
День памяти и скорби

С 1 января 2013 года изменился номер пейджера мэра для при-
ема сообщений граждан. Новый номер: (495) 620-27-00, для або-
нента «Мэр Москвы». Необходимо назвать свои Ф.И.О., адрес, те-
лефон, сообщить, являетесь ли вы льготником, назвать проблему, 
сказать, куда и к кому вы уже обращались для ее решения.

Письмо в адрес врио 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.

Уважаемые жители округа! Свои вопросы и.о. префекта 
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

Пейджер и.о. главы управы (495) 660-1045, 
для абонента «Глава управы района 
Марьино». E-mail: mar_pko@uvao.mos.ru
Официальный сайт управы Марьино
uprava.maryno.net/wordpress

Как обратиться к врио мэра
Сергею Семёновичу Собянину

Как обратиться к и.о. префекта ЮВАО
Владимиру Борисовичу Зотову

Как обратиться
к и.о. главы управы

района Марьино
Александру Витальевичу

Сморякову

В номере:

В префектуре ЮВАО 
поздравили
выпускников      Стр. 3

Марьинский
ВЕСТНИКГАЗЕТА

РАЙОНА
МАРЬИНО

№12 (402) ИЮНЬ 2013 ГОД

21 июня в музее «Обо-
рона Москвы» ЦО №491 
проведено занятие
с детьми         Стр. 2

На вопросы жителей 
Марьино отвечает и.о. 
префекта округа
Владимир Зотов Стр. 4

у памятника «солдату отечестВа. ХХ Век» 
проШла патриотическая акция

так, 20 июня у памятника «солдату отечества. ХХ век» состоялся митинг, в котором 
приняли участие школьники, депутаты совета депутатов, члены роои «мир», хутор-
ского казачьего общества «марьинское», других общественных организаций, жите-

ли района. 
В своем выступлении и.о. главы управы александр сморяков отметил, что все ХХ сто-

летие для нашей страны было омрачено войнами - русско- японской, первой мировой, 
гражданской, финской, афганской, многочисленными военными конфликтами. 

- 22 июня 1941 года началась самая страшная - Великая отечественная война, - сказал 
александр Витальевич. - на нас напал сильный и коварный враг - фашистская Германия. 
свобода и независимость нашей родины были завоеваны ценой миллионов жизней со-
ветских людей. сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить их память, выразить свою бла-
годарность ныне живущим ветеранам, которые внесли свой вклад в победу, восстановили 
разрушенные войной города и села, фабрики и заводы - все народное хозяйство.

обращаясь к школьникам, и.о. главы управы сказал: 
- В нашей стране нет такой семьи, которую бы не затронула война. Хочу попросить вас, 

дорогие ребята, изучать историю и нашей страны, и своей семьи, помнить о своих род-
ных, воевавших на фронте, работавших в тылу. 

В школах, детских садах, общественных организациях, учреждениях Марьино прошли мероприятия,
посвященные Дню памяти и скорби 22 июня.

Глава муниципального округа марьино александр чернышев в своем выступлении на 
митинге подчеркнул: 

 - Фашистская Германия и ее сателлиты пытались поставить на колени нашу страну. но 
они плохо знали историю россии, которую не удавалось победить никому и никогда. со-
ветская армия освободила также страны европы, где хранят благодарную память об этом 
подвиге. своей мирной жизнью мы обязаны и павшим, и ныне живущим участникам Ве-
ликой отечественной. слава героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость 
нашей родины. 

- я хорошо помню 22 июня 1941 года, - говорила в своем выступлении ветеран ирина 
милосердова. - У мамы нас было пятеро. семья жила в смоленске. мы играли во дворе, 
когда началась трансляция выступления Вячеслава молотова о начале войны. мы пере-
жили страшные бомбежки города, чудом остались живы. с другими беженцами пошли в 
сторону ельни. прошел слух, что немцы там выбросили десант. мы углубились в лес и за-
блудились. а тут еще у одной женщины начались роды. Воды нигде не было. мама, найдя 
лужу, сцеживала эту воду в емкость через материю по капле. и вдруг прямо на нас вышла 
корова! Взрослые надоили молока. мы поняли, что выживем. эта же корова вывела нас в 
безопасное место - на станцию Фаянсовая. мой муж был военным летчиком, инвалидом 
войны, мой дядя также воевал. В каждой семье были свои герои войны. спасибо всем, кто 
завоевал для нас мирную жизнь, спас нашу страну и всех нас. 

минутой молчания участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой 
отечественной. 

В исполнении юного солиста прозвучала песня «на безымянной высоте».
к памятнику «солдату отечества. ХХ век» участниками митинга были возложены цветы.

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

     Продолжение темы - на стр. 2.

Перед участниками митинга выступили и.о. главы управы района Александр Сморяков и глава муници-
пального округа Марьино Александр Чернышев

В церемонии возложения цветов к памятнику приняли участие юные марьинцы

Ветераны войны и труда пережили тяжелые годы войны
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В своем выступлении перед приглашенными на это 
мероприятие ветеранами войны, тружениками тыла, 
Героями советского союза, Героями россии, моло-

дежью, другими почетными гостями, среди которых были 
также представители юго-Восточного округа, и.о. руко-
водителя комитета общественных связей города москвы 
александр чистяков сказал:

 - Фашисты уничтожили 1710 наших городов, 1600 церк-
вей, 500 музеев. 23 области находились в оккупации. се-
годня мы отдаем дань памяти тем, кто ценой своей жизни 
защитил нашу родину. мы выражаем огромную благодар-
ность ныне живущим ветеранам войны и труда и желаем 
им здоровья на долгие годы. мы уверены, что молодежь 
также чтит подвиг нашего народа в годы войны. 

члены молодежного отряда «рубеж» рассказали о своей 
работе по поиску погибших на фронтах, восстановлению 
их имен. на патриотическую акцию на поклонной горе 
были приглашены также ребята из некоммерческих орга-
низаций марьино - клубов «Умка», «подросток», «чудо жиз-

В экспозиции этого музея, которая созда-
валась более 20 лет, - около 2500 уникальных 
артефактов времен войны. многие из них 
были найдены на полях сражений под мо-
сквой учащимися школы №491, работавши-
ми в составе городского поискового отряда 
под руководством своего педагога - основа-
теля этого музея александра тихонова. это 
образцы стрелкового и артиллерийского во-
оружения, касок, останки брони танка т-34, 
фотографии-шедевры репортерского искус-
ства, сделанные в ходе боев, и многое другое. 

