
Благодарная работа.
Социальная защита: людям нужна не 
только помощь, но и теплое слово и 
внимание окружающих.
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«Скатерть дружбы» 
расстелили в парке.
Благотворительные организации устроили большой 
детский праздник с конкурсами и раздачей подарков. 
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Десять дней праздника.
Подведены итоги XI летних Юношеских 
игр Южного округа. Кто стал 
абсолютным чемпионом?
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Дороги между кварталами 
станут шире.
О планах окружных властей по реконструкции 
дорог в микрорайонах округа.
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СТОЛИЧНЫЕ 
НОВОСТИ

Варшавка Варшавка 
и Каширка - и Каширка - 
задача №1задача №1

На коллегии Комплекса гра-

достроительной политики 

Москвы обозначили планы, 

которые предстоит осуще-

ствить в ближайшей пер-

спективе. Задачей №1 были 

названы работы по рекон-

струкции Варшавского и Ка-

ширского шоссе, которые 

станут пилотным проектом 

в формировании новой до-

рожно-транспортной инфра-

структуры столицы. 

Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики Марат Хуснуллин под-
черкнул, что проектные работы по 
этим двум магистралям были вы-
полнены в рекордно короткие сро-
ки - 4 месяца, и уже летом старту-
ют работы по реконструкции.

«Чтобы улучшить движение по 
Варшавке и Каширке, мы по мак-
симуму снизим количество свето-
форов и построим  внеуличные пе-
шеходные переходы, - рассказал 
Александр Кузьмин, председатель 
Комитета по архитектуре и гра-
достроительству. - На этих маги-
стралях появятся новые удобные 
дорожные развязки на сложных 
перекрестках и шоссе-дублеры, 
по которым в основном будет на-
правлен общественный транспорт. 
Также обе трассы будут оборудо-
ваны  выделенными полосами для 
автобусов и троллейбусов».

Дорожную ситуацию в округе 
помогут разрядить строительство 
четырех транспортно-пересадоч-
ных узлов, оборудование парко-
вочного пространства и локаль-
ные работы по улучшению движе-
ния на межквартальных дорогах.

Впоследствии по примеру 
Варшавки и Каширки будет произ-
ведена реконструкция Рязанско-
го и Волгоградского проспектов, 
Ленинградского, Можайского, 
Рублевского шоссе и шоссе Энту-
зиастов.

В целом по городу, добавил 
Марат Хуснуллин, в 2011 г. будет 
построено 491,5 тыс. машино-
мест и далее ежегодно не менее 
400 тыс. машино-мест; до 2020 
года власти наметили реконструк-
цию 19 вылетных магистралей, 
строительство более 100 транс-
портно-пересадочных узлов, 
300 км улично-дорожной сети и 
37 станций метро.

Огромный потенциал власти 
также видят в развитии государ-
ственно-частного партнерства как 
в области организации парковоч-
ного пространства, так и в части 
строительства метрополитена и 
транспортно-пересадочных узлов.
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В Международный день защиты 
детей в социальном приюте для детей 
и подростков ЮАО (Борисовский пр., 15) 
прошла традиционная благотворительная 
акция. Ребята получили не только подарки, 
но и новую детскую площадку. 

В этот день в гости к маленьким воспи-
танникам приехали префект Южного округа 
Москвы Георгий Смолеевский, начальник ГУ 
МВД России по Москве Владимир Колоколь-
цев и другие представители округа. Гости 
осмотрели социальное заведение и побыва-
ли на празднике, организованном для детей.

- Мы все очень волновались, - рассказы-
вает администратор приюта Ольга Сметани-
на. - Праздник был намечен на 9 утра, но мы 
с ребятами собрались намного раньше. Над 
нашим приютом начиная с 2007 года шеф-

ствует столичная милиция, а ныне - полиция. 
И сотрудники УВД Южного округа регулярно 
приезжают к нашим детям в гости, вручают 
им призы и подарки.  

На данный момент в Социальном приюте 
для детей и подростков ЮАО одновременно 
находится около 50 детей, с которыми вос-
питатели, педагоги, психологи и медицин-
ские работники проводят активную работу. А 
дети в приюте далеко не простые. В основ-
ном из неблагополучных семей, не отлича-
ющиеся здоровьем и часто - социально не-
адаптированные. 

Выступая перед ребятами и коллективом 
приюта, гости отметили, что всем детям не-
обходимы внимание, поддержка и защита. И 
со стороны государства, со стороны взрос-
лых. Со словами поздравления к воспитан-
никам обратились префект Южного округа 

Георгий Смолеевский, первый замглавы Де-
партамента социальной защиты Москвы Та-
тьяна Потяева и начальник УВД Южного окру-
га Александр Подольный. «Приют является 
уникальным социально-реабилитационным 
центром, где дети окружены заботой и вни-
манием. Здесь сложился сильный коллектив, 
который стремится найти индивидуальный 
подход к каждому ребенку или подростку. И 
для московской полиции такая шефская ра-
бота представляет большую ответственность 
и большую честь», - отметил руководитель 
столичного ГУВД Владимир Колокольцев. 

Гости выразили общее мнение, что вла-
сти должны практическими действиями, 
реальным вкладом показать свое внимание 
к воспитанию новых маленьких граждан Рос-
сии. И по долгу службы прийти на помощь 
тем, кто оказался в непростой жизненной 
ситуации. 

- В этом приюте чувствуется особая ат-
мосфера. Атмосфера добра, -  говорит Ге-
оргий Смолеевский. -  На сегодня у приюта 
стоит вопрос расширения площади. Есть 
потребность в дополнительных помещени-
ях, и мы постараемся в этом детям помочь. 
Учреждение расположено в старом здании, 
но сразу видно, что люди умеют его содер-
жать. Они смогли создать здесь домашнюю 
обстановку. 

После импровизированного мини-кон-
церта гости открыли новую детскую площад-
ку, на которой воспитанники смогут отды-
хать, играть и заниматься спортом. А в бли-
жайшее время на территории приюта будет 
открыт детский автогородок, где детишки на 
специальных занятиях будут обучаться пра-
вилам безопасности  на дороге. 

Праздник завершился футбольным мат-
чем между детьми и сотрудниками УВД ЮАО 
и обменом подарками. 

Татьяна БУТУРЛИНА. 

АКЦИЯ

Делать добро ради будущего

Такое требование выдвинул 
руководитель округа 
Георгий Смолеевский 
на заседании коллегии 
префектуры, где обсуждались 
вопросы строительства гаражей 
и объектов образования.

Тема гаражного строитель-
ства, как сразу отметил Георгий 
Смолеевский, одна из самых 
сложных - в 2011 году власти 
планируют построить на тер-
ритории города более 140  «на-
родных гаражей» на 50 тысяч 
машино-мест, однако планы их 
возведения отстали по срокам. 
В Южном округе в этом году 
должно быть введено в действие 
23 таких объекта, и, по словам 
префекта, необходимо вырабо-
тать четкий график их сдачи. 

- Главной задачей для стро-
ителей сейчас является соблю-
дение запланированных сроков, 

- подчеркнул префект ЮАО. - Не 
секрет, что зачастую сроки эти 
приходится отодвигать по раз-
ным причинам, например, если 
застройщик вовремя не вышел 
на стройплощадку или не полу-
чил разрешение на строитель-
ство, если проект неожиданно 
приходится дорабатывать или 
менять подрядную организа-
цию, не справляющуюся с уста-
новленным заданием. Во избе-
жание подобных срывов главы 
управ районов должны осущест-
влять еженедельный надзор за 
ходом строительства гаражных 
объектов и оказывать всю не-
обходимую помощь строителям 
в своевременном получении не-

обходимых согласований и раз-
решительной документации. 

Основную сложность в га-
ражном строительстве пред-
ставляет собой выбор площад-
ки. На сегодня власти наме-
рены предложить инвесторам 
уже готовые для строительства 
участки - освобожденные от 
каких-либо строений и юриди-
ческих обременений. Паркин-
ги планируется строить только 
там, где будет гарантирован 
100-процентный спрос на ма-
шино-места. Кроме того, уже 
построенные, но нераспродан-
ные машино-места в гаражах 
будут сдаваться в долгосрочную 
и краткосрочную аренду. 

 Что касается строительства 
детских садов, то на коллегии 
было отмечено, что в  Южном 
округе, хотя и наиболее много-
численном по населению, оче-
редь в детсады одна из наи-
меньших. Ее удалось сократить, 
используя новые подходы: дет-
сады были созданы в помеще-
ниях начальных школ, где уже 
имеется необходимая инфра-
структура. Активнее стали ис-
пользовать такую форму, как 
группы неполного пребывания, 
когда родителям нужно оставить 
ребенка под присмотром педа-
гога только на несколько часов. 

Окончание на 2-й стр.

КОЛЛЕГИЯ

Сроки и качество строительства — Сроки и качество строительства — 
под жесткий контрольпод жесткий контроль
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Пора Пора 
в цивилизациюв цивилизацию
У станции метро «Праж-

ская» с середины мая за-

крыт один из рынков - в 

перспективе здесь появит-

ся современный торгово-

гостиничный комплекс.

На пересечении улиц Красного 
Маяка и Кировоградской до недав-
него времени осуществляли тор-
говлю сразу три рынка: один сель-
скохозяйственный - ЗАО «РУС» и 
два универсальных - ООО «Мирс» 
и ЗАО «Вавилон». 28 февраля это-
го года у ЗАО «Вавилон» истек срок 
действия разрешения на право 
организации универсального рын-
ка, 23 марта городской комиссией 
под председательством руководи-
теля Департамента потребитель-
ского рынка и услуг на основании 
федерального закона №271 ст. 4 
п. 3 в продлении разрешения на 
право организации универсально-
го рынка решено отказать. 

Как пояснили в префектуре 
ЮАО, торговля на сельскохозяй-
ственном рынке ЗАО «РУС» про-
должится согласно законодатель-
ству до 2014 года. Универсальный 
рынок OOО «Мирс» будет работать 
до выдачи городской Комисси-
ей по использованию земельных 
участков разрешения на строи-
тельство торгово-гостиничного 
комплекса. 

После получения разрешения 
на строительство начнется по-
этапный демонтаж павильонов 
рынка. Планируется, что на терри-
тории торгово-гостиничного ком-
плекса, который здесь построят, 
будет размещен гипермаркет сети 
«Ашан». Таким образом, жители 
близлежащих районов не будут 
ощущать недостаток в торговых 
объектах. С арендаторами, торгу-
ющими на рынке ЗАО «Вавилон», 
управлением потребительского 
рынка и услуг префектуры ЮАО 
сейчас проводится работа по пре-
доставлению им мест на других 
рынках Москвы. 

Мария СЛАВИНА.

события, комментарии, факты

«Горячий вопрос»«Горячий вопрос»

Кто отмоет Кто отмоет 
испачканные двери?испачканные двери?

Евгений Сергеевич:  В подъезде №2 по адресу: ул. Москворечье, 
д.35, к.3, производился косметический ремонт. При этом кнопка 
звонка моей квартиры была залита краской, в результате чего она 
«залипает» и звонок звенит при нажатии не останавливаясь. 
Не все жители успели заклеить двери целлофаном, 
и их большая часть оказалась залита краской, хотя, 
на мой взгляд, подрядная организация при проведении ремонтных 
работ обязана защитить имущество жильцов от повреждения. 
Кто  устранит недостатки? 

Первый заместитель префекта ЮАО О. Малинин сообщил, что рабо-
ты по ремонту подъездов в указанном доме производит ООО «Невская 
строительная компания». Контроль работ ведется со стороны заказчика  
ГУ ИС, а также управы района Москворе-
чье-Сабурово.

В связи с поступлением жалоб от 
жителей на недостатки при выполнении 
работ комиссионно с представителем 
подрядной организации было произведено обследование подъезда. 
Выявленные в ходе проверки недостатки устранены. В подъезде про-
изведена уборка. В настоящее время подъезд принят по акту Мосжи-
линспекцией.

ООО «Невская строительная компания» готова заменить кнопку 
звонка. Согласовать время выполнения данных работ можно по теле-
фону ГУ «ИС района Москворечье-Сабурово»: (495)344-85-44.

Основной целью конкурса, ко-
торый проводится уже четвертый 
год, является повышение соци-
альной значимости мер, направ-
ленных на организацию рабочих 
мест для учащейся молодежи и 
стимулирование работодателей 
на участие в реализации политики 
Правительства Москвы в области 
занятости населения.

Конкурс является открытым, 
доступным для предприятий и ор-
ганизаций всех организационно-
правовых форм.

Победители конкурса опреде-
ляются в четырех номинациях:

- лучшая организация г. Мо-
сквы, предоставившая максималь-
ное количество рабочих мест для 

временного трудоустройства уча-
щейся молодежи, среди организа-
ций производственной сферы;

- лучшая организация г. Мо-
сквы, предоставившая максималь-
ное количество рабочих мест для 
временного трудоустройства уча-
щейся молодежи, среди организа-
ций непроизводственной сферы;

- лучшая организация г. Мо-
сквы, предоставившая максималь-
ное количество рабочих мест для 
временного трудоустройства уча-
щейся молодежи, среди организа-
ций малого предпринимательства;

- лучший административный 
округ г. Москвы, обеспечивший мак-
симальное привлечение учащейся 
молодежи к временным работам.

Конкурс проводится в два эта-
па:

- окружной отборочный этап;
- городской финальный этап.
Работодатели - победители в 

каждой номинации отборочного 
этапа конкурса награждаются ди-
пломами и памятными призами 
победителей окружного этапа, а 
также принимают участие в город-
ском финальном этапе.

Начало приема заявок - 1 мая 
2011 г.

Окончание приема заявок - 20 
июня 2011 г.

Заявки на участие в кон-

курсе в Южном администра-

тивном округе принимает ГУ 

Центр занятости населения 

ЮАО по адресу: 115432, г. Мо-

сква, ул. 5-я Кожуховская, д. 8, 

корп. 2, 2-й этаж, каб. 214;  тел. 

(495)679-04-88. 

Дополнительную информа-

цию можно получить на сайте 

конкурса www.rastimsmenu.

ru, сайте Департамента тру-

да и занятости www.labor.ru и 

в секретариате конкурса, тел. 

(919)993-88-48.

