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ВЕСТНИК
ЮВАО - территория дела

В номере:
Свыше 10 тысяч жителей
участвовали в празднике
Братиславской улицы
Стр. 4

Как в районе отметили
День города и День знаСтр. 5
ний
Марьинцев пригласили
на презентацию благоустроенных дворов,
новых спортивных
Стр. 6-7
площадок

В районе провели смотр
готовности к работе
в зимних условиях
Это мероприятие проходило в два этапа
Подготовка к предстоящей зиме в Москве начинается сразу после
окончания предыдущего зимнего периода. В течение всего этого времени проводится плановый ремонт теплотрасс, кровель, инженерных
сетей в жилых домах, готовятся техника, оборудование, реагенты, ведется обучение работников, выполняются многие другие работы.
В рамках этих мероприятий в районе ролись с небывалыми снегопадами.
Как рассказал генеральный дирекпроведен смотр готовности подрядных
организаций к работе в зимний период. тор УК «Многоквартирными домами»
Василий Стручков, это предприятие
Он проходил в два этапа.
13 сентября на площадке у ТЦ «Ашан» представило на смотр все необходимые
(пересечение Перервы и Люблинской) средства для обеспечения эксплуатации
подрядные организации представили жилого фонда - теплогенераторы, исличный состав - рабочих комплексной точники бесперебойного питания, оборудование для гауборки, тракторизо-электросварки
стов, других спеСо снегом и наледью
и др.
циалистов в сфере
ЖКХ, а также тех- в Марьино будут бороться
В перечне обонические средства
рудования, предоколо
600
рабочих
- тракторы, погрузставленном ООО
чики, мотоблоки,
«Альфа», которое
комплексной уборки
шанцевый инструобслуживает,
в
мент, тележки – дозаторы для реагентов, том числе, два дома района со скатныкоторые обеспечивают точную их дози- ми кровлями (Люблинская, дом 159,
ровку, определяемую в зависимости от корп. 1, Перерва, дом 52 , корп. 1) - припогодных условий.
надлежности для работы промышленВ смотре участвовали подрядные ор- ных альпинистов.
ганизации УК «Благовест», «Чистый гоВ настоящее время в районе - 244 двород», «Дока», «Тоир», «Флора», «Кварта», ровые территории. Их общая площадь «Эксжил», аварийная служба района – 1273 тыс. кв метров. Вручную (не везде
все, кто в минувшую зиму успешно бо- возможно применение техники) убира-

Как обратиться к мэру
Сергею Семеновичу Собянину
С 1 января 2013 года изменился номер пейджера мэра для приема сообщений граждан. Новый номер: (495) 620-27-00, для абонента «Мэр Москвы». Необходимо назвать свои Ф.И.О., адрес, телефон, сообщить, являетесь ли вы льготником, назвать проблему,
сказать, куда и к кому вы уже обращались для ее решения.
Письмо в адрес мэра Москвы и Правительства Москвы можно направить по почте или привезти лично по адресу: 125032, г. Москва, ул. Тверская,
13, под. 5, комн. 103. Телефон приемной Правительства Москвы: (495) 633-5190.
На официальном портале правительства mos.ru (раздел «Электронная приемная»)
можно также направить обращение в электронном виде.

Врио главы управы Татьяне Дорофеевой, руководителю ГКУ ИС Екатерине Снопковой о подготовке к
работе в зимний период докладывает руководитель УК «Благовест» Наталья Ройкина
ется 559, 7 тыс. кв метров. МеханизироВрио главы управы Татьяна Дорофеванной уборкой - 713, 2 тыс. кв метров.
ева, руководитель ГКУ ИС проверили
По словам руководителя ГКУ ИС райоуровень подготовки к работе в зимних
на Екатерины Снопковой, штат рабоусловиях каждой подрядной организачих комплексной уборки в количестве
ции. Их руководители докладывали о
582 человек укомплектован полностью.
количестве обслуживаемых дворов (доГрафик проведения этих работ: первая
мов), укомплектованности штата работуборка территории выполняется с 7.00
никами, об обеспечении техникой, радо 11.00. Перерыв - с 11.00 до 14.00. Втоциями, зимней одеждой и т.д.
рая уборка - с 14.00 до 17.00. Но мы знаПроверялась
работоспособность
ем, что рабочие в сильные снегопады закаждого мотоблока, трактора, погрузчастую трудятся гораздо дольше.
чика - вплоть до проблесковых маячков
и габаритных огней, наличие у трактористов водительских удостоверений
российского образца, как того требует
закон.
Не остались без внимания и вопросы,
которые, на первый взгляд, не влияют
напрямую на качество уборочных работ. Так, Татьяна Дорофеева обратила
внимание руководителей некоторых
подрядных организаций на необходимость наличия бейджиков у работников
комплексной уборки, где указываются их фамилия, имя, название фирмы.
Врио главы управы потребовала, чтобы
это и другие ее замечания были устранены к следующему - общегородскому
смотру.
Это мероприятие состоялось 16 сентября по тому же адресу. Подрядные
организации подготовились к нему,
выполнив требования, которые были к
ним предъявлены на районном этапе.
Заместитель префекта ЮВАО Алексей
Пашков, врио главы управы, представители ОАТИ, других контролирующих
органов в целом оценили уровень готовности подрядных организаций к работе в зимний период как хороший.
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ
(О том, как городские службы готовятся к предстоящей зиме, читайте на стр. 2)
Техника к работе зимой подготовлена

Как обратиться к префекту ЮВАО
Владимиру Борисовичу Зотову
Уважаемые жители округа! Свои вопросы префекту
вы можете задать:
— по адресу: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 10;
— по пейджеру «Задать вопрос» (495) 660-1045,
для абонента «Префект Юго-Восточного округа»;
— по электронной почте zotov@uvao.mos.ru;
— на портале округа в разделе «Задать вопрос» www.uvao.ru/uvao/ru/ga
Справочник скайп-адресов руководителей округа размещен на портале
префектуры ЮВАО
www.uvao.ru/uvao/ru/feedback/n_1828