на тематически оформленных стенах 
коридора, прилегающего к помещению 
музея, - информация о московских, сибир-
ских, дальневосточных дивизиях, 316-й 
панфиловской дивизии, сформированной 

в казахстане, казачьих частях, народных 
ополченцах-москвичах, военачальниках, 
под командованием которых войска сража-
лись под москвой, о роли защитников тулы 
в обороне столицы. 

основатель этого образовательного уч-
реждения, много лет посвятившая также 
созданию и развитию школьного музея 
«оборона москвы», заместитель директора 
цо №491, заслуженный учитель россии Ва-
лентина ипатова сказала ребятам о том, что 
дата проведения этой встречи выбрана не 
случайно: в ночь с 21 на 22 июня 1941 года 
началась Великая отечественная война.

Валентина ефимовна познакомила также 
юных экскурсантов с ценным экспонатом 
- газетой «комсомольская правда», в кото-
рой в июне 1941 года было опубликовано 
обращение и. сталина к советскому народу 
в связи с началом гитлеровской агрессии 
против нашей страны. 

рассказывая ребятам о роли сталина, за-
меститель директора по безопасности  цо 
полковник в отставке анатолий жуков от-
метил, что тяжелые поражения и потери в 
начальном периоде войны во многом стали 
следствием ошибок руководителя страны, 
проигнорировавшего многочисленные со-
общения о готовящемся нападении. 

анатолий иванович рассказал также 
детям о героической обороне брестской 
крепости, параде 7 ноября 1941 года на 
красной площади, битве за москву, в ходе 
которой фашистские войска были отбро-
шены от стен города. 

Учитель истории и обществознания цен-
тра образования №491 александр панфе-
ров провел для ребят экскурсию по музею, 
подробно рассказывая об экспонатах, эта-
пах битвы за москву (на фото справа). 

по словам Валентины ефимовы ипа-
товой, музей посещают также учащие-
ся других школ, студенты. на городском 
конкурсе школьных музеев он занял вто-
рое место. заместитель и.о. главы управы 
мария абрамова, принимавшая участие в 
этом мероприятии, высоко оценила рабо-
ту музея, педагогов и вручила В.е. ипатовой 
благодарственное письмо управы района 
цо №491 за высокие результаты в образо-
вательной деятельности, патриотическом 
воспитании учащихся. 

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

В послании врио мэра москвы, в частности, говорится:
«это была священная война за свободу и независи-

мость родины. Великая победа завоeвана ценой неимо-
верных усилий и огромных невосполнимых потерь. 
Война унесла десятки миллионов жизней, болью и го-
рем вошла в каждую семью.

сегодня мы отдаeм дань памяти всем, кто погиб на 
фронте, скончался от ран в госпиталях, был замучен в 
фашистских концлагерях, - всем, кто не дожил до 9 мая 
1945 года.

москва помнит о героических защитниках отече-
ства, гордится подвигом фронтовиков и тружеников 
тыла. 

социальная поддержка и обеспечение достойной 
жизни ветеранов является безусловным приоритетом 
правительства москвы. люди, прошедшие войну, окру-
жены вниманием и заботой. это наша святая обязан-
ность и моральный долг».

У поДножия монУмента побеДы на поклонной Горе
22 июня состоялся концерт-рекВием «Вспоминая ГероеВ страны поименно»

пеДаГоГи проВели с ними занятие, посВяЩенное ГоДоВЩине начала Войны

День памяти и скорби

В городскиХ мероприятияХ
приняли участие
жители марьино

дети посетили музей «оборона москВы» 
центра образоВания №491

с. собянин напраВил послание 
Ветеранам Великой отечестВенной 

Войны, труженикам тыла и Всем 
жителям москВы по случаю дня 

памяти и скорби

В роои «мир» 
почтили память
не ВернуВШиХся

с Войны

ни на поречной», культурно-делового центра молодежи 
«марьино». 

В концерте-реквиеме звучали песни «эхо любви» - в про-
никновенном исполнении народной артистки россии зи-
наиды кириенко, «журавли» и другие. Ветераны подпева-
ли, а когда хор грянул «священную войну», все участники 
акции слушали ее стоя. 

Ветераны, представители молодежных, общественных 
организаций возложили цветы к монументу победы.

на площади тверской заставы состоялось историко-
художественное представление «москва. белорусский 
вокзал. 22 июня 1941 года». среди почетных гостей были 
фронтовики, труженики тыла, ветераны Вооруженных 
сил, члены молодежных патриотических организаций. по 
словам председателя совета ветеранов района юлии ро-
машкиной, в этой акции приняли участие и представители 
ветеранской организации марьино. 

Андрея ДМИТРЕВСКИЙ,

Софья КЛАДОВА

21 июня для воспитанников городского лагеря, организованного в центре образования (ЦО) №491, в му-
зее «Оборона Москвы» этого образовательного учреждения было проведено занятие, посвященное Дню 
памяти и скорби.

По традиции 22 июня члены РООИ 
«Мир» собрались, чтобы вспомнить 
о прошедшем и пережитом. Кроме 
ветеранов войны, пришли и те, кто 
родился после Великой Отечествен-
ной. Их тоже она опалила: у кого-то 
на фронте погиб отец, у кого-то - род-
ственники, кто-то потерял родителей 
под бомбами.

В россии не найти семьи, где не было бы 
пострадавших от той страшной войны. со 
словами поддержки ветеранам, боли за по-
гибших, благодарности фронтовикам, тру-
женикам тыла к участникам встречи обра-
тились председатель роои «мир», депутат 
совета депутатов Галина старостина, заме-
ститель и.о. главы управы района Вячеслав 
патенко. 

В память о жертвах войны была зажжена 
поминальная свеча, привезенная из ита-
льянского города бари, где покоятся мощи 
одного из самых почитаемых на руси свя-
тых - николая-угодника. многие солдаты 
перед боем, матери с голодающими детьми 
молились в трудный час николе-чудотвор-
цу о помощи. 

минутой молчания участники мероприя-
тия почтили память тех, кто не дожил до 9 
мая 1945 года. 

ансамбль хора «мир веры и надежды» ис-
полнил песни военных лет, которые под-
певали ветераны. В завершение встречи им 
были вручены продуктовые наборы, предо-
ставленные управой района марьино.

Соб. инф.