КОНКУРС 

Растим смену
Департаментом труда и занятости населения Москвы совместно 
с Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей 
(работодателей) и Московской Федерацией профсоюзов проводится 
городской конкурс «Растим смену» на лучшую организацию, 
предоставляющую рабочие места для временного трудоустройства 
учащейся молодежи.

ПРАЗДНИК

От Южного округа в празднике 
принимали участие региональная 
общественная организация ин-
валидов «Анисия» (руководитель 
Вероника Кочеткова), Благотво-
рительный фонд «Центр здоровой 
молодежи» и региональный благо-
творительный фонд «Планета ми-
лосердия» (президент фонда Вик-
тория Орлова).

На площадке парка детей 
встречала группа «Клоун-шоу», 
на аллеях прошли мастер-клас-
сы. Особенным успехом у детей 
пользовался мастер-класс по ак-
вагриму. Довольные своими раз-
рисованными мордашками они 
отправлялись на аттракционы. Не 
меньшим спросом пользовался 
мастер-класс по украшению бейс-
болок. Еще ребят знакомили с про-

изводством нетканых гобеленов, 
изготовлением кукол, росписью 
по батику. Здесь же расположи-
лась уютная  «Чайная беседка», где 
можно было утолить жажду и пере-
кусить. 

Но самое главное - дети при-
няли участие в росписи «Скатерти 
дружбы». Организаторами изна-
чально  предполагалось, что дети 
напишут свои пожелания мэру 

столицы. Но ребята внесли свои 
коррективы, им ближе оказался 
язык графики и рисунка. Так, ска-
терть превратилась в живописную 
дорожку с домиками, машинками, 
цветами и семейными портретами  
- прекрасный чистосердечный по-
дарок мэру.

Все ребята сыграли в беспро-
игрышную лотерею «Подари улыб-
ку!», по которой получали подарки, 

сувениры, фирменные косынки 
с символикой праздника. Обще-
ственные благотворительные 
фонды завезли для детей полтон-
ны оранжево-желтого счастья  в 
виде апельсинов и бананов. А в 
заключение участники праздника 
отпустили в небо разноцветные 
воздушные шары желаний. И пусть 
они сбудутся!

Галина КОЛЕСНИКОВА.

Подари улыбкуПодари улыбку
По инициативе окружных филиалов Дома общественных организаций 
города Москвы 1 июня  в парке «Музеон» на Крымском валу 
общественные организации и объединения всех округов столицы 
устроили в честь Международного дня защиты детей грандиозный 
праздник «Подари улыбку!»

Начало на 1-й стр.
И тем не менее очередь в дет-

ские сады пока существует, и дабы 
переломить ситуацию с дефици-
том мест, необходимо вводить в 
эксплуатацию новые современные 
детские дошкольные учреждения 
и вернуть к своему прямому на-
значению старые, которые в годы 
демографического провала были 
переданы в пользование другим 
организациям.

До конца текущего года на 
юге Москвы планируется сдать в 
эксплуатацию 4 детских садика и 
школу, рассчитанную на 560 мест. 
Проектно-изыскательные  работы 
ныне ведутся еще по 13 новым дет-
садам.  Наиболее остро проблема 
очередности стоит в районах На-
гатинский Затон, Нагорный и Бра-
теево, где   власти сосредоточат 
максимум усилий. По поручению 
Георгия Смолеевского комиссия 
из представителей префектуры 
будет еженедельно проверять ка-
чество строительных работ, что-
бы не затягивать открытие новых 
детсадов. Ситуацию с введением в 
эксплуатацию объектов образова-
тельных учреждений префект взял 
под личный контроль.

Татьяна БУТУРЛИНА.

КОЛЛЕГИЯ

Сроки и качество Сроки и качество 
строительства - строительства - 

под жесткий контрольпод жесткий контроль

СОТРУДНИЧЕСТВО

Телефон «горячей линии» «ЮГ»: 

(499)259-64-11
e-mail: ug@mospravda.ru

Состоялась встреча председателя 
Минского городского 
исполнительного комитета 
Николая Ладутько и руководства 
префектуры Южного округа 
Москвы.

Николай Ладуть-
ко прибыл в столи-
цу по приглашению 
мэра Сергея Собя-
нина для участия во 
встрече глав столиц 
стран СНГ и Балтии. 

В своем рабочем расписании 
Н. Ладутько запланировал и визит 
в Южный округ, с которым у Мин-
ска давно развиваются тесные 
партнерские отношения в целом 
ряде направлений социальной и 
экономической политики. К при-
меру, в Южном округе прочно 
обосновались ярмарки товаров 
белорусских производителей, 
развиваются связи между образо-

вательными и культурными учреж-
дениями, а также в области моло-
дежной политики.

В ходе встречи власти ЮАО 
г. Москвы и Минска еще раз под-
твердили свои намерения о про-
должении сотрудничества и наме-
тили новые перспективы в разви-
тии дальнейших отношений.

Мария СЛАВИНА.

Петр Бирюков и Георгий Смо-
леевский осмотрели несколько 
дворов, где ведутся работы по 
благоустройству детских и спор-
тивных площадок, и ответили на 
вопросы жителей. Так, Петр Бирю-
ков пояснил, что «...работы на тер-
риториях, прилегающих к образо-
вательным учреждениям, начнутся 
в конце июня, после завершения 
всех экзаменов, и будут законче-
ны ко Дню города». Кроме того, 

заммэра отметил, что после бла-
гоустройства и сноса «ракушек» 
во дворах появится более 400 тыс. 
новых парковочных мест.

Представители власти также 
проинспектировали ход работ на 
месте сноса Красногвардейского 
рынка, где сейчас обустраивается 
полноценная плоскостная парков-
ка. Как пояснил префект округа 
Георгий Смолеевский, в настоя-
щее время здесь уже оборудовано 

почти 200 машино-мест, а всего их 
будет около тысячи. В планах бла-
гоустройства и облагораживание 
парка «Борисовские пруды». Здесь 
вскоре появятся спортивные и дет-
ские игровые площадки, теннис-
ные корты, раздевалки и спецпо-
мещения для хранения и проката 
инвентаря, а также велосипедные 
дорожки протяженностью 8 км,  
которые зимой будут переобору-
дованы в лыжные трассы.

По словам П. Бирюкова, в пер-
спективе также планируется со-
единить с помощью переходов 
парки «Борисовские пруды» и «Ца-
рицыно».

Николай АВЕРЬЕВ.

НА КОНТРОЛЕ

Парк «Борисовские пруды» Парк «Борисовские пруды» 
станет спортивнымстанет спортивным

В ходе субботнего объезда Южного округа заместитель мэра по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков 
и префект округа Георгий Смолеевский проверили, как идут работы 
по благоустройству территории, и рассказали жителям, какие изменения 
ожидают парк «Борисовские пруды».

Дружеский визит
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По словам президента РФ 
Дмитрия Медведева, это другой 
уровень общения гражданина с 
государством, с различного рода 
бюрократическими структурами, 
новые возможности, удобство в 
осуществлении платежей и по-
лучении информации по счетам. 
Федеральный  закон предпо-
лагает, что в регионах выдача уни-
версальных карт по заявлениям 
граждан должна начаться с 1 ян-
варя следующего года. В Москве 
жители города смогут получить 
универсальную электронную кар-
ту на протяжении года - с 1 дека-
бря 2011 года по 1 декабря 2012 
года. Об этом сообщил на заседа-
нии Правительства Москвы руко-
водитель Департамента инфор-
мационных технологий столицы 
Артем Ермолаев.

Эта карта, пояснил он, со-
единит в себе пенсионный полис 
и полис медицинского страхова-
ния, социальную карту и банков-
скую карту, проездной на обще-
ственный транспорт и, возможно, 
некоторые другие документы. Как 
заявил мэр Москвы Сергей Со-
бянин, в итоге подобная карта 
станет для москвича его вторым 
паспортом, только не бумажным, 
а электронным.

Первый опыт использования 
такого документа у столицы уже 
есть - в виде социальной карты 
москвича, которая может исполь-
зоваться как банковская карта, в 

том числе и для получения пенсий 
и социальных выплат. Эта карта 
заменяет и проездной билет на 
городском общественном транс-
порте и на электричках. Именно 
внедрение социальных карт по-
могло городу перейти на оплату 
льготников в метро и по железной 
дороге по факту, то есть по ко-
личеству совершенных поездок, 
а не просто по предъявленным 
транспортниками счетам якобы 
понесенных издержек. В итоге 
расходы столичного бюджета, по 
оценке экспертов, сразу сократи-
лись более чем в полтора раза.

В Москве универсальная кар-
та уже приобрела законодатель-
ный статус - 9 марта 2011 года 
депутатами Московской город-
ской Думы принят Закон города 
Москвы «Об универсальной элек-
тронной карте».

По словам редактора проек-
та закона, заместителя и полно-
мочного представителя мэра в 
Московской городской Думе Ана-
стасии Раковой, после принятия 
законопроекта в первом чтении в 
феврале нынешнего года к нему 
было предложено более ста по-
правок - как депутатами, так и 
редактором. Большинство депу-
татских поправок было учтено ре-
дактором при подготовке оконча-
тельного варианта закона.

Новый городской закон закре-
пляет порядок выпуска, выдачи 
и обслуживания универсальных 

электронных карт в Москве. У 
столицы, в отличие от большин-
ства других российских регионов, 
имеется серьезный опыт в этой 
сфере: льготные группы москви-
чей - более четырех миллионов 
горожан - давно пользуются со-
циальными картами москвича. 
Однако универсальные электрон-
ные карты значительно расши-
рят диапазон предоставляемых 
возможностей, объединив феде-
ральные и региональные услуги. 
С помощью карты можно будет, 
к примеру, записаться на прием 
к врачу, получить необходимую 
информацию в «системе одного 
окна», узнать о наличии каких-ли-
бо льгот, записать ребенка в дет-
ский сад и т. п.

Большая часть поправок к за-
конопроекту носила уточняющий 
и редакторский характер. Что же 

касается изменений по существу, 
то здесь Анастасия Ракова обра-
тила внимание на три момента. 
Во-первых, в законе закреплено 
безусловное право москвичей на 
получение услуг в любой удобной 
для них форме. Иными словами, 
если москвич захочет получить 
универсальную электронную кар-
ту и пользоваться ею, он будет 
иметь такую возможность, если 
же не захочет - никто не собира-
ется вынуждать его делать это.

Второе: в законе закреплен 
порядок проведения конкурса по 
отбору банков, электронные бан-
ковские приложения которых мо-
гут подключаться к электронным 
картам граждан.

И, наконец, еще один суще-
ственный момент: социальная 
карта москвича будет действо-
вать до тех пор, пока весь объ-

ем предоставляемых ею услуг не 
перейдет к универсальной элек-
тронной карте. До этого времени 
названные карты будут действо-
вать параллельно.

В своем выступлении депутат 
Степан Орлов сообщил коллегам 
о том, что на заседании комиссии 
МГД по городскому хозяйству и 
жилищной политике поправки к 
законопроекту были тщательно 
проработаны и одобрены. Депу-
тат подчеркнул, что внедрение 
универсальных электронных карт 
- это серьезный шаг в развитии 
информационного общества, а 
также в сокращении коррупции и 
бюрократии за счет исключения 
человеческого фактора из про-
цесса получения москвичами го-
сударственных и муниципальных 
услуг.

В ходе обсуждения законо-
проекта депутаты не раз говорили 
о том, что документ вызвал боль-
шой общественный резонанс. Без 
сомнения, многим москвичам в 
будущем потребуются дополни-
тельные разъяснения об их пра-
вах в отношении получения карты 
и о тех возможностях, которые 
она предоставит.

Количество услуг на универ-
сальной электронной карте будет 
постепенно увеличиваться. Под-
ключаться услуги будут только 
после того, когда в информаци-
онной системе будет обеспечена 
защита персональных данных. 
Это обязательное требование, 
без такой защиты персональные 
услуги с помощью универсальной 
электронной карты оказываться 
не будут.

ДОКУМЕНТЫ

Универсальная карта москвичаУниверсальная карта москвича
В ближайшие годы все документы россиянина, включая паспорт, 
платежные средства, в том числе кредитные карты, медицинские 
и обычные страховки, стояние в очередях к чиновнику за той или иной 
справкой может заменить всего лишь одна-единственная карта. 

Как рассказал начальник 
управления перспективного раз-
вития префектуры ЮАО Алексей 
Иванов, программа  внутриквар-
тальных локальных мероприятий, 
направленных на увеличение 
пропускной способности улич-
но-дорожной сети округа, рас-
считана на 2011 - 2012 годы. Все 
мероприятия разработаны на ос-
новании предложений, поступив-
ших от жителей округа и служб 
ГИБДД. Проектные работы уже 
практически завершены, и теку-
щим летом строители приступят 
к выполнению намеченных пла-
нов. «До 1 октября мы намерены 
закончить строительство и сдать 
в эксплуатацию 35 заездных кар-
манов для общественного транс-
порта и 92 парковочные зоны на 
5666 машино-мест», - отметил А. 
Иванов.

Так, 12 карманов для обще-
ственного транспорта будет по-
строено на дорогах в Братееве, 
5 - в Зябликове, по 9 - в Орехове-
Борисове Северном и Царицыне.

Открытые стоянки для ав-
томобилей построят в каждом 
районе ЮАО, наибольшее их 
количество появится в районах 
Даниловский (959 м/м), Москво-
речье-Сабурово (850 м/м), На-
горный - (845 м/м) и Нагатинский 
Затон (711 м/м).

В 2012 году будет постро-
ен еще 61 заездной карман для 
остановок общественного транс-
порта и 9 открытых стоянок на 
улично-дорожной сети на 463 

машино-места. Кроме того, в 
2012 году начнется обустрой-
ство переходно-скоростных по-
лос на право- и левоповорот-
ных съездах на дорогах районов 
Братеево, Бирюлево-Восточное, 
Чертаново Северное, Чертано-
во Центральное, Даниловский. 
В районах Бирюлево-Западное, 
Бирюлево-Восточное, Зяблико-
во, Москворечье-Сабурово, На-
гатино-Садовники, Орехово-Бо-
рисово Северное, Нагатинский 
Затон и Царицыно расширят про-
езжие части отдельных улиц  - в 
целом на 33354 кв. м.