Как обратиться к врио главы
управы района Марьино
Татьяне Юрьевне Дорофеевой
Пейджер врио главы управы:
(495) 660-10-45
для абонента
«Глава управы района Марьино»
Е-mail: mar_pko@uvao.mos.ru
Официальный сайт управы района Марьино
uprava.maryno.net/wordpress

Город, удобный для жизни
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В Правительстве Москвы

Новости округа

Коммунальное хозяйство
столицы готово
к отопительному сезону
2013 - 2014 года

На пересечении Люблинской
и Волгоградского построят эстакаду

На совещании по оперативным вопросам, состоявшемся 13 сентября,
С. Собянин заслушал доклады о подготовке города к предстоящей зиме
Система теплоэнергоснабжения
Работы по строительству эстакады на пересечении
Волгоградского проспекта и Люблинской улицы планируется начать в 2014 году. «Это очень сложный участок в транспортном отношении, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы А. Бочкарев.
- Строительство эстакады существенно облегчит дорожную ситуацию в этом регионе. Мы планируем
приступить к работам в начале 2014 года». По словам
А. Бочкарева, средства на строительство заложены в
Адресной инвестиционной программе. Все работы на
данном объекте планируется завершить в максимально короткие сроки.
Информация официального портала Мэра
и Правительства Москвы mos.ru

По словам руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
П. Ливинского, газовое хозяйство города полностью готово
к зимнему периоду. Для этого
были проведены диагностика и
мероприятия по наладке оборудования. На 17 городских ТЭЦ
прошел профилактический подготовительный ремонт, на части
ТЭЦ установлены парогазовые
блоки нового типа. «К 1 сентября
город был полностью подготовлен к подаче тепла на социальные и жилые объекты»,- завил
П. Ливинский.
Электросетевое хозяйство также подготовлено. ОАО «МОЭК»
содержит 14 476 трансформаторных и распределительных
подстанций, ОАО «ОЭК» - 2583
подстанции.

В Некрасовке создан народный парк
Завершились благоустроительные работы в новом
народном парке в районе Некрасовка.
- При разработке плана пешеходной зоны были учтены
пожелания жителей района, - рассказал префект ЮВАО
Владимир Зотов. - В парке предусмотрены зоны для проведения досуга детьми, молодежью, а также для активного
семейного отдыха. Здесь размещены малые формы для
детей, площадки для игры в футбол, пикников.

Жилой фонд
Как рассказал руководитель
Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы А.
Цыбин, весь жилой фонд города
(более 32500 домов) готов к пуску
тепла. Он добавил, что замечаний
к подготовке социальных объектов нет. Коммерческие структуры
также готовы к отопительному
сезону.

Дорожная сеть
и транспорт
По словам заммэра по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
П. Бирюкова, несмотря на то,
что плановые мероприятия по
ремонту дорожной сети уже
проведены, было подготовлено дополнительное задание по
внутридворовым территориям.
Также проведена диагностика колейности всех магистралей. Недостатки будут устранены до 10
октября. Подготовка мостовых
сооружений завершится до 1 ноября.

С. Собянин заслушал доклады руководителей о подготовке к отопительному сезону

Заммэра, руководитель Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры М. Ликсутов рассказал,
что сейчас идет проверка всех
систем городского транспорта,

Единая
информационная система
по подключению к сетям
Мэр Москвы также поинтересовался, как совместно с Мини-

К 1 сентября город был полностью
подготовлен к подаче тепла на социальные
и жилые объекты
особое внимание уделяется отоплению.
«Я прошу и префектуры, и соответствующие департаменты обращать самое пристальное внимание на все жалобы, которые
возникают в связи с подготовкой
к отопительному сезону», - заявил
С. Собянин и поручил оперативно устранять возникающие проблемы.

Докладывает руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы П. Ливинский

стерством энергетики России
продвигается работа по созданию единой информационной
системы по подключению к сетям. П. Ливинский сообщил, что
в настоящее время реализован
первый этап сотрудничества внедрен информационно-программный комплекс, в котором
работают ОАО «МОЭСК» и ОАО
«ОЭК» в части поиска оптимальной точки технологического
присоединения при обращении
заявителя. Второй этап предполагает не только поиск точки
присоединения, но и учитывает
стоимость прокладки коммуникаций, а также наличие свободных мощностей в электросети.
«При подготовке тарифов на будущий год надо обязательно учитывать оптимизацию инвестиционной программы, связанной
с подключением потребителей,
чтобы не закладывалось избыточных средств и не было избыточных технологических решений»,
- распорядился С. Собянин. По его
мнению, это позволит не увеличивать тарифы за счет инвестиционной составляющей.
Информация официального портала
Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В Лефортово на месте пустыря
вырос спортивный городок
Новый спортивный городок появился на бывшем
пустыре в районе Лефортово. Еще зимой рядом с торговым центром «Город» на шоссе Энтузиастов был
торжественно открыт каток с искусственным льдом.
Благодаря активной работе местных депутатов, на
пустыре рядом с катком были обустроены несколько
крупных спортивных сооружений.
- Открытия катка в Лефортово ждали многие жители
района,- отметил префект ЮВАО Владимир Зотов. - Он
стал площадкой для занятий хоккеистов, фигуристов,
конькобежцев и просто любителей катания. Муниципальные депутаты района проделали большую работу,
чтобы за счет привлеченных средств коммерческих
предприятий и организаций было проведено комплексное благоустройство территории рядом с торговым центром и уже существующим катком.
В результате на бывшем земельном участке технопарка для жителей района Лефортово построен открытый спортивный комплекс, включающий в себя
универсальную спортивную площадку для игр в волейбол, баскетбол, хоккей. Здесь же появились уличные
тренажеры, площадка для пляжного волейбола, теннисный корт. Все спортивные объекты открыты для
свободного посещения.
Информация пресс-службы префектуры ЮВАО