Молодые участники патриотической акции торжественно пронесли фотографии фронтовиков

Заместитель директора по безопасности ЦО Ана-
толий Жуков, основатель этого ЦО, заместитель 
директора Валентина Ипатова, заместитель и.о. 
главы управы Мария Абрамова
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Шаг во взрослую жизнь

Сначала в префек-
туру приглашали 
всех золотых меда-
листов. Но с появ-
лением ЕГЭ их ряды 
пополнили и те, кто 
набрал 100 баллов по 
какому-либо предме-
ту во время итоговой 
аттестации. В этом 
году в Марьино - 34 
таких выпускника. 
Причем, двое из них 
- призеры Всерос-
сийской олимпиады 
среди школьников, а 
двое набрали 100 бал-
лов сразу по несколь-
ким дисциплинам.

…под звуки «Школьного вальса» 
мы заходим в актовый зал. нас при-
ветствуют взволнованные родители, 
друзья и учителя. открывая празд-
ник выпускного вечера, Валенти-
на ефимовна ипатова - основатель 
школы и центра образования № 491, 
проработавшая здесь 29 лет, побла-
годарила всех учителей за их труд 
и просила нас не забывать своих 
преподавателей. классные руково-
дители, с трудом сдерживая слезы, 
говорили, что им трудно прощать-
ся с нами. нас тепло поздравила с 
окончанием школы, пожелав успе-
хов во взрослой жизни, первый за-
меститель и.о. главы управы района 
татьяна юрьевна Дорофеева, ко-
торая выразила также искреннюю 
благодарность нашим учителям и 
родителям.

под аплодисменты зала испол-
няющая обязанности директора 
центра образования ольга алексан-
дровна Деноткина вручила награды 
моим одноклассникам, удостоен-
ным медалей, аттестаты каждому выпускнику. 

со сцены от выпускников прозвучали стихотворе-
ния и слова благодарности замечательным людям, 
которые учили нас на протяжении 11 лет. нашим пе-

25 июня в префектуре Юго-Восточного 
округа прошла традиционная встреча с вы-
пускниками школ округа. И.о. префекта 
ЮВАО Владимир Зотов и начальник Юго-
Восточного окружного Управления образо-
вания Любовь Олтаржевская поздравили 
вчерашних школьников и дали напутствия 
во взрослую жизнь.

по сравнению с прошлым годом выпускники-2013 
успешнее сдавали экзамены по русскому, английскому, 
немецкому языкам, биологии, информатике, истории. 
Возросло количество образовательных учреждений, под-
готовивших победителей Всероссийской  и московской 
городской олимпиад школьников. 

количество учащихся, показавших более высокие ре-
зультаты по сравнению с прошлым годом, также возрос-
ло - на 571 человека. 220 баллов по трем предметам на-
брали 1814 человек (в 2012  г.- 1243 ученика).

золотыми медалями в этом году награждены 254 вы-
пускника (в 2012 г. их было 228), серебряными -  203 
школьника (в 2012 г. - 187).

В этом году 59 выпускников марьинских школ заслужи-
ли своим добросовестным трудом золотые медали. это 
лучший результат среди школ округа. больше всего золо-
тых медалистов (13) - в гимназии №1562 имени артема 
боровика.

52 выпускника образовательных учреждений района 
отмечены серебряными медалями. по этому результату 
отличилась школа №1145, пяти выпускникам которой 
вручены эти награды. 

среди школ округа наибольшее количество «стобалль-
ников» - в районах Выхино-жулебино (50 чел.) и марьи-
но (34 чел.) 

Восемь учащихся школ юго-востока, в том числе  трое 
юных марьинцев, стали победителями Всероссийской 
олимпиады школьников. 

на этой встрече 142 ребятам, набравшим 100 баллов 
по еГэ, победителям Всероссийской олимпиады школь-
ников и 122 учителям-предметникам и директорам школ 
были вручены памятные подарки (электронные книги) и 
благодарственные письма.

Выпускники выступали с концертными номерами, вы-
ражали свою искреннюю благодарность своим учителям.

самый болЬШой В окрУГе «Урожай» меДалей 
- У марЬинскиХ ШколЬникоВ

«кажДое старание Должно бытЬ отмечено и ВознаГражДено» - поД этим ДеВизом, 
преДложенным В сВое Время преФектом юВао ВлаДимиром борисоВичем зотоВым, 

проВоДилисЬ Встречи ВчераШниХ ШколяроВ с рУкоВоДстВом окрУГа.

рассказыВает ВыпУскник центра образоВания №491

успеХи детей - результат общего труда

ученики посВятили сВоим педагогам
стиХи, песни и Фильм

и.о. преФекта юВао 
Владимир зотоВ 

поздраВил наиболее 
отличиВШиХся 
ВыпускникоВ

ми, коридорами и партами, - шутит выпускница. - от-
личницей стала в шестом классе под благотворным 
влиянием моего классного руководителя, учителя ма-
тематики елены Владимировны оськиной. она очень 
много сил вложила в наш класс. 

 - Какую профессию выбрали? 

 - мечтаю стать программистом. буду подавать до-
кументы в Высшую школу экономики на факультет 
«программная инженерия». а мировая художественная 
культура - это, можно сказать, хобби. очень люблю ис-
кусство, культуру, историю. 

- Чем увлекаетесь помимо учебы? 

- я много лет занимаюсь прыжками в воду, имею зва-
ние мастера спорта. а в остальном мои хобби мало от-
личаются от увлечений сверстников: люблю музыку, 
прогулки на свежем воздухе и отдых на даче. 

Ольга АЛИКОВА

поздравления в префектуре принимали не толь-
ко ученики, но и их наставники, которым были 
вручены благодарственные письма от и.о. пре-

фекта юВао Владимира зотова, электронные книги, 
высказаны слова благодарности от представителей 
власти. В церемонии награждения лучших учащихся 
и их педагогов принял участие и.о. главы управы алек-
сандр сморяков. 

обращаясь к выпускникам, Владимир борисович зо-
тов сказал: 

 - Сегодня вы переходите в новый статус - из вче-
рашних школяров вы становитесь взрослыми людь-
ми. И мне бы хотелось, чтобы вы всегда помнили свои 
школьные годы. Пусть любовь к Родине у вас берет на-
чало из любви к своей школе, своему району, округу. 

на концерте выпускники тоже блеснули талантами. 
так, ученица 9 класса центра образования №2010 анна 
евсеева исполнила «соло на саксофоне», а одиннадцати-
классница школы №1367 Вероника аветисова порадова-
ла зрителей душевной песней «ангел-хранитель мой». 