Как отметил Алексей Ива-
нов, по распоряжению префекта 
Георгия Смолеевского в округе 
создан специальный штаб для 
контроля за сроками и качеством 
ведущихся дорожных работ. 
Здесь проводятся еженедель-
ные заседания ответственных 
сотрудников префектуры ЮАО 
совместно со строительными и 
ресурсо снабжающими органи-
зациями, а также службами, от-
ветственными за согласование 
проектных работ, где рассматри-
вается ход выполнения дорожных 
мероприятий и предпринимают-
ся все необходимые меры для их 
ускорения.

Николай АВЕРЬЕВ.

ДОРОГИ

Улучшаем межквартальное Улучшаем межквартальное 
пространствопространство

Планы по разгрузке дорог юга Москвы подразумевают не только 
реконструкцию главных магистралей, но и локальные мероприятия 
в отдельных микрорайонах, разработанные специалистами 
префектуры ЮАО совместно с городскими службами. 
Это реорганизация движения автотранспорта, расширение 
имеющихся улиц и строительство парковок для машин. 

события, комментарии, факты

В обсуждении приняли участие: 
С. Орлов - председатель комиссии 
по городскому хозяйству и жилищ-
ной политике, региональный коор-
динатор проекта; О. Березовский 
- заместитель руководителя Депар-
тамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструк-
туры Москвы; Т. Гиляровский - на-
чальник Управления по содержанию 
и ремонту городских дорог Депар-
тамента жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства 
Москвы; представители админи-
стративно-технических инспекций 
города и других служб. От Южного 
округа в заседании приняли участие 
А. Иванов - начальник Управления 
перспективного развития ЮАО и И. 
Мищенко - руководитель исполкома 
местного отделения в ЮАО партии 
«Единая Россия».

Выступающие отметили, что для 
реализации проекта «Новые дороги 
городов России» в Москве в 2011 
г. запланировано свыше 7 млрд. 
рублей. Существенные средства в 
рамках софинансирования выделе-
ны из бюджета города. В ходе про-
екта будут также облагорожены 20 
тысяч внутридворовых территорий. 

В настоящее время утвержден спи-
сок 5 - 7 особо проблемных дворов 
в каждом из 125 районов столицы, 
где будут проводиться встречи с ак-
тивом по проекту. 

Подводя итоги обсуждения, С. 
Орлов подчеркнул, что после рас-
смотрения предложений по объ-
ектам и формированию адресной 
программы ремонта дворовых тер-
риторий и дорог главной задачей 
становится отслеживание ее реали-
зации, контроль сроков и качества 
выполнения работ. 

Как сообщил Игорь Мищенко, 
руководитель исполкома мест-
ного отделения в ЮАО партии 
«Единая Россия», в Южном окру-
ге Москвы организована работа 
«горячей линии» проекта (495) 

959-63-04 (принимаются заме-
чания и предложения от жителей 
округа), также жители присыла-
ют письма на электронный адрес 
uao-gorliniya@yandex.ru; про-
водятся встречи с населением во 
дворах; обсуждается ход реализа-
ции проекта на встречах депутатов 
муниципальных собраний с насе-
лением и ведется еженедельный 
отчет по проекту.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

За строительством дорог 
проследят депутаты 

Состоялось заседание рабочей группы по проекту «Новые дороги городов 
России», где представители партии «Единая Россия» наметили основной 
план мероприятий проекта и контрольные меры.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

«Зеленая тропа» «Зеленая тропа» 
придет из Москвы придет из Москвы 

в Луганскв Луганск
В конце мая прошел V Лу-

ганский областной моло-

дежный форум «Луган-

щина - молодежь - бу-

дущее-2011». В форуме 

приняли участие лидеры 

молодежных обществен-

ных организаций и органов 

студенческого самоуправ-

ления вузов Луганщины, 

а также делегация ВОО 

«Молодой гвардии Единой 

России» ЮАО г. Москвы и 

студенты НОУ ВПО «Мо-

сковский психолого-соци-

альный институт».

Целью проведения форума 
стало развитие взаимодействия 
власти и молодежных обще-
ственных организаций. В ходе 
форума тренеры провели для 
участников занятия по трем на-
правлениям: проектный менед-
жмент, информационное сопро-
вождение проекта, финансовый 
менеджмент проекта. Для участ-
ников также были проведены 
обучающие тренинги, квест, 
дискотека, ролевые и интеллек-
туальные игры (клуб «Эрудит»), 
кинотренинг, дебатный клуб и 
прочее. Участники форума по-
бывали на экскурсии по Луган-
ску и в казачьей станице.

Тренинги для удобства были 
поделены на секции: проекты 
социальной поддержки, про-
екты, направленные на фор-
мирование здорового образа 
жизни, патриотические и при-
родоохранные проекты, проекты 
в сфере культуры и искусства. В 
течение трех дней ребята могли 
выдвигать свои идеи и предло-
жения в сфере молодежной по-
литики. 

Молодогвардейцы Южно-
го округа и студенты НОУ ВПО 
«МПСИ» презентовали социаль-
ные проекты «Школьный парла-
ментаризм» и «Зеленая тропа». 
23 мая на форум прибыл заме-
ститель председателя Луган-
ской областной администрации 
Родион Мирошник, он выслушал 
все предложения молодежи и 
отобрал наиболее интересные 
проекты, которые будут реали-
зовываться на территории Лу-
ганской области. 

Куратор проекта «Моя Тер-
риториЯ», полномочный пред-
ставитель Молодежного со-
общества ЮАО Алексей Любцов 
рассказал: «Участие в форуме 
молодогвардейцев и студентов 
состоялось в рамках подписан-
ного соглашения о сотрудниче-
стве между ВОО «Молодая гвар-
дия Единой России» г. Москвы и 
областной организацией «Мо-
лодые регионы» Луганской об-
ласти. Поездка оказалась очень 
плодотворной, в число отобран-
ных проектов вошли предло-
жения делегации ВОО «Моло-
дая гвардия Единой России» и 
студентов МПСИ о реализации 
предложенных нами программы 
«Школьный парламентаризм» и 
проекта «Зеленая тропа».

Николай АВЕРЬЕВ.

СОЦЗАЩИТА

Мобильная помощь Мобильная помощь 
подросткамподросткам

Вот уже два с половиной 
года на территории Южного 
административного округа 
Москвы ведет работу мобильная 
группа, организованная ГУ 
Социальный приют для детей 
и подростков. Группа занимается 
ранней профилактикой 
безнадзорности детей и оказанием 
разносторонней социально-
психологической помощи 
несовершеннолетним и их семьям.

Социальный педагог, педагог-
психолог и специалист по социаль-
ной работе осуществляют выезды 
и оказывают семьям консультатив-
ную и социально-правовую под-
держку. 

Мобильная группа работа-
ет ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней (с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, в пятни-
цу с 9.00 до 16.45), а  выезды осу-

ществляются по графику - два раза 
в неделю, телефоны: (495)390-53-
54, (495)343-69-30.

21-летняя Анна Золотова - со-
циальный педагог, назначенная ди-
ректором приюта ответственной за 
деятельность мобильной группы, 
несколько раз в неделю встречается 
с семьями подростков, оказавши-
мися в трудной жизненной  ситуа-
ции. Как только поступает сигнал о 
помощи, она собирает группу и вы-
езжает по нужному адресу.

- Анна, а есть ли реальные ре-
зультаты работы? - спрашиваю я.

- Конечно. Сейчас у вас будет 
возможность увидеть все своими 
глазами.

Дело в том, что поступил сиг-
нал: надо срочно выезжать по адре-
су. Мы садимся в желтый автобус 
с надписью «Дети» - собственного 
транспорта у группы нет, но пока 
хватает и этого. 

Предстоит встреча с семьей, в 
которой живет несовершеннолет-
ний ребенок. В этой семье остро 
стоит проблема алкоголизма, от-
сюда и плохие жилищные условия. 
В последний раз, когда участники 
мобильной группы наведывались 
сюда, в подъезде стоял непере-
носимый кошачий запах, который 
исходил из дверей этой квартиры. 
Требовались срочный ремонт и 
уборка. К слову, теперь в квартире 
наведен порядок. Обстановка небо-
гатая, но все чисто. Старая мебель, 
забитые классической литературой 
книжные полки. Хозяева приветли-
вы, стараются дать понять, что про-
шлый визит социальных работников 
не прошел зря. Это хороший знак: 
работа мобильной группы принесла 
свои плоды.

За 2011 год совместно с со-
трудниками ОВД, специалистами 
образовательных учреждений было 
проведено около десятка меропри-
ятий. По собственной инициативе 
группа выезжала порядка 30 раз. 
Это не считая профилактических 
мероприятий.

Кроме того, в Государственном 
учреждении Социальный приют для 
детей и подростков ЮАО функцио-
нирует Консультационный кабинет. 
Он предназначен для защиты прав 
и интересов несовершеннолетних, 
их адаптации в обществе.

Обратиться в Консультацион-
ный кабинет можно по телефону 
«горячей линии» (495)390-53-54 
или приехать по адресу: г. Москва, 
Борисовский проезд, д. 15, корп. 
3, предварительно записавшись по 
телефону (495)390-53-54.

Приемные часы Консультацион-
ного кабинета: с понедельника по 
четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу 
- с 9.00 до 16.45. В выходные и не-
рабочие праздничные дни консуль-
тации также проводятся, но только 
по телефону «горячей линии».

Татьяна КАРАТНЮК.
ФОТО АВТОРА. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем на работуПриглашаем на работу
Управление по обеспечению деятельности мировых судей г. Москвы 

приглашает жителей города и ближнего Подмосковья, выпускников и сту-
дентов учебных заведений юридического профиля на работу в судебные 
участки мировых судей в качестве секретаря судебного заседания и за-
ведующего канцелярией.

Здесь можно приобрести: юридический стаж, профессиональный 
опыт и знания, статус государственного служащего.

Гарантируются: отличные условия работы на судебных участках; де-
нежное содержание и другие выплаты, предусмотренные действующим 
законодательством; медицинское обслуживание, в том числе после вы-
хода на пенсию; обязательное государственное социальное страхование.

Обращаться по адресу: Москва, 3-й Хорошевский пр., д. 2, тел: (499) 
740-54-06, (495) 945-78-96, (499) 195-43-33, (499) 195-86-41.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

График приема населения График приема населения 
руководителями префектуры ЮАОруководителями префектуры ЮАО

Префект 
Г. В. Смолеевский

1-й и 3-й 
понедельник

с 15.00 до 17.00

1-й заместитель префекта 
по вопросам строительства и 

имущественно-земельным во-

просам Е. О. Сиэрра

1-й и 3-й 
четверг

с 13.00 до 15.00

1-й заместитель префекта 
по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства и благо-

устройства О. В. Малинин

2-й и 4-й 
понедельник

с 11.00 до 13.00

Заместитель префекта 
по вопросам жилищной поли-

тики, пригородного и гаражно-

стояночного хозяйства, разви-

тия малого предприниматель-

ства, взаимодействию с право-

охранительными органами 

С. В. Бородычев

2-я и 4-я 
среда

с 15.00 до 17.00

Заместитель префекта 
по вопросам социальной сферы 

и молодежной политики 

В. В. Локтев

2-й и 4-й 
вторник

с 15.00 до 17.00

Заместитель префекта 
по экономическим вопросам 

Т. И. Михайличенко

2-й и 4-й 
четверг

с 15.00 до 17.00

Заместитель префекта 
по организационным вопросам 

О. В. Чернова

1-я и 3-я 
среда

с 10.00 до 12.00

Заместитель префекта 
по вопросам потребительского 

рынка и услуг С. А. Юлин

2-я и 4-я 
среда

с 10.00 до 12.00

Руководитель аппарата префектуры 
С. Н. Черепков

1-й и 3-й 
вторник

с 15.00 до 17.00

Продолжаем публиковать 
разъяснения властей на вопросы 
жителей ЮАО, поступившие 
на телеканал ТВ Центр 
в программу «Наш город».

Печкурова И.: О сносе неком-

фортного жилья по адресу: Вар-

шавское ш., д. 80.

- Во исполнение постановления 
Правительства Москвы от 11.08.2009 
№772-ПП «О первоочередных меро-
приятиях Долгосрочной городской 
целевой программы сноса неком-
фортного жилья в городе Москве на 
период до 2025 года» подготовлен 
проект постановления Правитель-
ства Москвы «О проекте закона горо-
да Москвы «О долгосрочной город-
ской целевой программе сноса не-
комфортного жилья в городе Москве 
на период до 2025 года».

В настоящее время проект нахо-
дится в стадии согласования. В нем 
предусмотрен адресный перечень 
многоквартирных жилых домов, от-
несенных в соответствии с критери-
ями к некомфортному жилью и рас-
сматриваемых в программе с целью 
определения дальнейших мероприя-
тий (снос, реконструкция, капиталь-
ный ремонт).

Сроки реализации вышеуказан-
ных мероприятий до настоящего 
времени не определены.

По многочисленным обра-

щениям граждан: О ходе строи-

тельства жилого дома по адресу: 

ул. Велозаводская, вл. 2.

- Строительство осуществляет-
ся в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 5.08.2003 
№674-ПП «О строительстве жилого 
дома по индивидуальному проекту 
по адресу: ул. Велозаводская, вл. 2», 
являющегося проблемным объектом 
в связи с наличием 253 семей «обма-
нутых дольщиков», которые в связи 
с финансовой несостоятельностью 
инвестора ЗАО «Беговая-Плаза» (ра-
нее ЗАО Корпорация «СХолдинг») в 
течение 6 лет не имеют возможности 
заселиться в оплаченные квартиры. 

По состоянию на 3.05.2011 на 
объекте не завершены внутренние 
отделочные и спецработы в отдель-
ных помещениях, благоустройство 
территории выполнено на 75%, не 
приступали к отделочным и инже-
нерным работам по объекту граж-
данской обороны. Тепло на корпус 
пущено. 

Работы по жилому корпусу за-
вершаются за счет средств дольщи-
ков (доплата денежных средств по 
результатам замеров БТИ и целевые 
сборы). Также собственники собира-
ют средства на оплату тепла и элек-
тричества с октября 2010 г. 

Для завершения отделочных и 
инженерных работ по автостоянке с 

объектом ГО и ЧС требуется около 40 
млн. руб.