За два года в округе капитально
отремонтировано 166 спортивных
площадок

На внутридворовых территориях Юго-Восточного
округа расположено 315 спортивных площадок. За 185
из них закреплены 107 общественных тренеров, которые бесплатно проводят занятия с населением.
Все эти спортивные объекты ориентированы на
наиболее популярные виды спорта: мини-футбол,
стритбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. В
2011-2013 гг. капитально отремонтированы 166 спортивных площадок: проведена замена покрытия, бортового ограждения и оборудования.
Площадки в районах являются центрами организации спортивной работы по месту жительства. В ЮВАО
работают свыше 1000 таких групп здоровья, в которых
жители занимаются 49 видами спорта.
Ежегодно в округе проводится более 3700 массовых
физкультурно-спортивных мероприятий с участием
около 350 тысяч человек.
Ольга АЛИКОВА

общество
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Диалог с властью

Актуальная проблема

На встрече администрации района с жителями
обсуждались проблемы транспортА, торговли,
экологии

Незарегистрированным
гражданам теперь придется
также платить
за коммунальные услуги

Очередная встреча жителей с администрацией района состоялась 21 августа в Центре
образования № 491. В мероприятии приняли
участие врио главы управы Татьяна Дорофеева, заместители главы управы Мария Абрамова, Вячеслав Патенко, Александр Пухов,
заместитель главы муниципального округа
Марьино, депутат Совета депутатов Галина
Старостина, представители ОМВД, 3-го РОНД,
общественных организаций.
Врио главы управы
рассказала о ходе выполнения
Программы
комплексного развития
района. Так, в целях улучшения транспортной ситуации на дорогах были
проведены
локальные
мероприятия с обустройством парковочных мест
на Новочеркасском бульваре, дом 26, Перервинском бульваре, дом 15,

комфортным.
- Жители, которым небезразлично, что происходит в районе - не
только важный источник
объективной информации, но и наши главные
помощники в работе по
дальнейшему развитию
Марьино, - подчеркнула
врио главы управы.
В районе появляются
новые спортивные, дет-

Прорабатывается вопрос
о соединении Донецкой
и Шоссейной улиц
Марьинском парке, дом
17, улице Братиславской,
дом 5, расширены улицы
Люблинская
(напротив
дома 165), Марьинский
парк (у дома 15/51) и др.
Отвечая на вопросы
жителей о планах строительства в районе эстакады, Татьяна Юрьевна
пояснила, что эта тема
может стать предметом
обсуждения в будущем.
В настоящее же время
прорабатывается
другая, более реальная идея
- соединить Донецкую и
Шоссейную улицы.
Татьяна Дорофеева подчеркнула, что постоянное взаимодействие жителей и представителей
органов исполнительной
власти, муниципальных
депутатов помогает в решении основной задачи
- сделать район еще более

ские площадки, обновляются дворовые территории, и жители на этой
встрече
практически
не высказывали нареканий по вопросам благоустройства. Был решен
ряд проблем, которые
ранее особенно их волновали. Так, запланированы ремонтные работы на
2014 год во дворе дома 1
по Подольской улице на
основании многочисленных обращений жителей.
По словам Татьяны Дорофеевой, совместно с
органами правопорядка
проведена большая работа по закрытию точек
продажи
курительных
смесей, других наркосодержащих веществ.
Марьинцы рассказали
об адресах, где используются игровые автоматы,
и магазинах, торгующих

Разработаны методики,
позволяющие более корректно
распределять эту оплату
Основную долю в плате за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составляют водоснабжение и отопление. Расчеты за потребление этих ресурсов в столице производятся
по фактическому их потреблению, т.е. по показаниям приборов учета - как индивидуальных (ИПУ), установленных в квартирах, так и
общедомовых (ОДПУ).

Врио главы управы Татьяна Дорофеева, заместитель главы
муниципального образования Марьино Галина Старостина,
заместитель главы управы Мария Абрамова
ночью алкоголем. Заместитель главы управы по
вопросам потребительского рынка и услуг Александр Пухов обещал проверить эту информацию
и принять меры по пресечению этого незаконного
бизнеса.
Жители говорили также о том, что, по их мнению, в связи с работой
Курьяновской
станции
аэрации, которая находится в Печатниках, в
ночные часы по Марьино
распространяется непри-

ятный запах. Они просили выяснить, насколько
безопасно с точки зрения
экологии функционирование этого предприятия.
Татьяна Дорофеева проинформировала, что замеры состояния воздуха
проводятся круглосуточно, и предложила представителям общественности посетить эту станцию,
чтобы убедиться в том,
что она не наносит вреда
окружающей среде.
Екатерина ГРИШИНА

Во время проведения мероприятия

От слов — к делу

Строительный мусор с территории двора
по Братиславской, дом 15, убран
было

- На углу дома 15, корп. 2, по Братиславской
улице, рядом с трансформаторной (Братиславская, дом 15, корп. 2, с. 1), лежат обломки
бетонных плит, торчит арматура.
- 18 сентября 2013 года подрядной организацией
ООО «Дока» проведены работы по очистке от строительного мусора территории двора по адресу: ул.
Братиславская, дом 15.
Татьяна ДОРОФЕЕВА,
врио главы управы района

стало

В настоящее время около 63% жилых домов в Москве оснащено ИПУ. К 2015 году этот показатель
планируется довести до 90%.
Правительство Москвы обеспечивает объективность начислений для граждан, которые платят за
ЖКУ по показаниям ОДПУ. Раз в месяц управляющая организация снимает показания с общедомового счетчика. С них вычитается объем, предусмотренный на общедомовые нужды (не более 5%),
сумма показаний квартирных счетчиков, а также
объем потребления арендаторами - юридическими
лицами, если они работают в этом доме. Оставшийся объем распределяется по квартирам, не оснащенным ИПУ - строго по количеству проживающих
(зарегистрированных) в них жильцов.
Однако, как известно, число зарегистрированных и фактически проживающих в таких квартирах
далеко не всегда совпадает: многие собственники
сдают свое жилье, не уведомляя управляющую организацию или ГКУ ИС (МФЦ) района об увеличении
числа жильцов. В результате воду потребляют, условно говоря, 100 человек, а счета выставляются на 10.
Правительством РФ и Департаментом жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы разработаны методики по выявлению
проживания незарегистрированных граждан, а также порядок действий управляющей организации
в случае необоснованно высокого расхода коммунальных ресурсов в жилом доме. На основании
этих документов управляющие организации, представители ТСЖ, ЖСК получили возможность более
корректно распределять плату за коммунальные
ресурсы.
Кроме того, принять участие в снятии показаний
общедомового прибора учета теперь может любой
житель. Для этого ему достаточно обратиться с этой
просьбой в управляющую организацию.
Информация ГКУ «Дирекция заказчика жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
Юго-Восточного административного округа»