мы побеседовали с выпускницей марьинской школы 
№1319, обладательницей 100 баллов за еГэ по инфор-
матике и мировой художественной культуре Анаста-
сией Пономаревой: 

- Анастасия, вы всегда так хорошо учились?

- я в этой школе - с первого класса, так что за 11 лет 
сроднилась с каждым педагогом, со всеми кабинета-

но на этом торжества не закончи-
лись: мы стали участниками выпуск-
ного бала в кремле, дискотеки в Го-
стином Дворе. 

Впереди у нас студенческая жизнь, 
но, безусловно, мы никогда не за-
будем школу и много лет возглав-
лявшую ее Валентину ефимовну 
ипатову, благодаря которой наше 
образовательное учреждение стало 
одним из лучших в москве.

трудно выразить словами, насколь-
ко наш 11 «а» благодарен нашему 
классному руководителю наталье 
анатольевне Грачевой, которая, как 
никто другой, любила своих учени-
ков и поддерживала их в трудные ми-
нуты. она навсегда останется для нас 
самым дорогим учителем. 

мы также благодарны и призна-
тельны учителю математики светла-
не николаевне Давыдовой, учителям 
иностранных языков арминуи иго-
ревне ишханян, ирине Дмитриевне 
Венецкой, учителю истории ольге 
Викторовне бурлаковой и всем на-

шим прекрасным педагогам, которые так много для 
нас сделали. поверьте, мы вас очень любим и всегда 
будем о вас помнить.

Виталий МИХАЙЛЮК, выпускник центра образования №491

дагогам были посвящены песни, а также фильм, сня-
тый учениками. завершающим аккордом школьного 
праздника стала традиционная клятва - чтить и не за-
бывать нашу альма-матер. 

Участников встречи привет-
ствовал и.о. префекта ЮВАО 
Владимир Зотов

Награды отличившимся выпускникам вручает и.о. главы управы 
района Александр Сморяков

Выпускники – 2013
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Диалог с властью

От слов — к делу Общественное 
мнение

Мнение 
жителя

преДлаГаем ВаШемУ Вниманию отВеты на Вопросы жителей марЬино
(материал, В котором Даются отВеты на Вопросы жителей ВсеХ районоВ окрУГа,

пУбликУется В Газете «юГо-Восточный кУрЬер», №17/2013)

ТРОТУАР ОТРЕМОНТИРОВАН АСФАЛЬТ НА МЕСТЕ ПАРКОВКИ 
ВОССТАНОВЛЕН

- В марьино я живу 17 
лет, и многие изменения 
проходили на моих гла-
зах.

так, в районе построен 
достаточно благоустро-
енный парк им. артема 
боровика, где есть усло-
вия для развлечений ма-
леньких детей, занятий 
спортом. В то же время хо-
телось бы, чтобы для нас, 
немолодых людей, здесь 
были обустроены места, 
где в жаркую погоду мож-
но посидеть в тени.

я живу в доме 4, корп. 3, 
по луговому проезду и яв-
ляюсь председателем это-
го тсж. считаю, что давно 
пора вывести с его терри-
тории ракушки, а стоянки 
автомобилей нужно пере-
нести подальше от дет-
ских площадок. 
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Валентина Давыдова.

Валентина Давыдова:
«С территории нашего 
двора нужно вывести 

ракушки»

 Как вы оцениваете 
работу мэра Москвы?

Уважаемые жители!
Управа района марьино 
предлагает вам принять 
участие в социологиче-
ском опросе на тему: «на-
сколько вас устраивает де-
ятельность с. собянина на 
посту мэра москвы?»

Варианты ответов
(отметить выбранный):

1.  Полностью устраивает.

2. Частично.

3.  Не устраивает.

просьба также высказать 
ваши пожелания будуще-
му мэру москвы, выборы 
которого состоятся 8 сен-
тября этого года. 

Свои ответы вы можете на-
править по электронной почте 

mar.gazeta@uv-press.ru
или по адресу: 105275,

г. Москва, проспект Буденно-
го, д. 27, ООО «Издательство 

Юго-Восток».

исполняющий обязанности преФекта В.б. зотоВ
отВечает на самые актуальные Вопросы жителей округа

кто 
контролирует 

санитарное 
состояние 

озелененной 
территории

Мы, жители Мячковского бульвара, вы-
ступаем против строительства физкуль-
турно-оздоровительного комплекса по 
адресу: Мячковский бульвар, 4. Когда бу-
дут учтены наши пожелания и строитель-
ство прекратится?

Учитывая многочисленные обращения жи-
телей близлежащих домов, поступающие в раз-
личные инстанции, в префектуре юВао была 
создана согласительная комиссия по урегули-
рованию спорных вопросов в связи со стро-
ительством физкультурно-оздоровительного 
комплекса по адресу: мячковский бульвар, вл. 4. 
с учетом ваших пожеланий строительство дан-
ного объекта осуществляться не будет. 

Когда будет разгружена территория у 
метро «Марьино»? Сейчас здесь невозмож-
но проехать, вечные пробки из-за скопле-
ния общественного транспорта.

В марьино в 2013 году будет построено два 
плоскостных транспортно-пересадочных узла: 
в районе метро «марьино» и «братиславская». 
благодаря этому уменьшится время, затрачива-
емое пассажирами на совершение пересадки с 
одного вида транспорта на другой. транспор-
тно-пересадочные узлы будут представлять со-

бой зону ожидания, зону посадки на пассажир-
ский транспорт, зону рекреации и озеленения, 
зону парковок и зону обслуживания пассажи-
ров. следовательно, общественный транспорт 
перестанет препятствовать проезду личного 
автотранспорта.

В настоящее время из районов Марьино 
и Люблино существует фактически один 
основный выезд – по ул. Люблинской, как 
в область, так и в центр. Какие мероприя-
тия планируются для улучшения дорож-
но-транспортной ситуации в этом секторе 
округа?

В целях улучшения транспортного обслужи-
вания люблинской улицы и Волгоградского 
проспекта оао «мосинжпроект» разрабатыва-
ет проектно-сметную документацию для второ-
го этапа реконструкции Волгоградского про-
спекта, предусматривающего строительство 
транспортных развязок на пересечении Вол-
гоградского проспекта с Волжским бульваром 
и люблинской улицей и путепровода, соединя-

ющего люблинскую улицу и остаповский про-
езд. завершение проектирования запланирова-
но на 2 квартал текущего года.

