, 16.20 - «Здоровье нации».
13.25, 16.55, 20.35 - «Прикосновение
«День Победы».
13.30, 21.30 - Информационная программа «В ритме города».
16.30, 06.45 - Мультсериал «Магия футбола».
16.45 - «Телевизионное товарищество собственного жилья».
17.00 - Инф. программа «Южный округ».
17.15 - «Депутатское время» .
18.00 - «Диалог с властью».
19.00 - Инф. программа «Южный округ».
19.15 - Х/ф «Не забудьте выключить телевизор».
20.40 - «Беседы о здоровье» .
20.55 - Док. цикл «История государства
Российского».
21.00 - «А у нас во дворе».
21.15 - «В движении».
22.00 - «Точка зрения».
22.15 - «Сильные духом».

22.25, 05.20 - Х/ф «Угрюм-река». 2-я серия.
23.45 - Док. сериал «Короли смеха, Юрий
Никулин». 2-я часть.
01.00 - Ночной ретроканал.
01.10 - Х/ф «Северино».
02.20, 02.55, 05.15, 06.40 - «Ведущая с
гостем».
02.25 - Док. сериал «Сборная Союза. Валерий Рухледев».
03.00 - Х/ф «Джульетта и духи» .

28 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
07.00 - «Солнечное утро».
09.00 - Инф. программа «Южный округ».
09.15 - «Мой округ».
09.45 - «Перспективы развития Южного».
10.05 - «Творческая мастерская».
10.35 - «В центре внимания».
11.00 - Инф. программа «Южный округ».
11.15, 00.15 - Сериал «Родные люди».
12.05, 14.00, 15.15 - «Реальное время».
13.20, 16.20, 20.40 - «Здоровье нации».
13.25, 16.55, 20.35 - «Прикосновение
«День Победы».
13.30, 21.30 - Информационная программа «В ритме города».
16.30, 06.45 - Мультсериал «Магия футбола».
16.45 - «Неотложка».
17.00 - Инф. программа «Южный округ».
17.15 - «Актуальная тема».
18.10 - «Родительское собрание».
19.00- Инф. программа «Южный округ».
19.15 - Х/ф «Северино».
20.55 - Док. цикл «История государства
Российского».
21.00 - «А у нас во дворе».
21.15 - «Ищу родителей».
22.00 - «Как тебе служится?».
22.25, 05.10 - Х/ф «Угрюм-река».
3-я серия.
23.45 - Док. сериал «Гении и злодеи. Исаак
Зингер».
01.00 - Ночной ретроканал.
01.10 - Х/ф «Братья по крови».
02.30, 03.00, 05.00, 06.20 - «Ведущая
с гостем» .
02.35 - Док. сериал «Сборная Союза. Эллина Зверева».
03.10 - Х/ф «Грибной человек».
06.30 - «Москва в кино».

29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
07.00 - «Солнечное утро».
09.00 - Инф. программа «Южный округ».
09.15 - «Мой округ».
09.45 - «Работа рядом с домом».
10.00 - «Выходные в округе».

10.30 - «В центре внимания».
11.00 - Инф. программа «Южный округ».
11.15, 00.15 - Сериал «Родные люди».
12.05, 14.00, 15.15 - «Реальное время».
13.15, 16.20, 20.40 - «Здоровье нации».
13.25, 16.55, 20.50 - «Прикосновение
«День Победы».
13.30, 21.30 - Информационная программа «В ритме города».
16.30, 06.45 - Мультсериал «Магия футбола».
16.45 - «Открытый урок».
17.00 - Инф. программа «Южный округ».
17.15, 18.10 - «Актуальная тема» .
19.00 - Инф. программа «Южный округ».
19.15 - Х/ф «Братья по крови».
20.55 - Док. цикл «История государства
Российского».
21.00 - «А у нас во дворе».
21.15 - «Профессия».
22.00 - «Безопасный город».
22.25, 05.05 - Х/ф «Угрюм-река».
4-я серия.
23.45 - Док. сериал «Гении и злодеи. Федор
Тютчев».
01.00 - Ночной ретроканал.
01.10 - Х/ф «Чингачгук - Большой Змей».
02.35, 03.05, 05.00 - «Ведущая с гостем».
02.40 - Док. сериал «Сборная Союза. Сергей Макаренко».
03.15 - Х/ф «Дикое сердце».
06.30 - «Градъ-город».