Куда обращаться:
1. По вопросам объемов потребления воды, содержанию многоквартирного дома и т. д. - в организацию, осуществляющую управление домом.
2. По вопросам расчета и начисления за ЖКУ в
случае, если дом рассчитывается через систему
ЕИРЦ - в ГКУ ИС (МФЦ) района.
3. В случае представления неполных или необоснованных ответов на обращения в управляющую организацию или ГКУ ИС (МФЦ) района - в
Мосжилинспекцию.

событие
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Более 10 тысяч жителей пришли
на праздник Братиславской улицы
В этом году ежегодный праздник Братиславской улицы отмечался
уже в 10-й раз. За этот период это красочное действо, символизирующее дружбу России и Словакии, завоевало большую популярность
у марьинцев, жителей других районов ЮВАО. 31 августа 2013 года в
празднике приняли участие свыше 10 тысяч человек.

ником - Днем Конституции, который отмечается 1 сентября.
В торжественной обстановке были
вручены награды победителям организованного управой района в 2013 году
конкурса жителей Братиславской улицы.
Победителями номинации «Лучший
двор, благоустроенный с активным участием жителей» стали жильцы дома 22 по
Братиславской (председатель правления
ТСЖ «Агат» Татьяна Самсонкина). 2-е место присуждено жителям дома 13, корп.
1 (председатель ТСЖ «Каравелла» Александр Козлов), 3-е место завоевали жильцы дома 12 (председатель Совета МКД
Ольга Куликова). В номинации «Самый
благоустроенный подъезд с участием
жителей» 1-е место присуждено подъезду 1, дома 6, корп. 1 (старшая по подъезду
Любовь Климова). 2-е место заслужили
жильцы 2-го подъезда дома 12 (старшая
по подъезду Галина Ершова), 3-е место
- у жильцов подъезда 6, дома 19, корп. 2
(старший по подъезду Наврил Юнаев).
Лучшими дворовыми спортивными
площадками Братиславской улицы признаны спортивные объекты во дворах
дома 13, корп.1, домов 3 и 11.

спорта, активно участвующий в жизни
района». В настоящее время Тамара Владимировна возглавляет клуб здорового
образа жизни «Столетник», который работает на базе библиотеки № 33 (Братиславская улица, дом 26).

В этом году праздник
отмечался в 10-й раз
Награды были вручены победителям
в других номинациях, а также учащимся школы российско-словацкой дружбы,
которые наиболее успешно выступили в
конкурсе «Что мы знаем о Братиславе?»
Для многочисленных зрителей был
дан концерт, в котором участвовали
словацкие и российские исполнители,
самобытные творческие коллективы.

В спортивных соревнованиях
участвовали все желающие
На спортивных площадках парка им.
Артема Боровика многочисленные марьинцы участвовали в различных соревнованиях. Каждый мог выбрать себе вид
спорта, как говорится, по вкусу: в баскет-

Владимир Зотов, первый заместитель префекта округа Александр Найданов,
писатель Генрих Боровик приветствуют маленьких артистов

На улице были сценические
и спортивные площадки
Префектурой округа, управой района,
школами, досуговыми центрами, другими учреждениями была проведена
большая работа по организации этого
праздника с тем, чтобы на нем было интересно каждому жителю, независимо
от возраста.
Педагоги досуговых учреждений
проводили мастер-классы, в ходе которых ребята приобщались к декоративно-прикладному искусству, рисовали, дети, увлекающиеся спортом,
соревновались в меткости бросков в
баскетбольную корзину, многочислен-

та ЮВАО Владимира Зотова, министра
Правительства Москвы, руководителя
Департамента внешнеэкономических
и международных связей Сергея Черемина, посла Словакии в России Йозефа Мигаша, вице-мэра Братиславы
Яна Будая, писателя Генриха Боровика,
депутата Государственной думы Елену
Панину, депутата МГД Людмилу Стебенкову, врио главы управы района
Татьяну Дорофееву, главу муниципального округа Марьино Александра Чернышева, представителей казачества
округа и др.
Владимир Зотов и другие члены делегации прошли по ставшей пешеходной Братиславской улице - общались

Владимир Зотов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и
международных связей Сергей Черемин
поздравляют участницу Великой Отечественной войны Зою Прозорову
В номинации «Ветеран Великой Отечественной войны» чествовали жительницу Братиславской улицы Зою Прозорову. В звании ефрейтора в 1941 году
Зоя Карповна воевала на Белорусском
фронте, войну закончила в Берлине
старшим лейтенантом. Ветеран также
принимает участие в жизни Марьино,
вносит предложения по благоустройству района.
Жительница Братиславской улицы
- олимпийская чемпионка, чемпионка
Европы, серебряный призер чемпионата мира по баскетболу среди ветеранов
Тамара Александрова была награждена
как победитель номинации «Ветеран

Исполнялись танцы – словацкие народные...
ных зрителей собирали выступления
хореографических, вокальных коллективов.
Свое мастерство демонстрировали
представительницы черлидинга, воспитанники роллер-школы «Фэнтазипарка», члены клубов исторической
реконструкции, другие участники многочисленных и интересных мероприятий.

Почетные гости общались
с жителями, смотрели
выступления
Духовой оркестр, ансамбль барабанщиц, многочисленные жители встречали прибывших на праздник префек-

с жителями, детворой, знакомились с
образцами творчества воспитанников
досуговых клубов, посмотрели показательные выступления юных каратистов,
казачьего ансамбля, других творческих
коллективов.