Гражданами-дольщиками на-
правляются в префектуру обраще-
ния с просьбой оказать содействие 
в решении вопроса о поэтапном 
вводе объекта в эксплуатацию: 
I  очередь - жилой корпус и гараж, 
связанные общими инженерными 
коммуникациями; II очередь - за-
щитное сооружение гражданской 
обороны. 

Главным управлением МЧС Рос-
сии по городу Москве согласован 
поэтапный ввод объекта в эксплуа-
тацию при условии внесения изме-
нений в соответствующие докумен-
ты. 

Вопрос о возможности ввода 
объекта в две очереди был рас-
смотрен на заседании Градострои-
тельно-земельной комиссии города 
Москвы в январе 2011 года, принято 
отрицательное решение.

Вопрос о вводе объекта в экс-
плуатацию в две очереди с целью 
скорейшей передачи под заселение 
семьям «обманутых дольщиков» жи-
лого корпуса повторно рассмотрен 
3.05.2011 на Рабочей группе Градо-
строительно-земельной комиссии 
города Москвы, и принято положи-
тельное решение.

 В префектуре ЮАО еженедельно 
проводятся регламентные совеща-
ния с участием представителей Мос-

госстройнадзора, управы Данилов-
ского района, ЗАО «Беговая-Плаза», 
представителей дольщиков по реше-
нию проблемных вопросов. 

Лукичева А.: О строительстве 

социального объекта шаговой до-

ступности по адресу: Задонский 

пр., вл. 24.

- Строительство запланировано 
на основании распоряжения Пра-
вительства Москвы от 21.08.2009 
№1851-РП «О дальнейшей реали-
зации инвестиционного проекта по 
адресу: Задонский пр., вл. 24».

Инвестор-застройщик - ООО «Фак-
тор». Принимая во внимание, что стро-
ительство объекта не начато, график 
выполнения реализации инвестици-
онного контракта не выполнен, а так-
же протестные выступления жителей 
против строительства объекта торго-
во-бытового назначения, префектурой 
ЮАО в Москонтроль 22.09.2010 было 
направлено предложение об издании 
правового акта Правительства Москвы 
о прекращении реализации инвести-
ционного проекта.

В настоящее время объект пла-
нируется к рассмотрению на Градо-
строительно-земельной комиссии 
города Москвы. Дата рассмотрения 
не назначена. Префектурой ЮАО 
представлено в комиссию предло-
жение о целесообразности прекра-
щения реализации данного инвести-
ционного проекта. 

ОФИЦИАЛЬНО

Префектура отвечает на вопросы
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На эти деньги в округе плани-
руется обустроить более 50 дво-
ровых спортплощадок и Центр 
всесезонных видов спорта.

Один из перспективных про-
ектов - создание общегородско-
го Центра всесезонных видов 
спорта недалеко от станции ме-
тро «Нагорная». По поручению 
мэра Сергея Собянина в 2011 
году будет подготовлен проект 
планировки этой территории.

В 2012 году за счет город-
ского бюджета будет обустрое-
на долина реки Котловки, после 
чего горожане смогут полно-
ценно там отдыхать. Развитие 

спортивной инфраструктуры 
на данной территории возьмут 
на себя частные инвесторы. По 
представленным планам там бу-
дут созданы условия для катания 
на лыжах и сноубордах, а также 
на велосипедах и роликах.

Помимо этого, на Ереван-
ской улице будет построен ФОК 
с бассейном, в Шипиловском 
проезде - горнолыжный склон, а 
в Коломенском проезде - специ-
ализированный ФОК для инва-
лидов. Будет проведена рекон-
струкция спорткомплекса «Чер-
таново».

Сергей ИВАНОВ.

власть и жители

ПЕРСПЕКТИВЫ

Развитие спортивно-досуговой инфраструктурыРазвитие спортивно-досуговой инфраструктуры
1,7 млрд рублей московские власти выделили на развитие спорта 
в Южном административном округе на 2011 год, сообщает 
информационный центр правительства Москвы.

ТЕРРИТОРИЯ КАК ФРОНТ РАБОТ
Работы по благоустройству дворовых 
территорий и ремонту подъездов в Южном 
округе в самом разгаре. Рабочие бригады 
в эти погожие дни выкладываются 
по максимуму: красят, перестраивают, 
устанавливают новые детские площадки, 
оборудуют парковки. Всегда ли все идет 
благополучно? Как организована связь 
с жителями округа, которые должны быть 
основными «приемщиками» этих работ? Эти 
вопросы мы задали  первому заместителю 
префекта ЮАО по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Олегу МАЛИНИНУ. 

- Масштаб работ по благоустройству в 
округе очень большой: все до единого двора 
- то есть 2525 территорий - будут приведены 

в порядок. На детских площадках мы строим 
современные травмобезопасные игровые го-
родки - 219 штук, остальные качели-карусели, 
скамейки, песочницы и прочие дворовые со-
оружения будут облагорожены, в том числе 
и 57 спортплощадок. 4132 подъезда - более 
трети в жилищном фонде -  будут отремонтиро-
ваны. Все эти работы в округе планируется за-
вершить до 1 сентября, поэтому график очень 
жесткий. Разумеется, не бывает ремонта без 
каких-то огрехов, но все недостатки должны 
быть своевременно и благополучно исправле-
ны, поэтому и контроль за качеством - не менее 
ответственная часть работы. 

В соблюдении сроков и качества наш глав-
ный помощник - информация. Сейчас в каждом 

дворе, в каждом подъезде можно увидеть ин-
формационный стенд. Здесь отражен макси-
мум сведений: сроки начала и окончания ра-
бот, фамилии и телефоны ответственных лиц 
от управы, инженерной службы, строительной 
и контролирующей организации, виды работ. 
Каждый человек, если видит какие-то наруше-
ния или  имеет оптимальные предложения по 
благоустройству, может обратиться по этим 
телефонам или по телефонам «горячих линий». 

Кстати,  представители префектуры отсле-
живают не только ход работ по благоустрой-
ству, но и действие «горячих линий». Недавно 
мы проверили 11 районов, и там, где не смогли 
сразу дозвониться или не получили информа-
ции, оштрафовали ответственных. Уверен, что 

после подобных проверок молчащих телефо-
нов у нас не будет, и все пожелания жителей бу-
дут не просто услышаны, но и отработаны. 

Приемка готовых объектов ведется комис-
сионно - с представителями ответственных ор-
ганизаций и самих жителей, и если в акте нет 
подписи старшего по дому или по подъезду, 
работа считается не завершенной.

Пользуясь случаем, хочу еще раз на-

помнить жителям: обращаться со своими 

пожеланиями и предложениями можно так-

же на пейджер (495) 660-10-49, для або-

нента «Префект ЮАО»,  и (495) 660-10-51, 

для абонента «Первый заместитель пре-

фекта ЮАО по ЖКХ».

Записала Светлана МАРЗИНОВА.

Информация — наш главный помощникИнформация — наш главный помощник

«Московская правда» каждый день уже более 90 лет 
рассказывает о том, чем живет Москва.

Мы говорим правду о самом важном и интересном.
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СПРАШИВАЛИ — 
ОТВЕЧАЕМ

Права Права 
ветерановветеранов
Люди пожилого воз-

раста, жители Юж-

ного округа столицы 

нередко обращают-

ся в газету с прось-

бой разъяснить им 

предусмотренные 

законодательством  

права на льготы 

и выплаты.   

За ответом мы об-
ратились в прокуратуру 
Южного округа Москвы, 
осуществляющую надзор 
за соблюдением прав 
ветеранов. Прокурор 
округа, старший совет-
ник юстиции И. Кукса дал 
подробные разъяснения:

- В соответствии с 
положением Федераль-
ного закона №5-ФЗ от 
12.01.1995 «О ветеранах» 
ветеранами Великой Оте-
чественной войны явля-
ются лица, принимавшие 
участие в боевых действи-
ях по защите Отечества. 
Это относится и к тем, кто 
проходил военную служ-
бу или проработал в тылу 
в период Великой Оте-
чественной войны 1941 
- 1945 годов не менее 
шести месяцев, исключая 
период на временно окку-
пированных территориях 
СССР, а также к награж-
денным орденами или ме-
далями СССР за службу и 
самоотверженный труд в 
те грозные годы. 

Социальная под-
держка ветеранов пред-
усматривает: пенсионное 
обеспечение, выплату 
пособий в соответствии с 
законодательством Рос-
сийской Федерации, еже-
месячную денежную вы-
плату, получение и содер-
жание жилых помещений, 
оплату коммунальных 
услуг.  Кроме того, вете-
ранам предоставляется 
медицинское, протезно-
ортопедическое обслу-
живание. 

В случае нарушения 
прав ветеранов, несвоев-
ременного предоставле-
ния указанных льгот и вы-
плат на территории ЮАО 
следует незамедлитель-
но обращаться в прокура-
туру округа для решения 
вопроса о восстановле-
нии прав и недопущения 
их нарушений в будущем. 

К сожалению, в про-
куратуру Южного округа 
Москвы такие обращения 
поступают достаточно 
регулярно. Пенсионеры, 
ветераны и инвалиды со-
общают о незаконном 
действии или равнодуш-
ном бездействии неко-
торых должностных лиц, 
которые нарушают права 
на получение положенных 
законом льгот и выплат. 
Поскольку  именно эта 
категория граждан явля-
ется социально наименее 
защищенной, сотрудни-
ки прокуратуры округа 
обращают пристальное 
внимание на подобные 
сигналы. 

социальная политика

Искусство дарить радость
В КЦ «Южный» 
прошел праздник 
для трехсот семей 
с детьми-инвалидами. 

Не секрет, что те семьи, 
где воспитывается ребенок 
с ограниченными возмож-
ностями, часто сталкивают-
ся с проблемами нехватки 
финансовых средств и ото-
рванности от мира. К со-
жалению, в нашей стране 
инвалидам все еще живется 
непросто, однако ситуация 
с каждым годом продолжает 
меняться к лучшему. И этот 
замечательный благотвори-
тельный праздник - лишнее 
тому доказательство.

Организован он был 
по инициативе и при под-
держке общественной ро-
дительской организации 
«Мыс доброй надежды» и 
совета родителей детей-
инвалидов ЮАО. На празд-
нике предусмотрено было 
все: большая программа на 

площадке перед входом с 
ростовыми куклами, клоу-
нами, конкурс «Рисунок на 
асфальте», мастер-класс по 
рисованию, созданию по-
делок из бумаги и картона, 

а также приведший мно-
гих в восторг «аквагрим». 
Перед началом праздника 
каждый ребенок получил 
специальный сертификат, 
который обменивался на 

подарки. В течение часа, 
вплоть до торжественного 
открытия большого концер-
та, ребята и их родители 
могли поучаствовать в раз-
нообразных конкурсах со 

сказочными персонажами 
и получить призы. Уже ско-
ро вся территория напол-
нилась детским смехом, а 
в воздух воспарили тысячи 
переливающихся на солнце 
мыльных пузырей - излю-
бленная забава ребятишек 
всех возрастов. 

Затем состоялся празд-
ничный концерт, в кото-
ром принимали участие 
творческие коллективы КЦ 
«Южный». Разнообразие 
номеров, высококлассное 
исполнение, красочное 
оформление и необыкно-
венной красоты костюмы 
никого не оставили равно-
душным. Программа кон-
церта призвана была дать 
понять детишкам и их ро-
дителям, что каждый мо-
жет раскрыть в себе талант, 
стать лучшим, дарить ра-
дость окружающим незави-
симо от жизненных обстоя-
тельств.

Не зря в народе говорят, что 
«с мастерством люди не родятся, 
а добытым ремеслом гордятся». 
Настоящие произведения 
рукодельного искусства научились 
делать в «Д.О.М.» - организации 
для детей-инвалидов.

В выставочном зале библиотеки 
№158 открылась первая персональ-
ная выставка работ Ольги Кутуковой 
под названием «Волшебная канва». 
Здесь представлены более пяти-
десяти отличных друг от друга по 
сложности и стилю рукодельных ра-
бот. Все, что успела создать автор за 
два года. 

Но об этой замечательной жен-
щине нельзя говорить, не упоми-
ная о том, что Ольга Викторовна 
является основателем организа-
ции «Д.О.М.» - общества семей с 

детьми-инвалидами. «Д.О.М.» - это 
значит «Доброта. Отзывчивость. 
Милосердие». Отточив свое мастер-
ство, Ольга Викторовна приобщила 
к вышиванию детей и их мам. Ра-
боты, выполненные подопечными 
«Д.О.М.», были представлены на 
недавней городской выставке, ко-
торая прошла с большим успехом. 
После чего было решено проводить 
аукционы для различных коммерче-
ских организаций. 

«Семьи, как правило, у нас мало-
обеспеченные, - рассказывает Оль-
га Викторовна, - они просто не могут 
позволить себе купить наборы для 
рукоделия. Благодаря сотрудниче-
ству с предпринимателями у нашей 
организации есть возможность за-
купать необходимые принадлежно-
сти по оптовым ценам». 

Ручной труд обладает особой 

энергетикой, убеждена Ольга Вик-
торовна, всю теплоту своей души 
человек переносит в свою работу. 
Картина начинает будто бы светить-
ся изнутри. И покупатель приобре-
тает не штампованный экземпляр, 
сделанный бездушной машиной, а 
уникальное произведение искус-
ства. 

«Д.О.М.» стремится к тому, что-
бы вышивание было не простым 
увлечением, а полноценной рабо-
той, способной прокормить семью. 
Рукоделие - замечательная воз-
можность заработать на жизнь, не 
выходя из дома. Семьи, в которых 
есть дети-инвалиды, часто не могут 
оставить своего ребенка ни на ми-
нуту. Чего уж говорить о том, чтобы 
устраиваться на постоянную работу. 
«Мы приучаем детей к тому, что каж-
дый талантлив по-своему и при со-

ответствующем подходе и поддерж-
ке со стороны может заработать», 
- говорит Ольга Кутукова.

Юлия НИКОЛЬСКАЯ.
ФОТО АВТОРА.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Наши руки не для скукиНаши руки не для скуки

СОЦЗАЩИТА

Отдавая душу и сердцеОтдавая душу и сердце
Сегодня правительство разрабатывает новые проекты взаимодействия государства 
и некоммерческих организаций, для того чтобы укрепить механизмы социальной защиты 
населения. В Южном округе Москвы такое сотрудничество претворяется в жизнь на базе 
Царицынского комплексного центра социального обслуживания.  