30 АПРЕЛЯ, СУББОТА
07.00, 22.15 - Х/ф «Фиктивный брак».
08.20, 12.10, 14.25, 16.55 - «Прикосновение «День Победы».
08.25, 06.50 - Мультфильм «Котенок по
имени Гав».
08.35, 06.25 - Мультсериал «Мой маленький пони».
09.00 - Инф. программа «Южный округ».
09.15 - «Мой округ».
09.45 - «ПМЖ».
10.00 - «Осторожно, дети!».
10.30 - «Безопасная среда».
11.00 - Инф. программа «Южный округ».
11.15, 03.15 - Док. сериал «Тайны века.
Вольф Мессинг».
12.15 - Фильм-детям «Золотой цыпленок».
13.30, 21.30 - Информационная программа «В ритме города».
14.00 - «Откровение».
14.15 - «Дома не сидим» .
14.30 - «Выходи во двор - поиграем».
14.55 - «Выходные приключения».
15.10 - «Градъ-город».

15.20 - «Вахта памяти».
15.35 - «Профессия».
15.50, 20.45 - «Здоровье нации».
16.00 - «Социум».
17.00 - Инф. программа «Южный
округ».
17.15, 18.10 - «Ваш собеседник».
19.00 - Инф. программа «Южный округ».
19.15 - Х/ф «Чингачгук - Большой Змей».
21.00 - «Как тебе служится?».
22.00 - «Лекарь».
23.35 - «Территория добра».
23.50 - «Возвращение».
00.30 - «Телевизионное товарищество собственного жилья».
00.45 - «Специальный репортаж».
01.00 - Х/ф «Большой капкан, или Соло для
кошки при полной луне».
02.30 - «Ищу родителей».
02.45 - «Коронное блюдо».
04.10 - Х/ф «Грибной человек».
06.00 - «В движении».
06.10 - «Откровение».

1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 12.15 - Фильм-детям «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».
08.10 - «Москва в кино».
08.25, 06.50 - Мультфильм «Котенок по
имени Гав».
08.35, 06.25 - Мультсериал «Золушка».
09.00 - Инф. программа «Южный округ».
09.15 - «Мой округ».
09.45 - «Земляки и соседи».
10.00 - «Спортивное обозрение».
10.30 - «Образование» .
11.00 - Информационная программа «Южный округ».
11.15, 03.25 - Док. сериал «Тайны века. Де
Голль».
13.30, 21.30 - Информационная программа «В ритме города».
14.00 - «Садовые истории».
14.15 - «Желтый гвоздь» .
14.30 - «Новости ДДМ».
14.45 - «Спорт для всех».
14.55 - Х/ф «Перекресток».
16.30 - «Коронное блюдо».
17.00, 18.00 - «Воскресный гость».
17.45 - «Детское творчество» .
18.45 - «Итоги недели» .
19.15, 04.20 - Х/ф «Знахарь».
22.00 - «История любви».
22.15 - «Москва в кино».
22.25 - Х/ф «Большой капкан, или Cоло для
кошки при полной луне».
00.00 - Х/ф «Первое свидание».
01.30 - «Градъ-город».
01.40 - Х/ф «Дикое сердце».
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УНИВЕРСИАДА

Она была организована в рамках реализации окружной программы «Год спорта и
здорового образа жизни» и ставила одной из
целей укрепление спортивных связей между
вузами и колледжами. Для своевременной
подготовки Универсиады, а также должной
координации всех служб было подготовлено специальное распоряжение префектуры
ЮАО. На Универсиаду работали ФОК МГАВТ
на Судостроительной улице, зал МГТУ имени Косыгина на Малой Калужской улице,
ФОК на Медынской улице, спортзал «Сабурово» на Каширском шоссе, шахматный клуб
МИФИ на улице Москворечье и другие объекты.
Когда проект стартовал в 2005 году, на
старт вышли представители только 7 вузов.
А спортсмены из колледжей присоединились со следующего сезона. Вот как менялось из года в год количество команд: 2006й - 11 и 3, 2007-й - 11 и 5, 2008-й - 12 и 5,
2009-й - 11 и 5, 2010-й - 17 и 9. В прошлом