Чествовали жителей
Братиславской улицы
В рамках официальной части мероприятия Владимир Зотов в своем выступлении поздравил жителей с праздником Братиславской улицы, рассказал о
результатах работы, которая была проведена в ходе подготовки ко Дню города.
Префект также поздравил представителей Словакии с их национальным празд-

...и русские народные

бол, мини-футбол, флорбол, бадминтон
играли молодые люди, настольный теннис предпочли в основном люди более
старшего возраста.
В этом парке для детей в возрасте от 3
до 5 лет состоялись также организованные Молодежной ассоциацией ЮВАО
при поддержке префектуры округа и
управы района «Старты олимпийских
надежд».
Малыши на велосипедах преодолевали 70-метровую дистанцию. На финише
каждый из них награждался большой
мягкой игрушкой и аплодисментами болельщиков.
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

подробности
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День города–2013

День знаний–2013

концерты, спортивные турниры

праздник первого звонка
в гимназии №1562 имени Артема Боровика

Управа района организовала многочисленные культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню города. Так, 7 сентября в парках имени Артема Боровика,
850-летия Москвы выступали творческие коллективы и
исполнители из Марьино, профессиональные артисты
- ансамбль «Казачий Дюк», заслуженный артист России,
куплетист-юморист Михаил Вашуков и другие.
Работали аттракционы, педагоги досуговых клубов
давали мастер-классы для детей.
Жителей поздравила с праздником, высказав им много добрых пожеланий, врио главы управы района Татьяна Дорофеева.
В тот день состоялись также спортивные соревнования.

На велодроме «Марьинский»
прошел чемпионат России по ВМХ
В рамках празднования Дня
города состоялось первенство по ВМХ-велоспорту на
Кубок управы района. Самому
младшему спортсмену было
всего четыре с половиной
года, а самому старшему недавно исполнилось 16 лет.
ВМХ-велодром
«Марьинский», на котором проходили соревнования, работает с
2005 года. С тех пор этот вид
спорта стал постоянным спутником многих юных марьинцев. Например, в Центре образования № 1989 количество
ребят, выбравших велоспорт,
немногим отличается от общего числа учеников. Заместитель директора этого образовательного учреждения
Ольга Катышева является также тренером любителей ВМХ.
- В развитии велоспорта
нам очень помогает управа
района, которая всегда поддерживает наши начинания
- будь то соревнования или
открытые тренировки, - рас-

сказывает Ольга Геннадьевна.
- Огромную роль в приобщении детей к занятиям спортом
играют также их родители.
Это и постоянная моральная
поддержка, и спонсорская помощь.
Первенство на Кубок управы района по BMX проходило уже в восьмой раз. Недавно эти соревнования вышли
на всероссийский уровень. В
этот раз побороться за первенство приехали ребята из
Брянска, Мордовии, Коломны, Омска, Пензы и других
городов.
Некоторые из участников
соревнований - представители Марьино являются спортсменами
международного
класса. Так, воспитанница
Ольги Катышевой одиннадцатиклассница ЦО № 1989
Яра Бондаренко в этом году
стала пятой на Кубке мира и
выиграла семь этапов Кубка
Европы.
Екатерина ГРИШИНА

Начало нового учебного года
по традиции было отмечено
Днем знаний, который прошел
во всех образовательных учреждениях.
2 сентября на двор гимназии
№1562 имени Артема Боровика, помимо главных «виновников торжества» - учеников
- пришли их родители, выпускники прошлых лет.
Директор гимназии Валерий
Родионов, поздравив всех с началом учебного года, отметил,
что гимназия имени Артема Боровика - дважды лауреат гранта Правительства Москвы, она
входит в число лучших образовательных учреждений Москвы,
ее выпускники успешно поступают в московские вузы.
Город выделил 8 млн рублей
на ремонт гимназии, оснащение ее компьютерами, другим
оборудованием.
Валерий Александрович сообщил, что педагогов и учащихся поздравили с Днем знаний
мэр Москвы С. Собянин, префект ЮВАО В. Зотов, писатель
Г. Боровик.

Врио главы управы Татьяна Дорофеева, пожелав детям
успешной учебы, просила их
также принимать активное участие в общественной жизни
своей гимназии, своего района.
Директор вручил дипломы и
грамоты учащимся - победителям олимпиад, других творческих конкурсов. Среди них Светлана Чащина, Елена Якушева,
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Василиса Бельская, Мария Колесникова, Анна Перова и другие.
В честь своих педагогов дети
читали стихи, танцевали, дарили им цветы.
Огласивший школьный двор
звонок колокольчика позвал
ребят за парты. Первый урок
был посвящен теме: «Москва:
вчера, сегодня, завтра».
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Гимназисты на празднике первого звонка

В канун учебного года

Для социально незащищенных детей
собрали 520 кг школьной одежды и 165 пар обуви
В последнюю субботу августа в Москве прошла традиционная благотворительная акция «Собери ребенка в школу», в ходе которой горожане дарили школьные принадлежности, другие необходимые вещи
многодетным и малообеспеченным семьям.
В Марьино пункты приема располагались возле
магазинов «Ашан», «Евромаг», «Пятерочка», в других
оживленных местах. Мероприятие продолжалось целый день.
Многие жители откликнулись на приглашение
принять участие в этой акции. В результате в целом
по району было собрано 520 кг школьной одежды,
165 пар обуви, семь ранцев, 45 игрушек, четыре большие игры, около 8,5 тысячи единиц канцтоваров.
Софья КЛАДОВА

Информация военкомата

ВМХ: и ездит, и летает

В парке имени Артема Боровика
учили играть в теннис
Организаторы фестиваля
«Теннис для всех», который
прошел 7 сентября в парке имени Артема Боровика,
- представители окружного
спортивного центра «Тенниспарк» - уверены: теннис начинается с желания им заниматься.
- Это не элитарный вид
спорта, как многими принято считать, - отметила директор «Теннис-парка» Галина
Каплан. - Теннисом может заниматься каждый. Это также
активный вид досуга для всей
семьи.
В тот день гостями спортивного праздника была пара-