Посетив в начале мая Центр соцобслужива-
ния «Царицыно», мэр Москвы Собянин отметил, 
что далеко не все учреждения соцобслуживания 
работают так же успешно и что необходимо раз-
вивать такие центры по всей Москве. Чтобы ис-
править ситуацию, власти Москвы выделили в 
этом году три миллиарда рублей на их ремонт и 
переоснащение, намечено увеличить предостав-
ление новых услуг, таких, как патронатные отде-
ления и так называемые домашние санатории. 

На сегодняшний день на постоянном об-
служивании в царицынском ЦСО состоит 14774 
человека, и из них большая часть - инвалиды и 
участники войны и льготники различных катего-
рий. А в феврале этого года в ЦСО было открыто 
отделение дневного стационара для ветеранов, 
которое ежедневно посещают около 20 человек. 

- Такие отделения, которых пока в Москве 
четыре, рассчитаны на одиноко проживающих 
москвичей, - рассказывает директор царицын-
ского КЦСО Степан Буртник. - Для того чтобы 
попасть в стационар, от пенсионера требуются 
заявление и медсправка. 

За последние 10 лет в ЦСО были проведе-
ны работы по капитальному и текущему ремонту 
основного здания и по благоустройству терри-
тории. Здание в комплексе приспособили для 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизне-
деятельности, было и приобретено оборудова-
ние для «Соляной пещеры». 

- Два отделения нашего центра направлены 
на социально-медицинское обслуживание на 
дому, есть отделение психолого-педагогиче-
ской помощи, отделение социальной реабили-
тации детей-инвалидов, - рассказывает Степан 
Буртник. - На базе ЦСО работает военно-патри-
отический клуб «Мое отечество» и реализуется 
программа «Времен связующая нить». Ежегод-
но оказывается более 52 тыс. реабилитацион-
ных услуг. Большой популярностью среди де-
тей-инвалидов пользуется велоклуб «Ветерок», 
члены которого стали призерами фестиваля 
инвалидов «Воробьевы горы-2010». В феврале 
2011 года была проведена зимняя спартакиада 
детей-инвалидов и детей с ослабленным здо-
ровьем района Царицыно. Наши сотрудники ра-
ботают с душой и примут всех, кто нуждается в 
помощи и общении.

В Центре также реализуется инновационная 
программа «Духовное здоровье семьи и лично-
сти», проект Школа материнства «Журавушка», 
успешно работают клубы по интересам, круж-
ки, ансамбль «Надежда» и драматический театр 
«Калейдоскоп» и мн. др. Новым направлением 
в работе стало проведение ретродискотек, ко-
торые пенсионеры с удовольствием посещают. 
Так что царицынский КЦСО готов принять всех, 
кто хочет поправить свое здоровье и с пользой 
провести досуг.

Татьяна БУТУРЛИНА.

ПРАЗДНИК

Благодарная работаБлагодарная работа
Вот уже одиннадцатый год подряд 8 июня отмечает-

ся профессиональный праздник - День соцработника. В 
нашем округе по случаю знаменательного события был 
организован большой концерт в культурном центре «Юж-
ный», на который были приглашены все работники соци-
альных служб ЮАО. 

Профессия социального работника - дело, которому необ-
ходимо отдавать всего себя, без остатка, погружаться в пробле-
мы людей, переживать их как свои. Мало какая работа требует 
такого же эмоционального и физического напряжения, мало 
где еще приходится сталкиваться с таким количеством трудно-
стей, сложных жизненных ситуаций. Сердечные поздравления в 
адрес виновников торжества прозвучали со сцены из уст руко-
водителя Департамента социальной защиты населения Москвы 
Владимира Петросяна, заместителя префекта ЮАО Владимира 
Локтева, депутата Московской городской Думы Михаила  Ан-
тонцева, а также начальника окружного Управления социальной 
защиты населения Антонины Твердиковой.

«То, что в этом году ваш профессиональный праздник со-
впал с большим православным - Вознесением Господним - я 
считаю хорошим предзнаменованием, - отметил В. Петросян, 
- это знак того, что всем обязательно воздастся за ту доброту, 
которую мы сегодня отдаем тем, кто в ней нуждается!»

«Мне приходится наблюдать всю сложность вашей работы 
на личном примере, так как моя супруга - социальный работ-
ник, - поделился с присутствующими заместитель префекта 
ЮАО В. Локтев. - Это непростая профессия, которой  вы от-
даете частичку души. Знаю, что это труд благодарный, но тя-
желый. И мне хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья и 
успехов. Большое вам спасибо!»

А после того, как многим из пришедших были торжествен-
но вручены почетные грамоты от Департамента социальной 
защиты населения города Москвы и префектуры ЮАО, начался 
большой праздничный концерт, который, безусловно, подарил 
всем несколько моментов радости в непростой череде рабочих 
будней.

Юлия ПАВЛОВА.
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- Сергей Васильевич, какие 

функции выполняет сегодня ваше 

управление и как давно вы зани-

маетесь лифтами?

- 1 октября 2010 года мы отме-
тили 30-летие СУ-18. Коллектив, в 
котором более трехсот специали-
стов, обслуживает восемь районов 
Южного округа столицы. Основная 
функция управления - техническое 
обслуживание лифтов (более 6 ты-
сяч) и ОДС (78), а также запираю-
щих устройств и домофонов. Чтобы 
платить людям достойную зарплату, 
жизнь заставляет нас меняться, ис-
кать новые рынки, осваивать новые 
смежные направления. Научились 
монтировать системы дымоуда-
ления, вентиляции, аварийной по-
жарной сигнализации... Работаем 
рентабельно, с ежегодным ростом 
производства на 10 - 15 процентов.

- Кто составляет ядро коллек-

тива, и занимаетесь ли вы подго-

товкой кадров?

- Основные наши профессии 
- электромеханик по лифтам, элек-
тромонтер диспетчерского обору-
дования и телеавтоматики, водитель 
и инженер-наладчик. Они дефицит-
ные, потому что требуют особой под-
готовки, и это приоритетное для нас 
направление. После кризиса к нам 
охотно идет молодежь, в том числе 
и москвичи, которые хотят стабиль-
ности, достойной зарплаты и надеж-
ной социальной защиты. Я уверен, 
что профессия электромеханика по 
лифтам всегда будет востребована. 
Работы хватит не на одно поколение, 
не случайно только в нашем управ-
лении трудятся около двух десятков 
рабочих династий.

Сильная сторона нашего пред-
приятия - стабильность и социальная 
защищенность. Наш коллективный 
договор между администрацией и 
рабочими признан одним из лучших 
и социально ориентированных в Мо-
скве. У сотрудников есть возмож-
ность для профессионального роста, 
для повышения квалификации. Наше 
предприятие - активный участник 
городской программы «Рабочие ка-
дры», социальный партнер коллед-
жей №55 и №64, колледжа связи 
№54, Московского государственного 
строительного университета. В кол-
леджах - современная учебная база, 
есть условия для занятий спортом, 
ребята бесплатно учатся, получают 
стипендию, обеспечены бесплатным 
питанием. После окончания учебы 
никто из них не останется без рабо-
ты - мы всегда ждем молодых специ-
алистов, которые продолжат славные 
традиции лифтовиков Москвы.

- Сергей Васильевич, как вы-

полняется сегодня городская 

программа замены и модерниза-

ции лифтового парка столицы?

- Такая проблема назрела давно. 
Согласно «Техническому регламенту 
о безопасности лифтов», норматив-
ный срок их эксплуатации 25 лет, 
после чего они должны быть заме-
нены. К сожалению, темпы замены 
не успевали за темпами старения 
лифтов, и сегодня примерно каждый 
пятый уже отслужил нормативный 
срок. Согласно городской програм-
ме, в течение четырех лет планиру-
ется полностью обновить такой лиф-
товый парк Москвы. Уже в этом году 
должны быть заменены около 3700 
лифтов, в том числе в обслуживае-

мых нами районах Южного округа 
- 419. Сейчас идет приемка сорока 
новых лифтов.

- Насколько совершенней они 

стали?

- За последние 10 - 15 лет лиф-
товая техника кардинально изме-
нилась. На смену релейной схеме 
пришла микроэлектроника. Лифты 
оснащаются частотными регуля-
торами, за счет чего экономится 
электроэнергия и повышается ком-
фортность; современными станци-
ями управления, обеспечивающими 
надежность и безопасность. На базе 
«Мослифта» есть свой производ-
ственный комплекс, где не только 
выпускаются лифты и запчасти к 
ним, но и разрабатывается новая 
техника. У нас есть уникальная раз-
работка - лифты для инвалидов.

- В чем их уникальность?

- Одна из новинок - лифт с рас-
ширенным до 800 мм дверным про-
емом (обычный его размер - 650 
- 700 мм) без изменения других га-
баритов и без увеличения размеров 
шахты. В такую кабину легко войти 
инвалиду-колясочнику, маме с дет-
ской коляской... Наши конструкторы 
позаботились о том, чтобы в кабинах 
нового поколения людям с ограни-
ченными возможностями было удоб-
но. Например, предусмотрены две 
панели управления - вертикальная и 
горизонтальная. Человеку с плохим 
зрением поможет нумерация эта-
жей, выполненная по азбуке Брай-
ля, а также голосовые сообщения. 
На электронном табло видно, на ка-
ком этаже находится кабина. Набор 
скорости и торможение происходят 
плавно и незаметно для пассажиров. 
Кабины имеют сегодня современ-
ный дизайн. Выпускать такие лифты 
будет собственный лифтовой завод 
Мослифта, проект строительства ко-
торого уже разработан, осталось ре-
шить проблему с финансированием.

- Новые лифты, комфортные для 

людей с ограниченными возможно-

стями, где-то уже используются?

- В прошлом году наше СУ №18 
установило четыре таких лифта: в 
больнице №85, в городской поли-
клинике №46, в детской Морозов-
ской больнице и в одном из жилых 
домов ЮАО...

- Очень жаль, если лифты с 

современным дизайном будут 

страдать от вандалов...

- К счастью, случаев вандализма 
стало меньше, чем в прошлые годы. 
Если раньше технику уродовали с 
целью наживы, то сейчас из-за не-
вежества и хулиганства. Многие про-
сто не понимают, что лифт - слож-
ный и опасный механизм и его надо 
беречь. Довольно часто, выполняя 
в квартире ремонт, в кабине лиф-
та перевозят стройматериалы без 
учета грузоподъемности и без со-
ответствующей тары. В результате 
строительный мусор забивает поро-
ги лифта, цементная пыль оседает на 
контактах и датчиках в шахте... Все 
это нарушает работу лифта. Срок его 
эксплуатации напрямую зависит от 
того, как к нему относятся жильцы. 
Многие почему-то думают, что о лиф-
те должен заботиться город, мэр, 
Мослифт... кто угодно, но не сами 
жители. На самом деле лифт - обще-
домовая собственность, и отвечать 
за него, как и за весь дом, должны те, 
кто в нем живет. Могу твердо сказать: 
лифты у нас станут лучше выглядеть 
и лучше работать только после того, 
как потребитель начнет понимать, 
что это его собственность.

- Я думаю, начнут понимать, 

когда за ремонт лифта станут 

сами платить. Когда наступит это 

время?

- Оно уже наступило. Скорректи-
рованная программа капитального 
ремонта предусматривает софинан-
сирование со стороны жителей. Ре-
монт лифта, как одного из основных 
инженерных составляющих дома, 
обязательно потребует участия на-
селения. Самая дорогостоящая опе-
рация, конечно, - замена. В среднем 
город выделяет на замену одного 

лифта в девятиэтажном доме 1 мил-
лион 300 тысяч рублей. Как видим, 
сумма немаленькая.

- Слышала, что после капи-

тального ремонта вы стараетесь 

передать лифт на общественную 

сохранность с оформлением спе-

циального паспорта. Обществен-

ность поддерживает вас в этом?

- Мы стараемся с ней работать. 
Есть уже немало домов, где люди 
чувствуют свою ответственность, 
проявляют заинтересованность. 
Конечно, передать лифт на обще-
ственную сохранность легче там, где 
есть старший по дому, по подъезду, 
общественный совет, ТСЖ.

- Сергей Васильевич, что, 

на ваш взгляд, необходимо для 

более успешной модернизации 

лифтового хозяйства столицы?

- Прежде всего у добросовестных 
поставщиков должна быть возмож-
ность на аукционах и конкурсах по-
беждать в борьбе за государствен-
ный заказ. К сожалению, мы не всегда 
можем выиграть, потому что закла-
дываем реальную цену, а побеждают 
часто фирмы-однодневки, у которых 
нет ни опыта, ни репутации, ни со-
ответствующего оборудования, ни 
квалифицированных кадров. Но они 
снижают цену и выигрывают, а рабо-
ты выполняют некачественно. И нам 
приходится доводить их лифты до 
ума. При проведении аукционов цена 
не должна быть основным критерием 
отбора. Федеральный 94-й закон, с 
одной стороны, позволяет реально 
конкурировать, а с другой стороны, в 
нем не проработан механизм ответ-
ственности за качество работы, не 
учитывается профессионализм. Вот 
и получаем часто продукт, который 
нельзя эксплуатировать. Но я уве-
рен, что эта ситуация изменится, что 
уникальная отечественная продукция 
найдет свою нишу на рынке, а новин-
ки - в частности, разработки «Лифт-
автосервиса» - своего покупателя.

Беседу вела Берта БУХАРИНА.

ТЕХНИКА И ЖИЗНЬ

Относитесь к лифту с уважением...Относитесь к лифту с уважением...
О лифте мы вспоминаем, как правило, тогда, когда он 
вдруг перестает работать. И именно этим отличаемся от тех 
профессионалов, кто круглосуточно обслуживает лифтовое хозяйство, 
чтобы вертикальный транспорт работал бесперебойно и безопасно. 
О проблемах и перспективах этой отрасли городского хозяйства наш 
корреспондент беседовал с директором CУ-18 - филиала МГУП 
«Мослифт» Сергеем Ершиковым.

откройте, полиция!
К СВЕДЕНИЮ

Как защитить свои праваКак защитить свои права
Вниманию сотрудников полиции! Отдел 

собственной безопасности УВД по ЮАО со-
общает: в случае необходимости вы можете 
передать имеющуюся информацию о фактах 
нарушения ваших прав или об угрозах жиз-
ни и здоровью, поступающих к вам и вашим 
родственникам в связи с исполнением вами 
своих служебных обязанностей. 