Когда будет убрана «высоковольтка» из 
парка 850-летия Москвы?

разработан и утвержден проект планировки 
территории парка 850-летия москвы, по кото-
рому проведены публичные слушания 20 июля 
2012 года. согласно этому проекту, планировки, 
высоковольтные линии электропередач на всей 
территории парка не предусмотрены. тем не 
менее, адресной инвестиционной программой 
города москвы на 2013-2015 годы средства на 
вынос линий электропередач не предусмотре-
ны. объем финансирования будет уточняться 
после разработки проектно-сметной докумен-
тации.

Когда отремонтируют стадион в Братис-
лавском парке?

на встрече мэра москвы с муниципальными 
депутатами юВао с.с. собянин принял реше-
ние выделить средства на реконструкцию фут-
больного поля, расположенного на территории 
этого парка. были выделены средства в размере 
32 418,8 тыс. рублей. начало работ запланиро-
вано на август текущего года (июнь-июль – кон-
курсные процедуры). завершение реконструк-
ции запланировано на октябрь 2013 года.

Сегодня все говорят о проводимой 
реформе в детском здравоохранении. 
Конкретно интересует вопрос с детской 
поликлиникой №143. Скажите, какие су-
ществуют планы и перспективы по уста-
новке в поликлинике аппарата для прове-
дения компьютерной томографии?

сейчас по всей москве проходят меропри-
ятия по модернизации учреждений здравоох-
ранения, особое внимание уделено детским 
учреждениям здравоохранения. аппарат для 
проведения компьютерной томографии в по-
ликлинике №143 запланирован и будет обяза-
тельно установлен.

В связи с поступающими в 
мэрию москвы обращениями 
инициативных групп и жителей 
по вопросам, связанным с ко-
шением травы в городе, и.о. за-
местителя мэра москвы в пра-
вительстве москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства петр 
бирюков доводит до сведения 
горожан, что применение в этих 
работах триммеров* допускает-
ся только при скашивании тра-
вы на откосах, подкашивании 
ее около деревьев, кустарников, 
ограждений и в труднодоступ-
ных местах. В иных случаях ис-
пользование этого механизма 
запрещено. 

контроль за состоянием 
озелененных территорий и со-
блюдением требований зако-
нодательства при проведении 
работ по уходу, санитарному со-
стоянию территорий осущест-
вляют заказчики работ - ГкУ 
«мосзеленхоз», ГкУ «Дирекция 
жкХиб ао», ГкУ ис районов, 
другие заказчики в зависимо-
сти от ведомственной принад-
лежности, а также объединение 
административно-технических 
инспекций города москвы и Де-
партамент природопользования 
и охраны окружающей среды 
города москвы в рамках своих 
полномочий.
*Разновидность газонокосилки - сельскохо-
зяйственного ручного моторизированного 
инструмента для скашивания травы
(информация Википедии)

было было

стало

стало

- На Новомарьинской, 19, между 3-4 и 5-6 
подъездами тротуар весь в ямах.

 - В настоящее время подрядной организацией 
ооо «сорт - инвест» по указанному адресу про-
ведены работы по ремонту асфальтобетонного по-
крытия. 

 - На парковке около дома 49, к. 1, по ул. Перер-
ва провалился асфальт.

 - подрядной организацией ооо «Ук благовест» 
в настоящее время проведены работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия на парковке, располо-
женной по указанному адресу. к данной организации 
применены меры административного воздействия в 
виде штрафных санкций.

Татьяна ДОРОФЕЕВА, первый заместитель и.о. главы управы района

ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

Строительство ФОК на Мячковском, 4 осуществляться 
не будет

И. о. префекта ЮВАО Владимир Зотов



В ГУВД ГороДа созДано поДразДеление по протиВоДейстВию этнической престУпности

за 5 месяцеВ этоГо ГоДа ДежУрными частями УпраВления зареГистрироВано более 122 тысяч заяВлений ГражДан
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Безопасность

Вопросы миграционной политики обсудили 
на заседании президиума координационного 

соВещания по обеспечению праВопорядка 
В городе москВе

начальник уВд по юго-Восточному округу борис пищулин: 
«рассчитыВаем на ВзаимодейстВие с жителями»

Каждое пятое преступление в столице 
совершается иностранцами 

как сообщил с. собянин, в этом году порядка 20% пре-
ступлений в столице были совершены иностранными 
гражданами. Для наведения порядка с нелегальной мигра-
цией власти прибегают к высылке тех иностранцев, кото-
рые нарушают российское законодательство, с последую-
щим запретом въезда на территорию страны.

В то же время более 30% преступлений совершают рос-
сияне, приехавшие из других регионов страны. решение 
этой проблемы с. собянин назвал еще более сложной за-
дачей, нежели борьба с правонарушениями мигрантов из 
ближнего зарубежья.

особое беспокойство властей вызывает так называемая 
этническая преступность. 

- помимо большого количества преступлений, эти 
граждане ведут себя вызывающе, - заявил врио мэра мо-
сквы. - ситуация особенно осложняется в летний период. 
Для обеспечения правопорядка требуется усиленное па-
трулирование мест отдыха и массового скопления людей 
в городе. 

кроме того, московские власти договорились с главами 
ряда национальных республик о передаче им списков лиц, 
которые совершили правонарушения на территории сто-
лицы. по словам врио мэра москвы, переговоры, в частно-

С. Собянин принял участие в заседании президиума постоянно действующего 
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе Москве. На 
этой встрече, состоявшейся 20 июня, обсуждались вопросы противодействия пре-
ступлениям, совершаемым мигрантами.

В УВД по Юго-Восточному округу ГУ МВД 
России по г. Москве состоялась встреча на-
чальника этого Управления генерал-майора 
полиции Бориса Пищулина с журналистами 
газет ЮВАО. 

В своем выступлении Борис Анатольевич от-
метил, что за 5 месяцев 2013 года дежурными 
частями Управления зарегистрировано более 
122 тысяч заявлений (сообщений) граждан, 
что на 7,4% больше аналогичного периода 
прошлого года. Возбуждено 6795 уголовных 
дел (на 0,3% больше). Начальник Управления 
отдельно остановился также на вопросах, ко-
торые сейчас наиболее волнуют жителей.

сти, прошли с главой чеченской республи-
ки р. кадыровым. 