году тройки призеров выглядели так: среди
высших учебных заведений - МГИУ, МИФИ
и МГАВТ, среди средне-специальных учебных заведений - спортивно-педагогический
колледж, колледж милиции №2, колледж
МГАВТ.
На Универсиаду-2011 заявились 10 вузов: Московский инженерно-физический институт, Московская государственная академия водного транспорта, Московский государственный индустриальный университет,
Московский государственный текстильный
университет, Московская академия экономики и права, Московский финансово-юридический университет, Московская гуманитарно-техническая академия, Российский государственный гуманитарный университет,
Московский институт экономики, менеджмента и права, Московский государственный педагогический университет. Помимо
студентов, в сборные можно было включать
также аспирантов в возрасте до 25 лет.
А вот колледжей оказалось рекордное количество - 17. Это колледжи водного транспорта, милиции №2, спортивно-педагогический, Московский технологический, МФЮА,
МГКЭИТ, гостиничного хозяйства №37, пожарно-спасательный №57, пищевой №33,
медицинский №32, финансовый №35, технологический №34, политехнический №31,
МПТ РГТЭУ, декоративно-прикладного искусства №36 имени Фаберже, медицинский
РАМН, сферы услуг №32.
Соревнования, в которых были задействованы порядка полутора тысяч человек,
проходили по следующим видам спорта: во-

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Что?
Где?
Первенство ЮАО по легкой атлетиПарк 30-летия Победы,
ке в рамках Спартакиады «Спорт для
ул. Кировоградская, д. 22
всех»
Соревнования по спортивному ори- ул. Новинки, д. 8, территория парентированию среди детей 10 - 16 лет
ка «Коломенское»
ФОК «Братеево»,
Турнир по футболу «Святое Воскресенье»
ул. Борисовские пруды, д. 20-3
Первенство ЮАО по футболу на приГОУ СОШ №1552,
зы клуба «Кожаный мяч» в рамках ул. Мусы Джалиля, д. 25; ГОУ СОШ
Спартакиады «Московский двор №979, ул. Тамбовская, д.10
спортивный двор». Финальные игры

ВОЛЕЙБОЛ

С весенним
настроением
Даже обычные соревнования между
школьными командами можно обставить
торжественно. Свидетельством тому - второй этап состязаний в районе Царицыно,
который прошел в спортивном зале ГОУ
СОШ №576, что на улице Ереванской.
На открытии турнира всех присутствующих
поздравили с наступившей весной и пожелали
им спортивных успехов ведущий специалист
муниципалитета Сергей Рытов и начальник
штаба ВОО «Молодая гвардия Единой России»
района Царицыно Алексей Перец. А затем в
борьбу вступили четыре команды, составленные из юношей и девушек - учащихся девятых одиннадцатых классов. В упорной борьбе верх
взяли волейболисты из 11 «А» класса школы
№576. Все призеры получили в подарок мячи, а
команда-победительница, завоевавшая право
участвовать в следующем этапе, была награждена также кубком и грамотами.
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ФУТБОЛ

Апрельские тезисы
доказывают на стадионах
С 12 по 21 апреля учащиеся Южного
административного округа принимали
участие в Универсиаде, которая
проводилась уже седьмой раз. Поскольку
церемония закрытия (она, как и праздник
открытия, прошла в Спортивнопедагогическом колледже Москомспорта
на улице Кировоградской) состоялась уже
после того, как этот номер был подписан в
печать, окончательные итоги соревнований
мы подведем в следующем номере. А пока
о том, чем была знаменательна нынешняя
Универсиада.

стр.