лимпийская сборная России
по теннису, которая показала,
как играют инвалиды-колясочники.
Паралимпийский чемпион
Юрий Головин рассказал, что
занимается теннисом с 8 лет,
и, по его мнению, это лучшая
игра с мячом.
Все желающие могли взять
уроки тенниса. Даже самые
маленькие посетители парка
упражнялись в умении подавать и принимать мячи.
Проводились соревнования
и по другим видам спорта, работали аттракционы, выступали артисты.
Екатерина ГРИШИНА

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Приглашаем на учебу в военные вузы

С 1 октября 2013 года осуществляется призыв
граждан на военную службу, который продлится
до 31 декабря 2013 года. В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. №53 - Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе» призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27
лет, не пребывающие в запасе. Срок службы по
призыву составляет 1 год (12 месяцев).
Граждане будут направляться для укомплектования войск Министерства обороны и других
ведомств, где предусмотрена военная служба по
призыву. Проводится также ограниченный отбор
призывников для службы в частях специального
назначения, президентского и комендантского
полков. Справки по телефону: (495) 345-5955.

Проводится набор граждан для поступления
в высшие военные учебные заведения. Всех желающих получить почетную профессию офицера Вооруженных Сил просим обращаться в
Отдел (объединенный) военного комиссариата города Москвы по Люблинскому району
ЮВАО.
Адрес: ул. Братиславская, дом 14, кабинет №43.
Телефон: (495) 345-5955.
С. КУЗНЕЦОВ,
начальник Отдела (объединенного)
военного комиссариата города Москвы
по Люблинскому району ЮВАО
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В Марьино после ремонта открылись благоустроенные дворы, спортивные площадки
В канун Дня города жителям презентовали еще несколько
новых объектов.
Как уже сообщалось, летом этого года в районе открывались благоустроенные дворовые территории, новые спортивные площадки. В праздниках, которые управа района по
случаю этих событий организовала во дворах, приняли участие сотни марьинцев, в том числе - многочисленная детвора.

На Мячковском, 8, корп. 4
27 августа здесь открывали обновленную дворовую территорию с детским городком и новую
спортплощадку.

Мнение жительницы

Дочка жительницы Ирины Мухиной Оля
детской площадкой довольна

Перетягивание каната –
удовольствие не только для мальчиков

Автор этих строк побеседовал
с жительницей дома Ириной Мухиной. Ее маленькая дочка в это
время осваивала новый детский
городок, в высоком темпе перемещаясь с горок и лесенок на качели и обратно.
- А какая раньше тут была
детская площадка?
- Стояли старые поломанные
качели, такие же горки… Была
еще стандартная хоккейная «коробка», на месте которой сделали новую спортплощадку.
С детьми мы ходили гулять в
другие дворы. Сейчас они своим
новым городком довольны. Моя
дочка Оля постоянно тянет меня
из дома сюда.
По словам Ирины Юрьевны, в
этом доме ее семья живет с 1994
года.
- За это время в Марьино многое изменилось, - говорит жительница. – Многое нам здесь
нравится. К примеру, благоустроили наш двор и убирают
его, на мой взгляд, добросовестно.
- Какие проблемы сейчас
волнуют жителей?
- Я бы отнесла к ним, в первую
очередь, пробки на Люблинской
и соседство с Капотненским
НПЗ, которое не улучшает экологию. Поэтому в нашем микрорайоне, на мой взгляд, нужно сажать
больше зеленых насаждений.

«На новой площадке
должна кипеть спортивная
жизнь»
На спортивной площадке тем
временем собрались дети и их
родители. Аниматоры тренировали ребят в прыжках через
канат. Баскетболисты бросали
мячи в кольца, футболисты били
по воротам, малыши играли в настольный хоккей.
Открывая новый дворовый
объект, заместитель главы управы района Вячеслав Патенко поздравил жителей с этим событием и выразил уверенность, что
здесь будет кипеть спортивная
жизнь.
- На этой площадке будут проводиться соревнования, в том
числе веселые старты, с детьми
и всеми желающими будет заниматься
профессиональный
тренер - сотрудник культурноспортивного центра «Успех»,
- подчеркнул Вячеслав Александрович.
Он вручил благодарственные
письма управы представителям
подрядных организаций, участвовавшим в строительства
этого объекта, благоустройстве
прилегающей территории, и
просил жителей не допускать
здесь и в других местах своего
двора случаев вандализма.
Как обычно бывало на таких
церемониях, и в этот раз энтузиазм детей вызвало приглашение взрослых прикоснуться к
символическому ключу от новой
спортплощадки, загадав свое желание.
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Интерес к спорту начинается, в том числе, с настольных игр

Новый игровой комплекс

На Новочеркасском, дом 20
27 августа после капитального ремонта была также открыта спортивная площадка во дворе дома 20 по
Новочеркасскому бульвару.

Символический ключ вручен юным жителям

Мнение жительницы
Валентина УСТИНОВА:
«Площадка очень хорошая»
- Я сюда с внучкой пришла. Новая спортплощадка сделана
очень хорошо. Детям на ней можно и просто побегать, поиграть, и заниматься разными видами спорта.