- я думаю, что подобного рода поведение, 
хулиганские выходки не нужны ни москви-
чам, ни жителям тех республик, потому что 
они формируют негативный образ той или 
иной национальности, - подчеркнул  с. со-
бянин.

За организацию незаконной 
миграции возбуждено 

60 уголовных дел 
комментируя итоги заседания, началь-

ник Главного управления мВД россии по 
городу москве а. якунин сообщил, что обсуждались пре-
жде всего меры по усилению борьбы с этнической пре-
ступностью, ситуация с которой  остается напряженной. 
так, до 40% преступлений, совершаемых этническими 
группировками в москве, - это грабежи и разбои. как рас-
сказал а. якунин, в связи с этим в Главном управлении уго-
ловного розыска были созданы два специализированных 
подразделения - по противодействию этнической пре-
ступности и по документированию организации незакон-
ной миграции. В этом году по фактам организации неза-
конной миграции было возбуждено уже 60 уголовных дел, 

в то время как в прошлом году - всего 7. кроме того, под-
держивается взаимодействие с управлениями внутренних 
дел других регионов россии.

а. якунин сообщил, что в городе будет увеличено коли-
чество патрульно-постовых нарядов, особенно в местах, 
где чаще всего совершаются подобные преступления - в 
южном и Восточном административных округах. поло-
жительную роль играют и добровольные дружинники, ко-
торые проводят рейды вместе с сотрудниками Фмс.

Информация и фото официального портала Правительства Москвы mos.ru

О нелегальной миграции
по его словам, ситуация с нелегальной миграцией оста-

ется сложной. это негативное явление серьезно влияет на 
криминогенную обстановку в округе. 

 - маргинальной частью иностранных граждан совер-
шается до 20% преступлений, в том числе - уличных грабе-
жей, - подчеркнул б.а. пищулин. - многие из этих преступ-
ников, не нашедших работу в москве,  при задержании 
говорят, что они не страшатся уголовного наказания: в 
тюрьме их будут кормить, будет место для ночлега. когда 
людям нечего терять, они становятся особенно опасными 
для окружающих. 

по мнению начальника УВД, необходимо решать вопро-
сы, связанные с обеспечением мигрантов, приехавших 
в москву работать, условиями для проживания. многие 
проблемы их адаптации в мегаполисе решаются сейчас на 
межгосударственном уровне. нужно также усилить меры 
воздействия к жителям, которые извлекают незаконные 
доходы от сдачи квартир мигрантам без оформления до-
говоров. 

О квартирных кражах
как отметил начальник УВД, по-прежнему одним из 

распространенных видов преступлений, особенно в пе-
риод отпусков граждан, остаются квартирные кражи. так, 
за 5 месяцев этого года совершено 222 таких преступле-
ния, из них раскрыто 11,7 % (в том же периоде прошлого 
года было совершено 278 квартирных краж). Для защиты 
граждан от этого чп рекомендуется поставить квартиру 
на централизованную сигнализацию, установить метал-

некие «чудодейственные» баДы, приборы, якобы избавля-
ющие от всех болезней, и тому подобное. Граждане отда-
ют таким проходимцам зачастую немалые деньги за това-
ры, которые в лучшем случае оказываются бесполезными, 
а в худшем - наносят вред здоровью. 

 - свыше 80% пострадавших от этих жуликов - дамы 
пожилого возраста, - отметил руководитель окружной 
полиции. - мы призываем жителей не доверять таким 
«коробейникам» и в случае возникновения подозрений 
в отношении незваных гостей обращаться в органы вну-
тренних дел. 

О неотвратимости наказания преступников
отвечая на вопрос нашего корреспондента о ситуа-

ции с обеспечением правопорядка в марьино, начальник 
УВД сообщил, что положение здесь мало чем отличается 
от других районов юВао. проблемы те же - квартирные 
кражи, сдача жилья внаем незаконным мигрантам, угон 
машин  и др.

- конечный результат пока далек от совершенства в каж-
дом районе округа, - отметил борис анатольевич. - В то же 
время мы делаем все от нас зависящее, чтобы помочь каж-
дому человеку, оказавшемуся жертвой преступления. 

повысились требования к желающим служить в поли-
ции. В юВао в ходе реформы органов внутренних дел 
практически полностью обновлен руководящий состав. 

- надо отметить, что сотрудникам полиции приходит-
ся работать в непростой обстановке, - отметил начальник 
УВД. - за последние 4 года  личный состав управления вну-
тренних дел был сокращен на 48%. поэтому мы стараемся 
действовать не числом, а умением. так, недавно была рас-
крыта банда, угонявшая автомашины. а это один из самых 
сложных для расследования видов преступления. 

особое значение сотрудники полиции придают взаи-
модействию с жителями. 

 - от их активной общественной позиции во многом 
зависит и профилактика преступлений, и оперативность 
их раскрытия, - подчеркнул генерал-майор полиции б.а. 
пищулин. - наша задача - действуя в рамках закона, вос-
станавливать справедливость, защищать москвичей, обе-
спечивать неотвратимость наказаний за совершенные 
преступления.

Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

лические двери с запирающими устройствами повышен-
ной надежности, а также металлические решетки на окна 
квартир, расположенных на первых и вторых этажах до-
мов, вблизи козырьков и наружных газовых труб.

 - изучая зарубежный опыт, касающийся этой пробле-
мы, я обратил также внимание, что с этими видами пре-
ступлений успешно борются там, где между соседями на-
лажена взаимопомощь, - отметил начальник УВД округа. 
- соседи своевременно обращаются в полицию в случае 
попыток квартирной кражи, что позволяет вовремя пре-
сечь преступление. Хотелось бы, чтобы наши жители так-
же обратили внимание на этот факт.

О работе с обращениями граждан
по словам б. пищулина, все обращения граждан реги-

стрируются в отделах внутренних дел. заявление можно 
подать как лично - в дежурную часть омВД, участковому, 
так и по электронной почте. заявителю выдается соот-
ветствующий документ - талон уведомления. Гражданин 
может также прийти на прием к руководителю органа 
внутренних дел (эти приемы проводятся в соответствии с 
графиком) и передать свое заявление лично ему. 