Когда?
23 апреля,
9.00
23 апреля,
14.00
24 апреля,
8.00
24 апреля,
11.00

лейбол (юноши и девушки), стритбол (юноши и девушки), мини-футбол, легкая атлетика, плавание, армспорт. Победитель общекомандного зачета определялся, исходя из
наименьшей суммы мест по пяти из семи
видов программы.
Последнее обстоятельство объяснялось
тем, что не каждое учебное заведение могло выставить сборные абсолютно в каждой
дисциплине. К примеру, РГГУ не участвовал
в турнире по стритболу, зато боролся за зачетные баллы на всех других аренах. Только
студенты этого вуза пытались создать реальную конкуренцию шахматистам МИФИ,
которая мало того что выступала в родных
стенах, но и включала мастеров спорта. Как
следствие, сборная МИФИ уверенно взяла
верх, потеряв всего лишь одно очко. А их
оппоненты могли гордиться тем, что студент
пятого курса юридического факультета Андрей Глебин показал лучший результат на
первой доске. Или тем, что первокурсница
социологического факультета Ирина Федорова заняла второе место на третьей доске,
где состязались женщины.
Ну а успехам МИФИ удивляться не приходится.
Физкультурно-оздоровительная
работа университета осуществляется совместно кафедрой физического воспитания, возглавляемой двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Старшиновым,
и спортклубом МИФИ. Один из старейших
студенческих спортивных клубов Москвы
является самостоятельным юридическим
лицом с 1990 года.
Стоит заметить, что действующая структура состязаний, представляющая собой
своеобразное многоборье, давно обкатана
на менее высоких уровнях. В частности, воспитанникам финансового колледжа №35 не
в новинку Спартакиада среди учебных групп,
где также учитываются зачетные баллы. О
богатых спортивных традициях СПК свидетельствует благодарность, объявленная
префектом ЮАО директору учебного заведения Александру Жмулину за активное участие в Универсиаде-2010. И нет сомнений,
что по итогам нынешних студенческих игр
вклад в их проведение тоже не останется неотмеченным.
Георгий МОРОЗОВ.

ТХЕКВОНДО

Схватка с соперником
и с самим собой
Наверняка далеко не каждый взрослый
знает, чем тыль отличается от массоги.
А вот ребятишкам от семи до двенадцати
лет, ставшим участниками первенства ЮАО
по тхеквондо ИТФ, эти слова уже давно
известны.
Первенство округа проходило в Московском центре боевых искусств на Варшавском шоссе. За награды боролись 350 детей
из 13 клубов в двух возрастных группах. Причем юный спортсмен из младшей (7 - 9 лет)
мог сразиться с соперниками из старшей
(10 - 12 лет), но только с разрешения врача.
А теперь стоит объяснить непосвященным читателям суть терминов тхеквондо,
приведенных выше. Тыль - это технические
комплексы. До финалов спортсмены должны были продемонстрировать один тыль по
требованию судей, которые, разумеется,
учитывали квалификацию испытуемого. А в
финале выполнялся технический комплекс
сначала по выбору, а затем заказной.
Массоги - это поединки, состоящие из
двух раундов по одной минуте каждый. С
учетом того, что третье место в этом виде
спорта отдельно не разыгрывается, по результатам технических комплексов при-

суждались 10 золотых, 10 серебряных и 20
бронзовых медалей. В поединках наград
каждого достоинства было соответственно
62, 62 и 124.
Во время церемонии открытия состоялись показательные выступления. Перед
зрителями предстали воспитанники клуба
«Силла» и Алексей Глинкин, продемонстрировавший, что и людям с ограниченными
физическими возможностями эта борьба
не чужда. В общекомандном зачете лучшей
стала Московская школа тхеквондо, опередившая «Силлу» и ДЮСШ №58.
Святослав БОРИСОВ.