Валентина Устинова с внучкой

В торжественной церемонии, посвященной этому событию, участвовали врио главы управы Татьяна Дорофеева, заместители главы управы Вячеслав Патенко, Мария
Абрамова, Елена Бурова, руководитель муниципального округа Марьино Александр
Чернышев.
Главные герои праздника - дети - на новой
площадке соревновались в перетягивании
каната, армспорте, прыгали через канат,
играли в настольный хоккей.
Здесь можно также заниматься футболом,
баскетболом, делать зарядку. Во дворе планируется установить турник и теннисный
стол.
Тренер КСЦ «Успех» будет заниматься на
площадке со всеми приверженцами активного, здорового образа жизни. Было высказано пожелание родителям личным примером приобщать своих детей к регулярным
занятиям физкультурой и спортом.
Капитальный ремонт площадки выполнен подрядной организацией «Мегаполис»,
которая будет следить также и за ее текущим
состоянием.
Благодарственные письма управы района были вручены начальнику участка ООО
«Мегаполис» Сергею Кирчанову, работникам ООО УК «Благовест» - заместителю директора по благоустройству Нине Шманяк,
мастеру по благоустройству Татьяне Новокрещеновой.
Детвора живо откликнулась на предложение прикоснуться к символическому ключу
от нового спортивного объекта.
Софья КЛАДОВА

Вдвоем веселее

Мнение жительницы
Татьяна САДОВАЯ:
«Будем здесь заниматься спортом всей семьей»
- Для нас эта площадка - большой подарок. Меня внучка
просто потащила сюда: «Бабушка, пойдем на праздник!» И
здесь же она уже научилась крутить обруч.
Мои муж и сын тоже, скорее всего, будут регулярно приходить на площадку: они любят спорт, подвижные игры.
Софья КЛАДОВА

Татьяна Садовая со своей внучкой - возможно, будущей чемпионкой
по художественной гимнастике
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В Марьино после ремонта открылись благоустроенные дворы, спортивные площадки
На Поречной, 13, корп. 1

Заместитель главы управы
Вячеслав Патенко: «Новая спортплощадка
– подарок детям»

28 августа многие жители этого и
соседних домов вышли во двор - на
торжественное открытие отремонтированной спортивной площадки.
Дети отгадывали загадки аниматора,
играли в мячики, танцевали и пели.
Заместитель главы управы района
Вячеслав Патенко в своем выступлении пообещал, что если у жителей
будет желание покататься в своем
дворе зимой на коньках, то площадка превратится в каток. А с желающими заняться спортом здесь будут
заниматься тренеры КСЦ «Успех».
Традиционно жителям был передан символический ключ от площадки. Время ее работы - с 8 утра
до 22 вечера. За состоянием спортивного объекта будут следить ра-

Можно было и обруч покрутить...

На Поречной, 9

ботники подрядной организации
«Мегаполис», которые проводили
здесь капитальный ремонт. Активное участие в создании площадки
начальника участка Сергея Кирчанова, инженера по благоустройству
УК «Благовест» Татьяны Сазоновой,
других работников было отмечено благодарственными письмами
управы района.
По окончании официальной церемонии открытия представители
старшего поколения стали расходиться по домам, а детвора продолжала здесь играть. Ближе к вечеру
сюда пришли ребята постарше и
«обновили» площадку футбольным
матчем.
Нина ДЕМЕНТЬЕВА

... и хороводы поводить

28 августа для жильцов этого дома также презентовали новую спортивную площадку. По традиции
проведения этих мероприятий для детей были организованы веселые старты - с перетягиваем каната, тренировками вращения обруча, прыжками через канат
и другими забавами. Некоторые малыши с интересом
осваивали баскетбольные и футбольные мячи.
Заместитель главы управы Вячеслав Патенко, поздравив жителей с получением от города подарка в
виде нового спортивного объекта и вручив благодарственные письма работникам подрядных организаций, которые его создали, сделал первый символический удар по воротам.
В музыкальной части программы принял участие артист Вячеслав Федоров, исполнивший свои песни.
Эта современная площадка, как и другие спортивные объекты - открытые в этом году и построенные
ранее - должна быть востребована жителями, как говорится, в круглогодичном режиме.
Виктор АЛЕКСЕЕВ

... и попрыгать

Марьино – территория здорового образа жизни

Состоялся спортивный праздник
«Пять колец дружбы»
В финальном матче по футболу победила команда школы №1141
В традиционном спортивном празднике «Пять колец дружбы», состоявшемся 11 сентября на межшкольном стадионе (Перерва, 36-44),
приняли участие 27 команд.

На трибунах их поддерживали друзья, родители, марьинцы - любители спорта. На праздник
были приглашены почетные гости из окружного УФКиС, ветераны
спорта.
В своем выступлении
на церемонии открытия заместитель главы
управы района Вячеслав
Патенко отметил, что
успехи в большом спорте начинаются именно с
таких стартов, и многие
москвичи - победители
недавно закончившихся
Всемирной Универсиады и чемпионата мира
по легкой атлетике свой
путь к пьедесталу начинали с регулярных занятий
физкультурой, в спортивных секциях по месту
жительства, на дворовых

первое место с
вручением Кубка присуждено
команде
«Марьинские соколы» (ЦО №1423),
представителям
которой
было
предложено
выполнить почетную обязанность - поднять
флаг соревнований «Пять колец
дружбы».
За
активную работу по
приобщению
Болельщиков было много школьников
к
здоровому образу жизни,
площадках, в соревноваспортивные успехи свониях между школами.
их подопечных благо- Эта наша «марьиндарственными письмами
ская олимпиада» - еще
управы района были отодин пример реализамечены
преподаватели
ции девиза «Марьино физкультуры Алексей Сутерритория
здорового
образа жизни»,
- подчеркнул Вячеслав Александрович.
Состоялось
награждение победителей Спартакиады
среди
детей и подростков на переходящий Кубок управы района за
2012-2013 учебный год. Третье
место
заняла
команда «Факел»
(ЦО №491), второе - «Азимут»
(ЦО №1462). А

воров (ЦО №1462), Андрей Поликарпов (школа
№1040), Елена Белова
(школа №1142) и другие.
Программу праздника
открыли «веселые старты», в которых приняли
участие учителя физкультуры.
По беговым дорожкам помчались участники
легкоатлетической
эстафеты, в которой соревновались
команды
образовательных учреждений, на площадках межшкольного стадиона состязались волейболисты,
баскетболисты, у младшеклассников проходили свои «веселые страты».
В интересном и упорном финальном матче
чемпионата района по
футболу команда школы
№1141 переиграла своих соперников из школы
№2087 со счетом 4 : 2.
Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Этап эстафеты

Кроссфит развивает
и быстроту, и силу
В школе № 1716 «Эврика - Огонек» 4 сентября
состоялся окружной семинар-практикум для
учителей физической культуры школ ЮВАО
на тему «Кроссфит - новая система общефизической подготовки».
Как рассказал аспирант кафедры биомеханики Российского государственного университета физической
культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ)
Александр Панин, кроссфит - тренинг, в котором за короткое время задействуется максимальное количество
мышечных групп. При этом у школьников развиваются сила, гибкость, быстрота, координация движений,
вырабатываются навыки, позволяющие избегать травм
при физических нагрузках. Ребята обретают хорошую
спортивную форму, лучше адаптируются к стрессовым
ситуациям. Для занятий кроссфитом достаточно таких общедоступных предметов, как скакалки, турники,
гантели, мячи и т.п.
Пилотный проект по реализации этой системы общефизической подготовки в школах подготовлен Департаментом образования города Москвы.