Жители округа также могут передать ин-
формацию о фактах противоправной дея-
тельности, в том числе и коррупции, со сто-
роны сотрудников полиции и ФМС России.

Отдел собственной безопасности УВД 
по ЮАО г. Москвы: электронный адрес 
OSBUVDUAO@MAIL.RU. При необходимости 
гарантируется  анонимность обращения. Тел. 
для справок 8(499)612-32-06.

ЗАДЕРЖАНИЕ

Браво, лейтенант!Браво, лейтенант!
Следователь ОВД «Чертаново-Северное» лейтенант юстиции 
Кристина Норович нашла и задержала грабителя... во время 
обеденного перерыва. 

Обратная связьОбратная связь

Хочу сказать спасибоХочу сказать спасибо
Хочу поблагодарить вашего участкового Серебрякова Алек-

сандра Александровича за внимание и чуткость, проявленные 
при выяснении обстоятельств дела по моему избиению, имев-
шему место 5 мая 2011 г. во дворе дома 9 во 2-м Кожуховском 
проезде. Этот  участковый действительно достоин называться 
полицейским. Спасибо за порядочного сотрудника!

Георгий Щукин.

А началось все с того, 
что несколько дней назад в 
Сбербанке на Чертановской 
улице грабитель проследил, 
как девушка снимает в банко-
мате деньги, а затем на улице 
отобрал у нее все наличные 
- 34 тысячи рублей. Жертва 
грабежа обратилась в поли-
цию. Расследование было по-
ручено молодому лейтенанту 
Кристине Норович. Получив 
записи с трех камер видео-
наблюдения Сбербанка, Кри-
стина вместе с потерпевшей 
отсмотрела их. Злоумышлен-
ник отыскался среди людей, 
находившихся в зале банка. 
Сделав распечатки фотогра-
фий грабителя, следователь 
передала их сыщикам.

В тот же день Кристина во 
время обеденного перерыва 

зашла в Сбербанк на Дне-
пропетровской улице, чтобы 
снять со своей пластиковой 
карточки небольшую сумму 
денег. И вот что увидела там: 
разыскиваемый грабитель си-
дит в кресле и поджидает оче-
редную жертву. Кристина тут 
же позвонила коллегам. При-
бывшие вскоре сыщики наде-
ли на преступника наручники и 
доставили в ОВД. Задержан-
ному Рамилю М. пришлось во 
всем признаться. 

Как сообщил начальник 
УВД по ЮАО г. Москвы гене-
рал-майор милиции Алек-
сандр Подольный, за прояв-
ленное внимание и раскрытие 
в короткий срок преступления 
лейтенант юстиции Кристина 
Норович будет поощрена ру-
ководством УВД.

Наступают каникулы, 
и экскурсия на тему изучения 
Правил дорожного движения, 
проведенная в микрорайоне, 
где проживает ребенок, может 
оказаться весьма полезной 
в смысле безопасности 
предстоящего летнего отдыха.

Именно такие экскурсии те-
перь регулярно организуются во 
всех школах Южного округа. По-
могают их проводить инспекторы 
ГИБДД по пропаганде безопас-
ности дорожного движения. Не-
давно безопасный маршрут из-
учали в школе № 896, которая на-
ходится на  Воронежской улице. 
Автобус прибыл к зданию школы, 
и учащиеся начальных классов от-
правились в путешествие. В пути 
пассажирам напомнили о прави-
лах безопасного перехода проез-
жей части. Рассказали об особен-
ностях поведения на пешеходных 

переходах. На наглядных приме-
рах показали, насколько опасны 
для желающего перейти дорогу 
пешехода припаркованные у обо-
чин автомашины, которые закры-
вают обзор проезжей части. 

А поскольку экскурсия прохо-
дила в утренние часы, когда на до-
роге особенно много машин, авто-
бус со школьниками попал в проб-
ку. Однако и это пошло на пользу: 
дети увидели, насколько опасна 
запруженная машинами улица.

На пути автобусу с малышами 
встретилось множество дорож-
ных знаков. И юным пассажирам 
доходчиво объясняли, насколько 
эти знаки важны и нужны как для 
водителей, так и для пешеходов. 

На маршруте путешественни-
кам то и дело  попадались на глаза 
пешеходные переходы - «зебры». 
Всем стало ясно: нет смысла пе-
ребегать улицы в самых опасных 
местах,  «зебр» на всех хватит. 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Урок на колесахУрок на колесах

Подготовил Александр ДАНИЛКИН при содействии пресс-службы УВД ЮАО.
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У всех в памяти остались жаркие 
июльские и августовские дни 
2010 года, когда вышедшая 
из-под контроля огненная стихия 
принесла большие бедствия. 
В режиме чрезвычайной ситуации 
находились более 14 регионов 
России, 500 000 га земли были 
охвачены огнем. Все это было 
сопряжено с человеческими 
жертвами и большим  
материальным ущербом. 
Как избежать повторения этой 
беды? Рекомендации дают 
сотрудники МЧС.

Анализ причин возникновения 
пожаров показал, что большин-
ство возгораний произошло по 
причине элементарного несоблю-

дения правил пожарной безопас-
ности жителями как в жилых по-
мещениях, так и во время отдыха 
на природе. Здесь и оставленные 
без присмотра электрические и 
газовые приборы, и брошенные 
непотушенные окурки в лесу, и не-
потушенный костер, и поджог су-
хой травы.

Чтобы этого не случилось в 
летние дни текущего года, сотруд-
ники окружного управления МЧС 
настоятельно рекомендуют:

* Никогда не разводите костры 
в зоне отдыха на природе, будь это 
берег реки, парк или лесной мас-

сив. В жаркое лето маленькая ис-
корка даже при небольшом ветер-
ке может спровоцировать пожар 
на огромной территории.

* Летом школьники всех воз-
растов большую часть времени 
проводят на природе. В отличие от 
взрослых они не всегда осознают, 
к чему могут привести шалости с 
огнем. Не забывайте почаще напо-
минать им о правилах соблюдения 
пожарной безопасности.

* Будьте внимательны к ана-
литическим материалам средств 
массовой информации о причинах 
возникновения пожаров. Прошлым 

летом были случаи, когда солнеч-
ные лучи, отражаясь от оставлен-
ных стеклянных бутылок, подожгли 
сухую траву. Окурок, брошенный 
нетрезвым гражданином вблизи 
деревенского дома, стал причиной 
пожара, который сжег всю округу.

* Всегда соблюдайте правила 
пожарной безопасности не только 
в зонах отдыха на природе, но и в 
быту. В жилых помещениях опасно 
пользоваться неисправными вы-
ключателями, розетками, штепсе-
лями, подключать оголенные кон-
цы проводов при помощи скрутки 
к электросети. В этих случаях воз-

никает сильный нагрев электро-
проводов, горение изоляции. Из-
за нарушения этих правил 17 мая 
сгорел жилой дом в Центральном 
округе Москвы. Погибли 7 человек.

* Не заезжайте в лес на авто-
мобилях и особенно мотоциклах. 
Искры из глушителя могут вызвать 
пожар, особенно в лесу с лишай-
никовым покровом.

* Постарайтесь объяснить ва-
шим друзьям и знакомым, что их 
неосторожность может послужить 
причиной пожара.

Помните о правилах пожарной 
безопасности и соблюдайте их - 
это поможет предотвратить беду.

Управление по  ЮАО  ГУ МЧС  

России по г. Москве.

БУДЬ БДИТЕЛЕН!

Как предотвратить беду

На базе 32-й специальной части 
по тушению крупных пожаров 
прошли окружные соревнования 
среди добровольных пожарных 
формирований Южного 
административного округа.

6 мая президентом РФ Дми-
трием Медведевым подписан фе-
деральный закон «О добровольной 
пожарной охране», который леги-
тимировал добровольные форми-
рования, осуществляющие про-
филактику пожаров и участие в их 
тушении. Теперь добровольцы на 
полном законном основании могут 
помогать службам МЧС в борьбе с 
природной стихией.

В Южном округе существует 
межрайонная организация Все-
российского добровольного по-
жарного общества, которая недав-
но совместно с окружным управ-
лением МЧС провела соревнова-
ния по тушению огня.

Соревнования состояли из 
четырех этапов: преодоление ла-
биринта; забора и бума; тушение 
огня; подсоединение пожарного 
рукава к разветвлению и наполне-
ние мишени. 

В соревнованиях приняли 
участие 9 команд, три из которых 
стали победителями. Это коман-
да электродепо «Варшавское» 
Московского метрополитена, 
занявшая первое место, коман-
да завода «АМО ЗИЛ», занявшая 
второе место, и команда филиа-
ла ГУП «ГОЗНАК», занявшая тре-
тье место. Победители были на-
граждены кубками, медалями и 
дипломами.

Добровольцы против огняДобровольцы против огня

В Подмосковье на учебно-
тренировочном полигоне МЧС 
России состоялись окружные 
соревнования «Школа 
безопасности», на которые были 
приглашены сильнейшие команды 
школ Южного округа Москвы.

Главная задача, стоящая перед 
организаторами и участниками со-
ревнований, - пропаганда среди 
молодежи здорового и безопасного 
образа жизни, проверка уровня и 
качества практической подготовки 
учащихся по программе курса «Ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности», совершенствование форм 
и методов подготовки к безопас-
ному поведению в чрезвычайных 
ситуациях, по оказанию само- и 
взаимопомощи. Перед началом 
соревнования ребятам были про-
демонстрированы образцы новой 
современной техники, которая дает 
возможность значительно улучшить 
работы по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и спасению 
людей, попавших в беду.

На старт вышли 16 команд, 
которые стали победителями 
предварительных соревнований 
«Школа безопасности» в районах, 
проведенных Южным окружным 
управлением образования в апре-
ле. Каждой команде предстояло 
преодолеть несколько этапов, это 
ориентирование на местности, 
преодоление препятствий с ис-
пользованием веревочной техники 
(спуск по склону, подъем по скло-
ну, навесная переправа), пере-
права через болото по жердям, 
выполнение комплексных силовых 
упражнений, оказание первой ме-
дицинской помощи на месте про-
исшествия и транспортировка по-
страдавшего. 

В течение 5 часов младшие и 
старшие группы школьников боро-
лись за призовые места. И на стар-
те и в ходе состязательных этапов 
было видно, какой неподдельный 
интерес вызывают у ребят эти при-
кладные спортивные состязания 
на открытом воздухе. Мальчишки 
и девчонки с энтузиазмом оказы-

вали помощь «пострадавшим», 
преодолевали ступени штурмовых 
лестниц - юные спасатели про-
демонстрировали спортивный 
характер и отличную физическую 
подготовку. Зрители - однокласс-
ники и друзья - дружно поддержи-
вали команды, а оценивали их дей-
ствия профессионалы - спасатели 
ПСО-7 А. Федоров, Ш. Багапов, 
К.  Евдокимов и студенты 57-го 
технического пожарно-спасатель-
ного колледжа под руководством 
заместителя директора колледжа 
М. Мазура. 

В конце дня судейская колле-
гия подвела итоги соревнований. 
Среди младших групп первое ме-
сто заняла команда школы №629 
(Чертаново Южное), второе место 
- сборная района Нагорный, тре-

тье место - еще одна команда шко-
лы №629. Среди старших групп 
первое место опять-таки доста-
лось школе №629, второе место 
отвоевала команда школы №1861 
(Бирюлево Восточное ), а третье - 
школа №585 (Орехово-Борисово 
Южное).

Стоит отметить, что в отличие 
от прошлых стартов команды были 
экипированы современным спаса-
тельным снаряжением, хорошей 
формой, среди участников со-
ревнований было много девушек, 
которые, кстати, показали весьма 
неплохие результаты и на мно-
гих этапах по времени опередили 
юношей. Подобные спортивные 
соревнования среди школьников 
проводятся в округе ежегодно. 
Они способствуют изучению ос-
нов безопасности, прививают на-
выки использования технических 
средств, учат уверенно действо-
вать в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Николай ОСИПОВ.

УЧЕНИЯ

Праздник юности и спорта

ПРАВОПОРЯДОК

За ложную тревогу усилят За ложную тревогу усилят 
ответственностьответственность

Сотрудники ФСБ уверены: пока не будут ужесточены меры наказания 
для телефонных хулиганов, сообщающих о якобы заложенной бомбе, их 
число не уменьшится. Пока что дела обстоят так: практически каждого 
балующегося с телефоном найти удается, но вот беда - приструнить 
их, действуя в рамках существующего законодательства, практически 
невозможно. Но в ближайшее время ситуация должна измениться.

Судите сами: нужно сделать да-
леко не один звонок с сообщением 
о якобы предстоящем взрыве, что-
бы получить за телефонное хули-
ганство максимальный срок - три 
года лишения свободы. Чаще все-
го провинившиеся отделываются 
небольшим денежным штрафом, 
некоторым и просто делают пред-
упреждение и отпускают на все 
четыре стороны. До следующего 
звонка? 

По словам сотрудников Управ-
ления ФСБ по городу Москве и Мо-
сковской области, методы поимки 
телефонных хулиганов отлично 
налажены. Как правило, с телефо-
нами экстренных служб балуются 
нетрезвые граждане, подростки 
или люди психически нездоровые. 
Многие впоследствии сами не в 
состоянии объяснить работникам 
правоохранительных органов, за-
чем потянулись к трубке с ложной 
тревогой. Исключение - личные 
счеты. Кто-то таким образом мстит 
обидчику, а студенты, например, 
сообщая о бомбе в альма-матер, 
спасаются таким образом от труд-
ного экзамена. Что до наказания 
- даже штраф взыскать удается 
далеко не всегда. Нередко звонив-
шим оказывается человек малоо-
беспеченный. И даже если суд обя-
жет его выплатить компенсацию за 
причиненный ущерб - а он, поверь-
те, немалый, - провинившемуся это 
окажется просто не под силу. Лишь 
в исключительных случаях служите-

ли закона бывают снисходительны. 
Например, недавно школьница 

из подмосковного Наро-Фоминска 
влетела бюджету в серьезную ко-
пеечку - желая упрочить свой ав-
торитет в глазах сверстников, де-
вушка сообщила о якобы заложен-
ной бомбе в столичном «Внукове». 
Увы, так сложилось, что в тот день 
в аэропорту ожидались первые 
лица государства. Стоит ли гово-
рить, что тщательнейшая проверка 
обошлась государству в миллионы 
рублей! Благодаря оперативной 
работе сотрудников спецслужб ху-
лиганку нашли в течение суток. И 
дали условный срок - полтора года. 
Взыскать что-либо с неблагопо-
лучной семьи, в которой рос под-
росток, оказалось невозможным. 
Что касается граждан с нездоровой 
психикой - привлечь их к ответ-
ственности и вовсе нереально. 