Поздравления
продолжаются
«Южные горизонты» уже сообщали об успешном выступлении воспитанников ЦО «Чертаново» 1999 и
2002 годов рождения на международном турнире «Московские каникулы ДФЛ». Но и ребята 2000 года
рождения, которыми руководят Евгений Жиров и Кирилл Поляцкин, не
остались без наград.
Они выступали в манеже «Спартак» и
стали лучшими в своей группе, последовательно обыграв казахстанскую «Цесну»
- 5:0 (1:0), хабаровский «СКА-Энергию»
- 5:0 (3:0) и «Академию футбола имени
Юрия Коноплева» из Самарской области 2:1 (2:0). В полуфинале чертановцы уступили землякам-спартаковцам - 1:1 (1:1),
по пенальти 3:5. Зато в матче за третье
место удалось превзойти волгоградскую
«Олимпию» - 1:1 (0:0), по пенальти 4:2.
Приз самому меткому получил Илья
Панькин, забивший четыре мяча. А лучшим нападающим турнира был признан
Наиль Умяров. Любопытно, что несколькими днями ранее он успешно сыграл за
чертановскую команду 1999 года рождения и тоже был отмечен индивидуально.
Награды вручали исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан, президент
Детской футбольной лиги Виктор Горлов, генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов, генеральный директор Московской
федерации футбола Александр Старцев, знаменитые футболисты прошлых
лет Федор Черенков, Сергей Родионов,
Олег Малюков.
В эти апрельские дни в ЦО «Чертаново» поздравляли не только мальчишек, но
и девушек. Защитница Алена Мамонова,
полузащитницы Юлия Бессолова и Марина Кисконен входили в состав сборной
России U-19, завоевавшей на отборочном турнире в Сочи путевку на чемпионат
Европы-2011. Причем Кисконен сделала
результативную передачу, которая привела к победному голу в матче с финками.
Юрий РОМАНОВ.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Двухпудовики
покоряются сильным
Спортивный зал «Торпедо» на Автозаводской улице стал местом проведения чемпионата Москвы в двоеборье. В личных соревнованиях приняли участие свыше 50 спортсменов,
причем для юниоров предусматривался параллельный зачет.
К состязаниям, которые организовали Москомспорт и Московская федерация гиревого спорта, допускались атлеты, имеющие квалификацию не ниже
второго разряда. В течение десяти минут они поднимали 32-килограммовые
гири, после чего в протоколы вносилась
набранная сумма в толчке и рывке.
В каждой из семи весовых категорий
на помост выходили от трех до девяти
соискателей наград. Победителями стали Алексей Ушаков (до 63 кг), Евгений
Шаповалов (до 68 кг), Александр Клишин (до 73 кг), Денис Гинда (до 78 кг),
Евгений Кутовой (до 85 кг), Юрий Митасов (до 95 кг), Павел Кознов (свыше
95 кг). В этом списке - пять мастеров и
два кандидата в мастера спорта.
Для спортсменов, желавших выполнить норматив первого разряда с гирями 24 килограмма, был организован
так называемый «Открытый помост».
Лучший результат здесь показал Андрей
Шафранский.
Главным судьей соревнований был
Марк Шутой, а в качестве почетного
гостя на чемпионате столицы присутствовал заслуженный мастер спорта
Сергей Мишин.
Михаил НИКОЛАЕВ.
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УРА! КАНИКУЛЫ!

СПРАШИВАЛИ —
ОТВЕЧАЕМ

Готовьтесь — вас ждет
черноморская фиеста!

Как отправить
ребенка
в санаторий?

Море, солнце, свежий воздух! Что может быть лучше после
напряженного учебного года? Но и отдыхать надо с пользой,
с интересом, с увлечением. Необыкновенная программа ждет тех,
кто отправится на черноморское побережье Болгарии в санаторнооздоровительный комплекс «Камчия».
Столичные власти с 2002 года
реализуют этот международный
проект в Республике Болгария.
Комплекс «Камчия» занимает 30 га
и является собственностью правительства Москвы. Расположен он
в 30 км от города Варны, в устье
одноименной реки, впадающей в
Черное море, рядом с заповедником, который включен ЮНЕСКО в
список особоохраняемых территорий.
В СОК «Камчия», идет реализация разнообразных образовательных, социокультурных и
спортивных проектов, участие в
которых вместе с детьми принимают выдающиеся деятели науки,
культуры, спорта, общественного
движения России и Болгарии. В
«Камчии» проходят тематические
и профильные смены. В комплексе
возрождаются лучшие традиции
детского отдыха.
Но летом еще и можно купаться в теплом море, и хорошему здоровью любимого ребенка будет
способствовать
благоприятная
климатическая среда черноморского побережья. А об интеллектуальной части отдыха позаботились
организаторы двух тематических
смен, которые пройдут в «Камчии»
в «высокий» сезон.
Итак, с 14 июля по 4 августа в
санаторно-оздоровительном комплексе «Камчия» будет реализован
Международный
коммуникативный проект «Русский язык навсегда!». Это образовательный
проект по дополнительному освоению русского языка.
Программа посвящена в первую очередь тому, чтобы сделать
максимально интересным и привлекательным для детей изучение
родного русского языка. Ее создатели постарались избежать «разрыва» между школьными занятиями и повседневной жизнью лагеря.
Дети будут заниматься в мастерклассах, где каждый не только найдет себе дело по душе, но и получит возможность проверить свою