Мастер-класс по кроссфиту
В ходе практической части семинара главный тренер по кроссфиту фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте «Гераклион» Евгений
Богачев продемонстрировал эти упражнения, провел с
участием педагогов показательную тренировку.
23 сентября в этой же школе для учителей физкультуры был проведен еще один мастер-класс по изучению
этой перспективной системы общефизической подготовки.

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

В КОНЦЕ НОМЕРА
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Важно

Госуслуги

Многодетным семьям город
предоставляет компенсацию

В МФЦ «Марьино» прошел День открытых дверей

В соответствии со ст. 19 Закона города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» на каждого
ребенка из многодетной семьи в возрасте от 8 до 16 лет в мае 2013 года
в автоматизированном режиме была произведена ежегодная компенсационная выплата в размере 5000 рублей на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения в
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные
программы.
Для получения этой компенсации на детей из многодетных семей в возрасте от 6
до 8 лет и от 16 до 18 лет (только для тех, на кого не прошла выплата в автоматизированном режиме в мае 2013 г.) необходимо до конца текущего года (до 31. 12. 2013 г.)
обратиться в Управление социальной защиты населения (УСЗН), представив справки об учебе детей в соответствующих образовательных учреждениях.
УСЗН также напоминает, что по вопросам назначения пособий и компенсаций
можно обращаться в любые районные управления социальной защиты населения
(по экстерриториальному принципу), а также в Клиентские службы УСЗН в многофункциональных центрах районов, через «личный кабинет» Портала государственных услуг.
Студентам-очникам для получения справки на социальную стипендию УСЗН рекомендует обращаться через «личный кабинет» Портала государственных услуг.
Информация УСЗН района Марьино
Телефоны: (495) 654-9512; (495) 654-9507

В Совете депутатов
ГРАФИК приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Марьино на октябрь 2013 года
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9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31

вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт

Агеев Д.А.
Гуличева Е.Г.
Енгалычева Е.А.
Иванцов С.Н.
Ипатова В.Е.
Калачева М.И.
Ковалевич Ю.В.
Колпаков А.А.
Лаврентичев С.В.
Лобанов М.П.
Логинова С.А.
Меньшиков Е.В.
Мещерякова Н.Ю.
Осипов В.Д.
Паршиков И.Г.
Розенберг И.М.
Ромадина М.В.
Салтыкова Т.А.
Старостина Г.И.
Трунова Т.В.
Чернышев А.И.

22 августа в рамках общегородской акции, посвященной второй годовщине работы многофункциональных центров, в
МФЦ «Марьино» прошел День открытых
дверей. Для посетителей были организованы праздничные мероприятия, их детей
развлекали аниматоры.
В тот день МФЦ работал на два часа дольше, в течение всего месяца вдвое были сокращены сроки оформления паспорта гражданина России, заграничного «пятилетнего»
паспорта, регистрации права собственности
гражданина на жилое помещение, оказания
ряда других государственных услуг.
МФЦ района Марьино: ул. Совхозная, д. 41, метро «Люблино».
Единая «горячая линия» МФЦ города Москвы: (495) 587-8888.
Сайт http://pgu.mos.ru/ru/mfc/.

Московская служба психологической
помощи населению
Уважаемые москвичи!

В районе Печатники начал работу Участковый отдел Московской
службы психологической помощи населению (МСПП).
Специалисты службы оказывают бесплатную консультативную психологическую
помощь москвичам.
Индивидуальные консультации и тренинги помогут:
- избежать конфликтных ситуаций в семье и на работе;
- нормализовать детско-родительские отношения;
- решить проблему поиска любимой работы;
- справиться с депрессией, внутренними конфликтами и другими дискомфортными психологическими состояниями;
- успешно адаптироваться в непростых жизненных ситуациях.
Мы ждем вас по адресу: Шоссейная ул., д. 39, корп. 1 (вход со стороны двора)
с понедельника по пятницу с 9.00 до 21.00.
Проезд от ст.м. «Печатники» авт. 292, 161, 30, 703
до ост. «Стоматологическая поликлиника №3»
Запись на консультации к психологам производится
по телефону: (499) 786 -0531.
Реклама

Прием проводится: понедельник - четверг с 14. 00 до 16. 00
(пятница - с 13. 00 до 15. 00)
в помещении по адресу: г. Москва, Луговой проезд, д. 8, корп. 1,
приемная депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьино.
Запись на прием по телефону: (499) 703-3879 (доб. 114).
С письменными заявлениями обращаться по адресу:
г. Москва, Луговой проезд, д. 8, корп. 1.

Утрата

Памяти руководителя вокального ансамбля
ТЦСО «Марьино» С.В. Горбунова

Коллектив вокального ансамбля «Добрый вечер» ГБУ ТЦСО «Марьино» глубоко скорбит по поводу безвременной кончины своего руководителя С.В. Горбунова.
За годы работы культоргом в ТЦСО
С. Горбунов заслужил искреннюю любовь
и уважение многих людей, посещающих
этот центр, за свое доброе, уважительное
отношение к жителям, за свой неповторимый голос и задушевные песни, которые
радовали наши сердца.
Это был светлый, жизнерадостный человек, целиком отдававший себя любимому делу. И светлая память о нем навсегда
останется в наших сердцах. Приносим
глубокое соболезнование родным и близким С. Горбунова.
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