по этим обращениям принимаются меры в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

О мошенничестве 

борис пищулин сообщил также, что в последнее время 
значительно возросло количество случаев мошенниче-
ства в отношении пожилых людей, которым предлагаются 

Во время проведения Координационного совещания

Начальник УВД округа генерал-майор полиции Борис Пищулин
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Прокуратура информирует

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНО

РЕШЕНИЕ
19 июня 2013 года 
№8/1М

Об информации начальника ГБУ
МФЦ Марьино Скороспеловой Н.Н.
о работе учреждения

В соответствии с частью 1 статьи 1 закона города москвы от 11 июля 2012 года 
№39 «о наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в го-
роде москве отдельными полномочиями города москвы»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. информацию начальника ГбУ мФц марьино скороспеловой н.н. о работе уч-

реждения принять к сведению.
2. направить настоящее решение в Департамент территориальных органов ис-

полнительной власти города москвы и в ГбУ мФц марьино.
3. опубликовать настоящее решение в районной газете «марьинский вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа марьино в городе мо-
скве www.marino-mncpl.ru.

4. настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа марьино а.и. чернышева.

Глава муниципального округа Марьино                                     А.И. Чернышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНО

РЕШЕНИЕ
19 июня 2013 года 
№8/8М

Об утверждении структуры
 аппарата Совета депутатов
муниципального округа Марьино

В соответствии с частью 6 статьи 16 закона города москвы от 6 ноября 2002 года 
№56 «об организации местного самоуправления в городе москве», статьей 4, ста-
тьей 15 Устава муниципального округа марьино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру аппарата совета депутатов муниципального округа марьи-

но согласно приложению к настоящему решению.
2. признать утратившим силу решение муниципального собрания внутригород-

ского муниципального образования марьино в городе москве от 23 января 2012 
года №1/8м «об утверждении структуры администрации муниципального округа 
марьино в городе москве». 

3. настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
4. опубликовать настоящее решение в газете «марьинский вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа марьино в городе москве www.
marino-mncpl.ru. 

5. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа марьино а.и. чернышева.

Глава муниципального округа Марьино                                     А.И. Чернышев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНО

РЕШЕНИЕ
19 июня 2013 года 
№8/2М

Об определении даты начала и окончания
летнего перерыва в работе Совета депутатов
муниципального округа Марьино

В соответствии с частью 4 статьи 10 регламента муниципального собрания вну-
тригродского муниципального образования марьино в городе москве

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.определить дату начала и окончания летнего перерыва в работе совета депута-

тов муниципального округа марьино с 1 июля по 31 августа.
2. опубликовать настоящее решение в районной газета «марьинский вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа марьино в городе мо-
скве www.marino-mncpl.ru.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа марьино а.и. чернышева.

Глава муниципального округа Марьино                                     А.И. Чернышев

Приложение  
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 19 июня 2013 года  №8/8М

СТРУКТУРА

АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНО

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АППАРАТ – 5 (штатных ед.)

Бухгалтер-советник – 1
Юрисконсульт-советник – 1
Советник – 1
Консультант – 2

на контроле - защита праВ несоВерШеннолетниХ
проВерка орГанизаций, осУЩестВляюЩиХ ДополнителЬное ДоШколЬное образоВание, ВыяВила сУЩестВенные неДостатки

Защита прав несовершеннолет-
них является приоритетным на-
правлением в надзорной деятель-
ности Люблинской межрайонной 
прокуратуры города Москвы.

за истекший период 2013 года меж-
районной прокуратурой проведе-
ны мероприятия, направленные 

на защиту и восстановление нарушенных 
прав несовершеннолетних. так, проведена 
проверка исполнения законодательства 
о дополнительном образовании детей в 
«ип тлепбергенова», осуществляющего 
деятельность в качестве дошкольной ор-
ганизации - Детского центра раннего раз-
вития «ORANGE». там оказываются следу-
ющие услуги детскому населению, в том 
числе по дошкольному образованию: есть 
игровая комната, осуществляется уход за 
детьми и присмотр за ними, проводятся 
развивающие занятия с детьми дошколь-
ного возраста, в том числе  направленные 
на раннее развитие, работают студии - те-
атральная, живописи, лепки, аппликации, 
английского языка, танца. с детьми зани-
маются логопед, психолог, другие специ-
алисты. 

ооо «маленький гений» осуществляет 
деятельность в качестве дошкольной орга-
низации, где оказываются услуги детскому 
населению, в том числе - по дошкольному 
образованию. 

ооо «игротека - ю» является дошколь-
ной организацией Детского центра «чудо-
ребенок». там также есть игровая комната, 
обеспечивается уход и присмотр за деть-
ми, в том числе в группах кратковремен-
ного пребывания, работает детский клуб 

«радуга» (ясли-сад), проводятся развива-
ющие занятия с детьми дошкольного воз-
раста и др.

В ходе проверок соблюдения этими ор-
ганизациями законодательства, регламен-
тирующего комплексную безопасность 
воспитанников, в т.ч. их безопасное фи-
зическое и интеллектуальное развитие, 
а также создание условий по охране 
и укреплению здоровья детей, 
выявлены многочисленные 
нарушения требований по-
жарной безопасности, са-
нитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия, 
законодательства в сфере 
образования, а также тре-
бований трудового зако-
нодательства. 

так, предлагаемые эти-
ми организациями детско-
му населению условия не 
соответствуют требованиям 
санитарных норм и правил 
2.4.1.2660-10 «санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима ра-
боты в дошкольных организациях», ут-
вержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
рФ от 22. 07. 2010 года №91, санитарных 
норм и правил 2.4.4.1251-03 «санитар-
но-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образо-
вания детей (внешкольные учреждения)», 
утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача рФ 
от 03.04.2003 № 27,  требованиям правил 
противопожарного режима в российской 

Федерации, утвержденных постановлени-
ем правительства российской Федерации 
от 25.04.2012 №390 и Федеральным зако-
ном №69-Фз от 21.12.1994 «о пожарной 
безопасности».

кроме того, этими организациями до-
пускаются нарушения требований норм 
закона рФ «об образовании», закона рФ 

«о защите прав потребителей», правил 
оказания платных образователь-

ных услуг, положений Граж-
данского кодекса российской 

Федерации, обязывающих  
доводить до потребителя 
информацию об оказыва-
емых услугах, в том числе 
путем размещения ее для 
обозрения в удобном ме-
сте. это касается перечня 

образовательных услуг, их 
стоимости (в рублях) и т.д. 
этими организациями 

также допускается осущест-
вление работы с детьми без за-

ключения письменных договоров 
с потребителями (законными представи-
телями несовершеннолетних лиц). а ведь 
именно в договорах отражаются условия, 
порядок предоставления, цена услуг, срок 
их реализации, права, обязанности и от-
ветственность сторон.