Сотрудники ФСБ стараются 
донести до всех телефонных ху-
лиганов: за их глупыми выходками 
стоит реальная опасность для окру-
жающих. Ведь каждый ложный зво-
нок отвлекает спецслужбы от по-
тенциально реальных угроз жизни 
людей. Кроме того, в ближайшее 
время наказание за телефонное 
хулиганство собираются наконец 
ужесточить. А это значит, что одно 
такое баловство может стоить зво-
нящему и положения в обществе, и 
карьеры, и даже свободы. Заметим 
- вполне заслуженно. 

По материалам пресс-службы ФСБ.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Лекция по антитерроруЛекция по антитеррору
В школе №463 на Судостроительной улице прошел урок по безопасности. 
В роли учителя - майор, референт пресс-службы Управления ФСБ 
по Москве и Московской области Анжелика Ефремова.

Анжелика Ефремова вела с ребятами серьезный разговор о том, что мы 
живем в мире, где опасность подстерегает нас на каждом шагу, поэтому нуж-
но всегда и везде быть внимательными и бдительными - на улице, в школе и 
дома. Беседа сопровождалась показом видеофильмов, убедительно доказы-
вающих, как страшен терроризм, и рассказывающих об изощренных приемах, 
которые применяют против мирных жителей террористы.

Видеосюжеты и комментарии к ним Анжелики Александровны произвели 
огромное впечатление и на учащихся, и на педагогов. А когда она начала за-
давать вопросы на тему борьбы с терроризмом, ребята наперебой отвечали.

- Кто запомнил первое главное правило, как себя вести, если оказался за-
ложником?

- Не паниковать! - отвечали школьники.
- Кто запомнил телефон доверия ФСБ, который был на экране?
И опять четкий ответ:  8(495) 914-22-22.
Самые активные получили от Анжелики Александровны подарки: книги и 

брошюры «Государственная безопасность и время» и «Терроризм - это должен 
знать каждый».

Но самое главное - ребята узнали о том, как противодействовать террору 
и вести себя в чрезвычайных ситуациях, не поддаваться панике и уметь вы-
живать.
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Спорторганизаторы му-
ниципалитетов 16 районов 
округа сформировали сбор-
ные команды. В финальной 
стадии летних игр школьни-
ков приняли участие дети и 
подростки в возрасте от 8 
до 16 лет. По традиции старт 
массовым соревнованиям 
дал представитель окруж-
ной префектуры: зампре-
фекта Владимир Локтев по-
здравил спортивных маль-
чиков и девочек, которые 
сделали для себя правиль-
ный выбор, надев футболки 
и кроссовки, выйдя на ста-
дионы и игровые дворовые 
площадки.

- В вашем распоряже-
нии, ребята, современные 
стадионы с искусственны-
ми футбольными полянами, 
хорошие баскетбольные, 
волейбольные площадки, 

вы тренируетесь и игра-
ете на хороших дворовых 
спортплощадках, - сказал 
В. Локтев. - Вы правильно 
сделали, что подружились 
со спортом. Спорт в юно-
шеском возрасте - пре-
красная возможность ис-
пытать себя на прочность, 
выносливость, добиться хо-
роших результатов и обре-
сти новых друзей. Главное 
правило состязаний - вести 
честную борьбу, а случится 

проиграть, то не терять при 
этом своего достоинства.

Руководство префек-
туры Южного округа в оче-
редной раз в полной мере 
продемонстрировало ответ-
ственность за дело, которо-
му Правительство Москвы 
придает большое значение.

- История окружных 
Юношеских игр берет нача-
ло в 1999 году, ребятам этот 
марафон здоровья сразу 
же пришелся по душе, - от-

мечает начальник Управле-
ния физической культуры и 
спорта ЮАО Иван Фролов. 
- С тех пор у нас в округе 
появилась еще одна хоро-
шая традиция. Масштаб со-
ревнований менялся год от 
года: в 2003-м организова-
ли почти семь тысяч школь-
ников, которые боролись за 
медали окружного спорт-
комитета. В 2004-м желаю-
щих отличиться среди свер-

стников на спортивной ниве 
было уже около 9 тысяч. А 
в нынешнем году, с учетом 
отборочных соревнований 
в районах, более 10 тысяч 
соискателей наград боро-
лись в олимпийских видах 
спорта, в распоряжении ре-
бят были физкультурно-оз-
доровительные комплексы 
и лучшие открытые арены 
Южного округа...

На торжественной цере-
монии закрытия Игр коман-
ды аплодисментами и гром-
кими речевками выразили 
свою благодарность орга-
низаторам Игр. Капитанов 
лучших команд пригласили 
на пьедестал почета, им 
вручили кубки и дипломы. 
Абсолютным чемпионом в 
комплексном зачете окруж-
ной олимпиады стала сбор-
ная Нагатинского Затона, 
которой вручили главный ку-
бок ХI Юношеских игр ЮАО. 
На втором месте - команда 
спортивных мальчиков и де-
вочек района Орехово-Бо-
рисово Южное, на третьем - 
представители Даниловско-
го района. На сегодняшний 
день это самые спортивные 
районы округа. Под звуки 
Гимна России флаг летних 
Юношеских игр спустили 
капитаны команд-призеров.

Итоги очередных Юно-
шеских игр подведены, но 
это отнюдь не последние 
массовые старты детворы. У 
ребят будет еще много воз-
можностей показать свою 
физическую готовность.

Сергей ИВАНОВ.

ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ

Десять дней Десять дней 
праздникапраздника

По завершении XI летних Юношеских игр Южного округа 
в актовом зале спортивно-педагогического колледжа 
на Кировоградской улице прошла торжественная церемония 
закрытия этих традиционных массовых соревнований, 
награждение районных команд-победительниц. Десять дней 
на лучших спортсооружениях юга столицы звенели детские 
голоса, школьники соревновались по восьми видам спорта, 
пять из которых - футбол, баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика, настольный теннис - входят в программу летних 
мировых Олимпиад. По традиции последних лет не остались 
без внимания и ребята с ограниченными физическими 
возможностями - они принимали участие в соревнованиях 
по шахматам, шашкам и дартсу.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

1-е место - Нагатино-Садовники, 2-е ме-
сто - Нагорный, 3-е место - Орехово-Бори-
сово Северное.

ДАРТС

1-е место - Нагатинский Затон, 2-е ме-
сто - Нагатино-Садовники, 3-е место - Оре-
хово-Борисово Южное.

ШАХМАТЫ

1-е место - Чертаново Южное, 2-е место 
- Орехово-Борисово Северное, 3-е место - 
Чертаново Северное.

ШАШКИ

1-е место - Чертаново Южное, 2-е место 
- Чертаново Центральное, 3-е место - Цари-
цыно.

БАСКЕТБОЛ (ЮНОШИ)

1-е место - Чертаново Южное, 2-е место - 
Бирюлево Восточное, 3-е место - Зябликово.

БАСКЕТБОЛ (ДЕВУШКИ)

1-е место - Нагатинский Затон, 2-е ме-
сто - Даниловский, 3-е место - Орехово-Бо-
рисово Северное.

ВОЛЕЙБОЛ (ЮНОШИ)

1-е место - Орехово-Борисово Южное, 

2-е место - Нагатинский Затон, 3-е место - 
Нагорный.

ВОЛЕЙБОЛ (ДЕВУШКИ)

1-е место - Бирюлево Восточное, 2-е ме-
сто - Чертаново Южное, 3-е место - Черта-
ново Центральное.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (ЮНОШИ)

1-е место - Москворечье-Сабурово, 2-е 
место - Чертаново Центральное, 3-е место - 
Братеево.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (ДЕВУШКИ)

1-е место - Чертаново Южное, 2-е место 
- Чертаново Центральное, 3-е место - Черта-
ново Северное.

ФУТБОЛ (СТАРШИЙ ВОЗРАСТ)

1-е место - Бирюлево Восточное, 2-е 
место - Нагатинский Затон, 3-е место - Зя-
бликово.

ФУТБОЛ (СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ)

1-е место - Зябликово, 2-е место - Бирю-
лево Западное, 3-е место - Царицыно.

ФУТБОЛ (МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ)

1-е место - Бирюлево Восточное, 2-е ме-
сто - Чертаново Южное, 3-е место - Зябли-
ково.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ИГР

С 1 по 3 июня большую спортивную 
программу для жителей Чертанова 
Южного, посвященную Дню защиты детей, 
реализовали спорторганизаторы районного 
муниципалитета совместно с Центром 
физической культуры и спорта ЮАО.

В Доме культуры «Гармония» прошел шах-
матно-шашечный турнир для детей и подрост-
ков. На ухоженной дворовой территории (ул. 
Дорожная, 28-1) состоялось массовое меро-
приятие «День детства». Запоминающийся 
районный праздник устроили на площади око-
ло станции метро «Улица Академика Янгеля», 
где обычно размещается ярмарка выходного 
дня. Весь наградной фонд - более ста призов 
и сувениров для наиболее активных участников 

- разошелся. Два спортивных состязания по 
три часа каждое состоялись на межшкольных 
стадионах - молодежь вдоволь порезвилась 
на футбольных полянах с искусственным по-
крытием у школ №629 и №1162. В спортивной 
программе - «Веселые игры» и надувной ска-
лодром для самых маленьких, городки, пере-
тягивание каната, мини-футбол, волейбол в 
кружок, стритбол под одним кольцом, настоль-
ные игры, пейнтбол и другие развлечения на 
свежем воздухе.

Еще из спортивных событий отметим то-
варищескую встречу по флорболу (хоккейная 
«коробка» на Варшавском шоссе, 158-1), тур-
нир по поднятию гири среди подростков (тре-
нажерный зал на Россошанском проезде, 4), 
матчи по мини-футболу на дворовой спортпло-
щадке (улица Россошанская, 11-3).

В ШАГЕ ОТ ДОМА

Было весело и детям и взрослым
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13 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК13 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

7.00 - «Солнечное утро».
9.00, 11.00, 17.00, 19.00 - Инф. про-
грамма «Южный округ».
9.15 - «Мой округ».
9.45 - «Управдом».
10.05 - «Муниципальный вестник».
10.35 - «В центре внимания».
11.15, 14.05 - «Реальное время».
12.15 - Фильм - детям «Веселое снови-
дение, или Смех и слезы».
13.20, 6.50 - М/ф «Наш друг Пишичи-
тай».
13.30, 21.30 - Инф. программа «В ритме 
города».
16.45 - «Адресная помощь».
17.15 - «Актуальная тема».
18.05 - «Панорама района».
18.30 - «Детское творчество».
19.15 - Х/ф «Тайна королевы Анны, или 
Мушкетеры 30 лет спустя». 2-я с.
21.00 - «А у нас во дворе».
21.15 - «Ищу родителей».
22.00 - «Специальный репортаж».
22.15 - «Поступок».
22.30 - «Коронное блюдо».
22.55 - Х/ф «Звездочка моя, ненаглядная».
0.30, 5.30 - Д/ф «Ремрандт ван Рейн».
1.25 - Х/ф «Башня».
2.50 - «Доброе сердце».
3.30 - «Здесь говорят по-русски».
3.40 - «Социум».
4.35 - «Музыкальный дождь».
5.15 - «Спорт для всех».
6.25 - М/ф «Золушка».

14 ИЮНЯ, ВТОРНИК14 ИЮНЯ, ВТОРНИК

7.00 - «Солнечное утро».
9.00, 11.00, 17.00, 19.00 - Инф. про-
грамма «Южный округ».
9.15 - «Мой округ».
9.45 - «Бытовой вопрос».
10.05 - «Наше время».
10.35 - «В центре внимания».
11.15, 0.10 - Сериал «Родные люди».
12.05, 14.00 - «Реальное время».
13.30, 21.30 - Инф. программа «В ритме 
города».

16.25 - Док. цикл «История государства 
Российского».
16.30, 6.45 - М/ф «Обитаемый космос».
16.45 - «Служба занятости».
17.15 - «Актуальная тема».
18.10 - «Дорога к храму».
19.15 - Х/ф «Башня».
21.00 - «А у нас во дворе».
21.15 - «Вахта памяти».
22.00 - «Будьте здоровы!».
22.25, 5.20 - Х/ф «Богач, бедняк». 1-я с.
23.45 - Д/ф «Встань и иди. Рейс вне рас-
писания».
0.55 - Ночной ретроканал.
1.10 - Х/ф «День и вся жизнь».
2.35 - Д/ф «Лед и фантазия».
3.05 - Телеспектакль «Миллион за улыб-
ку».

15 ИЮНЯ, СРЕДА15 ИЮНЯ, СРЕДА

7.00 - «Солнечное утро».
9.00, 11.00, 17.00, 19.00 - Инф. про-
грамма «Южный округ».
9.15 - «Мой округ».
9.45 - «Родной уголок».
10.05 - «Территория доверия».
10.35 - «В центре внимания».
11.15, 0.15 - Сериал «Родные люди».
12.05, 14.00 - «Реальное время».
13.30, 21.30 - Инф. программа «В ритме 
города».
16.25 - Док. цикл «История государства 
Российского».
16.30, 6.45 - М/ф «Обитаемый космос».
16.45 - «Телевизионное товарищество 
собственников жилья».
17.15 - «Депутатское время».
18.00 - «Диалог с властью».
19.15 - Х/ф «День и вся жизнь».
21.00 - «А у нас во дворе».
21.15 - «В движении».
22.00 - «Точка зрения».
22.15 - «Сильные духом».
22.25, 5.20 - Х/ф «Богач, бедняк». 2-я с.
23.40 - «Точный расчет».
23.50 - Д/ф «Встань и иди. Роковой по-
ворот».
1.00 - «Москва и москвичи».

1.55 - Ночной ретроканал.
2.10 - Х/ф «Летучая мышь». 1-я с.
3.15 - Д/ф «Воспоминания Харламова».
3.40 - Х/ф «Ва-банк».