грамотность в игровой форме. Несомненным преимуществом программы является то, что русский
язык будут преподавать творческие
вожатые, компетентные педагоги и
опытные специалисты по эксклюзивным технологиям Департамента образования города Москвы и
других профильных учреждений и
организаций. В эту смену дети и
взрослые будут строить свой диалог на грамотном русском! Кроме
того, останется время и для изучения иностранных языков в специальных мастерских «Лингва Лэнд».
Вторая смена продлится с 4
по 25 августа и будет называться
Международная черноморская
фиеста «Море, музыка и спорт».
В основе программы - игровая
модель включения детей в разнообразную деятельность: спортивную, музыкальную, где каждый
день наполнен конкурсами, играми, событиями. Среди них конкурс «Песни моря», кинофестиваль
«Алый парус» с участием знаменитых артистов, «Спортландия»,
экскурсионный вояж по достопримечательным местам Болгарии,
пляжные виды спорта и многомного моря, музыки и спорта!
Все это будет происходить в самых современных комфортабельных условиях, созданных в «Камчии» для полноценного отдыха.
Здесь ребята смогут заниматься
на спортивной площадке, покрытой полиуретановыми плитками,
легко трансформирующейся из
футбольного поля в волейбольную
или баскетбольную площадку со
зрительскими трибунами. Кроме
черноморской волны, можно будет
плавать и в бассейне длиной 25 метров с пятью дорожками, используемом и в летний период отдыха.
Культурная программа проходит в киноконцертном зале,
который удовлетворяет самым
высоким требованиям к звуку, освещению и акустике. Здесь оборудованы гримерные и технические залы для управления звуком

и сценическим освещением, есть
танцевальный зал с паркетом,
зеркалами и станками, музыкальный салон, помещения творческих
кружков, детский буфет, библиотека с читальным залом, интернетклубы, тренажерный зал с раздевалками и сауной.
Остается добавить, что жить
ребята будут в 3-, 4-местных номерах блочного типа (4+4). В каждой
комнате односпальные кровати,
письменный стол, стулья, тумбочки, шкаф для багажа, телевизор,
душевые комнаты и санузлы. Все
вещи хранятся в номере, у каждого
ребенка есть свой персональный
шкаф, дорожные сумки размещаются в чемоданной (ДОЛ «Радуга»).
Смена постельного белья происходит раз в неделю: выдается два полотенца: банное и для лица.
Каждый отряд в «Радуге» имеет санитарную комнату, в которой
расположены стиральная машина,
гладильные доски, сушилки.
Питание в оздоровительном
лагере порционное, четырехразовое в собственных ресторанах.
Питьевой режим - кулеры с водой
в корпусах лагерей, кроме этого,
всем детям каждый день выдается
бутилированная вода.
На море дети будут нежиться
на песчаном пляже (расположен
на первой береговой линии), оборудованном навесами с лежаками
по количеству ребят в отрядах. Для
спокойствия родителей следует
отметить, что на берегу работают
собственные спасатели, которые
отвечают за детей, проживающих в
лагере. В море установлены ограждения для безопасного купания.
Медицинское обслуживание
обеспечивают московские и бол-

гарские специалисты. Медпункт
работает круглосуточно в каждом
лагере. На период пребывания на
оздоровительном отдыхе все дети
застрахованы.
Стоимость путевки в детские
оздоровительные лагеря «Радуга»
и «Лонгоз» составляет 53500 рублей.
В стоимость путевки в СОК
«Камчия» входит: оформление
визы, трансфер «место сбора перелет Москва - Варна - СОК
«Камчия» - перелет Варна - Москва
- место сбора», проживание в номерах лагерей, питание, медицинская страховка, тематическая и
экскурсионная программы.
Необходимые документы: действующий загранпаспорт с подписью владельца (срок действия
паспорта не менее 3,5 месяца с
момента окончания поездки), одна
актуальная цветная фотография
для болгарской визы размером
3,5х4,5 см (80% лица, без уголков
и овалов, матовая), медицинская
карта, нотариально заверенное
разрешение обоих родителей на
выезд ребенка за пределы РФ.
Срок подачи документов в ГАУ
«МЦДСО» - за 21 рабочий день до
вылета.
Спешите приобрести путевки
на яркий отдых! Звоните, пишите в
Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления:
8(499)241-31-16 доб. 159, mcdso@
mail.ru. Этот e-mail адрес защищен
от спам-ботов, для его просмотра у
вас должен быть включен Javascript .
Наверняка каникулы в «Камчии» запомнятся надолго и станут
незабываемым событием в жизни!
Подготовила Лидия МИЛОВИДОВА.