16 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ16 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

7.00 - «Солнечное утро».
9.00, 11.00, 17.00, 19.00 - Инф. про-
грамма «Южный округ».
9.15 - «Мой округ».
9.45 - «Перспективы развития Южного».
10.05 - «Творческая мастерская».
10.35 - «В центре внимания».
11.15, 0.15 - Сериал «Родные люди».
12.05, 14.00 - «Реальное время».
13.30, 21.30 - Инф. программа «В ритме 
города».
16.30, 6.45 - М/ф «Обитаемый космос».
16.45 - «Неотложка».
17.15 - «Актуальная тема».
18.10 - «Родительское собрание».
19.15, 2.05 - Х/ф «Летучая мышь». 2-я с.
21.00 - «А у нас во дворе».
21.15 - «Ищу родителей».
22.00 - «Безопасный город».
22.25, 5.15 - Х/ф «Богач, бедняк». 3-я с.
23.50 - Д/ф «Встань и иди. Семь лет оди-
ночества».
1.00 - «Москва и москвичи».
1.50 - Ночной ретроканал.
3.20 - Д/ф «Дуэт на льду».
3.45 - Х/ф «Ва-банк-2».

17 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА17 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

7.00 - «Солнечное утро».
9.00, 11.00, 17.00, 19.00 - Инф. про-
грамма «Южный округ».
9.15 - «Мой округ».
9.45 - «Работа рядом с домом».
10.00 - «Выходные в округе».
10.30 - «В центре внимания».
11.15, 0.10 - Сериал «Родные люди».
12.05, 14.00 - «Реальное время».
13.30, 21.30 - Инф. программа «В ритме 
города».
16.25 - Док. цикл «История государства 
Российского».

16.30, 6.45 - М/ф «Обитаемый космос».
16.45 - «Открытый урок».
17.15, 18.10 - «Актуальная тема».
19.15 - Х/ф «Летучая мышь». 2-я с.
20.30 - «Поступок».
21.00 - «А у нас во дворе».
21.15 - «Профессия».
22.00 - «Коронное блюдо».
22.25, 5.25 - Х/ф «Богач, бедняк». 4-я с.
23.45 - Д/ф «Встань и иди. Сны Ахилле-
са».
0.55 - «Москва и москвичи».
1.50 - Ночной ретроканал.
2.05 - Х/ф «Случайные пассажиры».
3.25 - Д/ф «Владислав Третьяк. Монолог 
в зрительном зале».
3.50 - Х/ф «Человек с ордером на квар-
тиру».

18 ИЮНЯ, СУББОТА18 ИЮНЯ, СУББОТА

7.00, 22.15 - Х/ф «Ульзана».
8.30 - «Дома не сидим».
8.45 - «Дай лапу, друг».
9.00, 11.00, 17.00, 19.00 - Инф. про-
грамма «Южный округ».
9.15 - «Мой округ».
9.45 - «ПМЖ».
10.00 - «Осторожно, дети!»
10.30 - «Безопасная среда».
11.15, 4.40 - Д/ф «Удивительный мир во-
енной техники».
12.05 - Х/ф «Завтра, третьего апреля».
13.20, 6.50 - М/ф «На задней парте».
13.30, 21.30 - Инф. программа «В ритме 
города».
13.55 - «Взгляд художника».
14.25 - «Откровение».
14.35, 6.25 - М/ф «Золушка».
15.00 - «Выходи во двор - поиграем».
15.35 - «Как тебе служится?»
16.00 - «Социум».
17.15, 18.10 - «Ваш собеседник».
19.15 - Х/ф «Случайные пассажиры».
20.50 - «Доброе сердце».
22.00 - «Здесь говорят по-русски».
23.40 - «Неотложка».
23.50 - «Музыкальный дождь».
0.30 - «Хозяйка судьбы».

1.00 - «Москва и москвичи».
1.55 - Х/ф «Разборчивый жених».
3.30 - «Коронное блюдо».
4.00 - «Откровение».
4.15 - «Телевизионное товарищество соб-
ственников жилья».
4.25 - «Специальный репортаж».
5.30 - «Москва и москвичи».

19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00, 19.15 - Х/ф «Однолюбы».
8.30, 4.25 - «Садовые истории».
8.45 - «Желтый гвоздь».
9.00, 11.00 - Инф. программа «Южный 
округ».
9.15 - «Мой округ».
9.45 - «Земляки и соседи».
10.00 - «Спортивное обозрение».
10.30 - «Образование».
11.15, 4.40 - Д/ф «Удивительный мир во-
енной техники».
12.05 - Х/ф «Тайна горного подземелья».
13.20, 6.50 - М/ф «На задней парте».
13.30, 21.30 - Инф. программа «В ритме 
города».
14.00 - «Поиск истины».
14.25 - «Новости. Детское Движение 
Москвы».
14.40, 6.25 - М/ф «Золушка».
15.10 - «Зарница».
15.45 - «Спорт для всех».
16.00 - «Лекарь».
16.15 - «Градъ-город».
16.30 - «За кулисами души».
17.00, 18.00 - «Воскресный гость».
17.45 - «Детское творчество».
18.45 - «Итоги недели».
20.50 - «Москва в кино».
21.00 - «Бабушкин сундук».
22.00, 4.00 - «История любви».
22.15 - Х/ф «Разборчивый жених».
23.50 - «Хозяйка судьбы».
0.20 - «В кругу семьи».
1.00 - «Коронное блюдо».
1.25, 5.30 - «Москва и москвичи».
2.20 - Х/ф «Текумзе». 2-я с.
3.45 - «Ищу родителей».
4.15 - «Будьте здоровы!»

информация

Современный и пока единственный бан-
но-оздоровительный комплекс на юге Мо-
сквы - Варшавские бани (Варшавское ш., 
д. 34) - вполне соответствует своему пред-
назначению. Здесь есть все необходимое, 
чтобы отдохнуть и восстановить силы после 
тяжелого рабочего дня и провести время с 
пользой для здоровья.

Варшавские бани широко известны в Мо-
скве с 1938 года. Именно тогда были скон-
струированы и построены парные уникаль-
ной формы, позволяющие получать «мягкий 
пар», так благотворно влияющий на орга-
низм человека.

В настоящее время Варшавские бани 
рады предложить своим гостям просторные 
и комфортные мужской и женский разряды, 
кабинеты повышенной комфортности, услу-
ги массажа, салона красоты и буфета.

Для постоянных гостей Варшавские бани 
предлагают абонементы на 5 и 10 посеще-
ний, позволяющие существенно сэкономить.

Не обделены вниманием и пенсионеры, 
для которых в Варшавских банях существует 
отдельный день - понедельник.

Сейчас с уверенностью можно констати-
ровать, что вернулась мода на традиционно 
русский способ оздоровления организма в 
бане, и, что особенно отрадно, баню стало 
посещать большее количество молодежи.

Образ общественной бани как места для 
массовой помывки граждан, к счастью, остал-
ся в прошлом, сегодня общественные бани 
- это своего рода клуб или объединение еди-
номышленников. Недаром говорят: «В парной 

все равны - и генерал, и рядовой», особенно 
это заметно в Варшавских банях, когда на со-
седних местах можно встретить как предста-
вителей бизнес-элит и известных политиков, 
так и обычных жителей Южного округа.

Всех их объединяет любовь к пару, тяга к 
оздоровлению организма и приятное друже-
ское общение.

Варшавские бани сильны своими традици-
ями, более 10 сообществ являются постоян-
ными гостями этого банного комплекса, среди 
них можно выделить сообщество художников 
и архитекторов, байкеров, филателистов да 
и просто людей, когда-то здесь познакомив-
шихся и уже не представляющих своей жизни 
без общения друг с другом и русской парной. 
Особенно отрадно, что видна преемствен-
ность поколений, многие приходят семьями, с 
детьми самых разных возрастов.

Не секрет, что регулярные посещения об-
щественной бани позволяют нормализовать 
обмен веществ, улучшить самочувствие, по-
высить работоспособность. 

Баня лечит простудные заболевания, 
нормализует сон, укрепляет сердечно-сосу-
дистую систему и иммунитет. Все процессы 
центральной нервной системы усиливаются, 
стимулируется восстановительная функция 
в периферических нервах. 

Особенно полезна баня летом, когда в 
парной очищаются поры, выходят шлаки, и 
человеческий организм гораздо легче пере-
носит не всегда дружелюбную московскую 
жаркую погоду.

По данным социологического опроса, 

проведенного по нашей просьбе в Варшав-
ских банях, 70% людей видят именно в бане 
способ достижения психического и эмо-
ционального комфорта и расслабления. А 
около 67% прибегают к банным процедурам 
с целью снятия мышечного напряжения по-
сле нагрузок или тренировок в спортивном 
зале. Еще один положительный эффект от 
посещения бани - похудение. Желающим 
«согнать вес» предпочтителен горячий сухой 
воздух, стимулирующий кровообращение 
поверхностных слоев кожи, а значит, спо-
собствующий потоотделению. Под влиянием 
высокой температуры более 1/3 всей массы 
крови всего организма сосредотачивается в 
сосудах, расположенных в коже. Кроме того, 
в коже более 2 млн. потовых желез, через 
которые под влиянием горячего пара (воз-
духа) за 20 - 30 мин. выделяется от 600 до 
1200 г пота. А эффект усиливается при про-
ведении массажа и самомассажа. Многие 
люди с ослабленными приспособительными 
механизмами организма весьма чутко и не-
редко болезненно реагируют на изменения 
погоды. И чтобы избежать неблагоприятного 
воздействия погоды на организм, также ре-
комендуется регулярное посещение парил-
ки. Специалисты обещают: уже через 6 - 8 
месяцев человек не будет замечать метео-
рологических капризов. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

«Который день паришься, «Который день паришься, 
тот день не старишься»тот день не старишься»

О пользе бани можно рассуждать очень долго. Недаром народная мудрость гласит: 
«Который день паришься, тот день не старишься». Считается, что пребывание в бане 
благотворно влияет на психологическое состояние человека. Высокие температуры 
способствуют расслаблению мышц и снимают напряжение. Проходит внутренняя 
зажатость организма, восстанавливаются жизненные силы. Полезна баня городским 
жителям, а особенно тем, кто ведет сидячий образ жизни. 
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досуг/развлечения

Первый международный 
фестиваль, организованный в 
конце мая Синодальным отделом 
по делам молодежи Русской 
православной церкви совместно 
с Московским государственным 
объединенным музеем-
заповедником «Коломенское», 
назывался «Под Солнцем» и был 
призван объединить различные 
направления творчества.

Когда мои коллеги и друзья 
видели программу праздника, 
многие удивленно пожимали пле-
чами: «Молодежное мероприятие, 
организованное церковью и музе-
ем? Странно... что, молиться бу-
дут?» Одна из целей фестиваля - 
сломать стереотип, что молодежь 
православная по кельям заперта 
и одни молитвы читает, а другие 
юные граждане только пиво пьют 
и от жизни «все берут», порой да-
леко не лучшее и полезное... Не 
нужно крайностей! Мы в силах 
позаботиться о моральном и ду-
ховном воспитании юношества в 
лучших традициях страны нашей 
великой. Ведь обмен мыслями, 
простое человеческое общение 
необходимы абсолютно всем лю-
дям, независимо от веры. Через 

совместные творчество, молитву, 
труд, игры сердца оттаивают, ста-
новятся чище, нежнее, добрее. 
Все это особенно перекликается 
с самим духом места проведения 
фестиваля - уникальным памятни-
ком русской архитектуры и культу-
ры - усадьбой «Коломенское».

За три дня фестиваля прошли 
отборочные туры по следующим 
номинациям: «Народно-певче-
ское ансамблевое исполнитель-
ство», «Народно-певческое соль-
ное исполнительство», «Народное 
инструментальное ансамблевое 
исполнительство», «Народное 
инструментальное сольное ис-
полнительство», «Народное хо-
реографическое исполнитель-

ство», «Народно-певческое ис-
полнительство в оригинальных 
аранжировках», «Исполнение 
романсов», «Эстрадное сольное 
исполнительство», «Современная 
молодежная музыка», «Декора-
тивно-прикладное (ремесленное) 
искусство», «Граффити». Свобода 
самовыражения была доступна 
не только для конкурсантов, но и 
для всех желающих: работали ма-
стер-классы по декоративно-при-
кладному искусству и кулинарно-
му мастерству, выставка-ярмарка 
народных ремесел. Грамотно раз-
влекали самых маленьких гостей 
скоморохи: детки не просто раз-
влекались, а в игре знакомились 
с народным творчеством, ремес-

лом, разгадывали старинные рус-
ские загадки.

22 мая на сценической пло-
щадке на поле у Дворца царя 
Алексея Михайловича на церемо-
нии закрытия фестиваля выступил 
викарий Святейшего Патриарха, 
председатель Синодального от-
дела по делам молодежи епископ 
Бронницкий Игнатий, вырази-
вший огромную духовную под-
держку этому замечательному на-
чинанию.

Директор Московского го-
сударственного объединенного 
художественного историко-ар-
хитектурного и природно-ланд-
шафтного музея-заповедника 
«Коломенское» Людмила Колес-
никова, приветствуя гостей и 
участников фестиваля, отмети-
ла: «Сегодняшний наш праздник 
«Под Солнцем», главной целью 
которого является поддержка та-
лантливой молодежи, объединяет 
разные виды творчества. Он при-
урочен к празднованию Дней сла-
вянской письменности и культу-
ры, так как сегодня важно поддер-
живать национальные традиции, 
традиции православия. Подобные 
фестивали проводятся в разных 
странах мира, и мы уверены, что 

наш фестиваль станет ежегод-
ным, вольется в число любимых 
москвичами праздников, а талант-
ливых молодых исполнителей с 
каждым годом будет все больше!»

После награждения состоял-
ся большой итоговый концерт, в 
котором приняли участие как по-
бедители номинаций, так и из-
вестные эстрадные исполнители 
и коллективы: «Квадро», «Амега», 
«Беловежская Пуща», «После 11», 
группа «ЭТНОfusion», «Русская 
песня ХХI век», ансамбль звона-
рей «Светолитие». Завершило 
концерт выступление Русского 
оркестра народных инструментов 
Владимирской областной филар-
монии.
Елена МИНАШКИНА, фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ

Под Солнцем есть место для всехПод Солнцем есть место для всех