А. ИВАНОВА:
- Приближается лето, хотелось бы, чтобы дочь отдохнула и подлечилась. Слышала,
что с 2011 года изменилась
продолжительность санаторно-курортного лечения для детей-инвалидов.
Расскажите,
пожалуйста, сколько может находиться ребенок в санатории и
какие необходимо собрать документы, чтобы получить бесплатную путевку?
- Действительно, Федеральным законом от 08.12.2010 г.
№345-Ф3 детям-инвалидам в отличие от остальных федеральных
категорий граждан с 01.01.2011
года установлена увеличенная
продолжительность санаторно-курортного лечения, которое составит 21 день. В связи с этим будут
проведены отдельные конкурсные
процедуры по закупке путевок.
Постановка на учет детей-инвалидов для получения бесплатных санаторно-курортных путевок
будет осуществляться отдельно от
других федеральных льготных категорий в управлениях социальной
зашиты населения (РУСЗН) по месту жительства указанных лиц или
получения ими социальных выплат.
Для этого необходимо предоставить следующие документы: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность обратившегося и его место жительства в городе
Москве, личное заявление, медицинскую справку формы №070/у04 о том, что ребенок нуждается
в санаторно-курортном лечении,
выданную лечебно-профилактическим учреждением в соответствии
с приказом Минздравсоцразвития
России от 22 ноября 2004 г. №256
«О порядке медицинского отбора
и направления больных на санаторно-курортное лечение». Также
нужны справки государственного
учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Москве и Московской области о праве на получение
социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2
Федерального закона от 17 июля
1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (предоставляется в случае отсутствия в
органах социальной защиты соответствующих сведений из ГУОПФР по г. Москве и Московской
области в электронном виде).
Распределение и выдача детям-инвалидам санаторно-курортных путевок осуществляются с
учетом очередности в порядке, утвержденном постановлением правительства Москвы от 11.08.2009
№755-ПП.
Управление социальной защиты населения Южного административного округа г. Москвы:
115280, г. Москва, 1-й Кожуховский проезд, дом 3, строение 1.
Телефон: 8 (495) 675-61-73.

ОПЫТ
Активное участие в семинаре принимали
специалист управления Департамента семейной и молодежной политики ЮАО города Москвы Марина Дроздова и заведующая
сектором по организации досуговой и спортивной работы с населением района Орехово-Борисово Южное Валентина Алехина. На
встрече присутствовали также представители досуговых учреждений каждого из районов Южного округа.
Семинар открылся выступлением руководителя муниципалитета Орехово-Борисово Южное М. А. Гребенчикова. Директор Центра досуга «Южный» Григорий
Барсуков, директор спортивно-досугового

Отдых по всем правилам
На днях в МУ ЦД «Южный» состоялся окружной семинар «Опыт муниципалитета
внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово Южное в городе Москве
в сфере организации и ведения досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства».
клуба «Движение» Михаил Родионов и руководитель клуба «Возрождение» Алексей
Федоровский поделились своим опытом в
вопросах организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением. Н. В. Титова, главный специалист

муниципалитета Орехово-Борисово Южное
по спортивно-досуговой работе, рассказала о наиболее удобной системе оформления документации, так называемой системе папок. Всем присутствовавшим были
розданы наглядные материалы. Представителям досуговых учреждений ЮАО напом-
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нили и о предстоящей плановой проверке
работы клубов.
На «круглом столе» также были затронуты вопросы о системе приема льготных
категорий граждан в досуговые учреждения
и о предстоящей работе сотрудников муниципальных досуговых учреждений в детских
летних лагерях. «После такого обстоятельного изучения вопросов досуг жителей Южного
округа будет проходить не только увлекательно, но и по всем правилам», - прокомментировала итоги семинара специалист окружного управления Департамента семейной и
молодежной политики Марина Дроздова.
Таисия ЛАВРИЩЕВА.
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