межрайонной прокуратурой на основе 
изучения личных дел сотрудников, осу-
ществляющих трудовую деятельность в 
сфере воспитания и развития несовер-
шеннолетних, установлено, что, в наруше-
ние требований трудового кодекса рФ, у 
них нет документального подтверждения 
права работать с детьми. 

изложенные выше грубые нарушения 
требований действующего законодатель-
ства свидетельствуют об упущениях в дея-
тельности данных организаций. 

по результатам проверок межрайонной 
прокуратурой вынесены постановления 
о возбуждении дел об административных 
правонарушениях в отношении виновных 
лиц, которые рассмотрены уполномочен-
ными органами. эти лица привлечены к 
административной ответственности, в 
том числе в виде штрафов. также прине-
сены протесты на противоречащие дей-
ствующему законодательству положения 
Уставов, регламентирующих деятельность 
этих организаций, внесены представле-
ния об устранении нарушений закона, 
руководители организаций предостере-
жены о недопустимости правонарушений. 

В соответствии с требованиями се-
мейного кодекса российской Федерации 
родители несут ответственность за вос-
питание и развитие своих детей. защита 
личных неимущественных и имуществен-
ных прав и интересов детей также возла-
гается на родителей. 

Учитывая, что законные представители 
детей самостоятельно выбирают органи-
зации, позиционирующие себя учреж-
дениями, оказывающими услуги по при-
смотру за детьми и проведению их досуга, 
прокуратура призывает родителей быть 
предельно внимательными в решении 
этого вопроса. прежде чем направить сво-
его ребенка в такую организацию, нужно 
получить исчерпывающую информацию 
о ее работе. 

Т.С. ФОМИНА, 
старший помощник Люблинского межрайонного

прокурора г. Москвы
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Официально

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Марьино на сентябрь 2013 года

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30

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

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

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 депу-
татов Совета депутатов муниципального округа Марьино.  Запись на прием по телефону: 8 (499) 703-38-79 (доб. 114). С письменными обращениями обращаться
по адресу: г. Москва, Луговой проезд, д. 8, корп. 1.

обучение В досааФ - бесплатное

ПО ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ, 
СВЯЗАННЫМ С РАБОТОЙ ДЕПУТАТОВ, 

МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В АППАРАТ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ОБЪЯВЛЕН НАБОР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

отдел (объединенного) военного комиссариата города москвы по 
люблинскому району юВао совместно с общероссийской обще-
ственно-государственной организацией «Добровольное содействие 
армии, авиации и флоту россии» (ДосааФ рФ) проводит набор юно-
шей в возрасте от 18 до 24 лет для подготовки по следующим военно-
учетным специальностям (ВУс):

1. «Водители транспортных средств категории «с». по окончании 
учебы и сдачи экзаменов в ГибДД обучающегося допускают к сдаче эк-
замена (вождение) на категорию «В» (ВУс - 837).

2. «Водители транспортных средств категории «Д» (ВУс - 845).

3. «Водители транспортных средств категории «е» (ВУс - 846).

обучение в школе бесплатное. срок обучения - 3 месяца. за этот пе-
риод в полном объеме преподается теоретический и практический 
курс опытными преподавателями и инструкторами. 

Внимание! Количество мест ограничено. 

Обращаться в кабинеты № 49, 69, 71

Справки по телефону: (495) 347-8603

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОСТОИТСЯ

25 сентября

Уважаемые жители
района Марьино!

очередное заседание совета депута-
тов муниципального округа марьино 
состоится 25 сентября 2013 года в 15.00 
по адресу: г. москва, ул. люблинская, д. 
161 (зал №3).

По окончании 9-го класса  
Вас ждут к дальнейшему обучению с использованием дистанционных технологий наши партнёры: 

ГБОУ СПО города Москвы Политехнический 
колледж №31 

по специальностям «Мастер по обработке цифровой информации», 
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Операционная деятельность в 
логистике», «Компьютерные системы и комплексы»; 

ГБОУ СПО города Москвы Колледж автоматизации 
и информационных технологий №20 

по специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» 

По окончании 11-го класса  
Вас ждут к дальнейшему обучению с использованием дистанционных технологий наши партнёры: 

ФБГОУ ВПО Московский государственный 
индустриальный университет 

по направлениям «Информатика и вычислительная техника», 
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») 

ГБОУ ВПО МГПУ Педагогический институт 
физической культуры и спорта 

по направлению «Адаптивная физическая культура» 

АНО «Международный институт «ИНФО-Рутения» по направлению «Менеджмент» (профиль «Финансовый 
менеджмент») 

Общая модель непрерывного образования детей 
с ограниченными физическими возможностями

ННееппррееррыыввннооее ооббррааззооввааннииее ддееттеейй
сс ооггррааннииччеенннныыммии ффииззииччеессккииммии ввооззммоожжннооссттяяммии

ннаа ооссннооввее ддииссттааннццииоонннныыхх ттееххннооллооггиийй
вв шшккооллее,, ккооллллеедджжее,, ввууззее сс ппооссллееддууюющщиимм ттррууддооууссттррооййссттввоомм

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Юго-Восточное окружное управление образования

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
средняя общеобразовательная школа «Школа здоровья» №2028

ГБОУ СОШ «Школа здоровья» №2028 приглашает к обучению детей с ОФВ на 
основе дистанционных образовательных технологий с подготовкой к обучению в 
колледже/вузе и последующим трудоустройством.

С 2013 года Школа №2028 является базовым учреждением городской 
инновационной площадки «Обеспечение непрерывного образования, эффективной 
социализации и достойного трудоустройства лицам с ограниченными возможностями 
здоровья на основе современных дистанционных технологий обучения» (Приказ 
Департамента образования города Москвы №111 от 19 марта 2013 г.).
 

 

Обучение с использованием дистанционных технологий после школы

1. Качественное школьное образование детей с 
ОФВ: 

Ø сочетание надомной, дистанционной и 
инклюзивной форм образования;  

Ø медико-психологическое сопровождение, 
интеграция в общество; 

Ø подготовка к обучению в ССУЗе/ВУЗе; 
2. Обучение в ССУЗе/ВУЗе; 
3. Повышение конкурентоспособности на рынке 

труда  – трудоустройство. 
 

ГБОУ СОШ «Школа здоровья» №2028:
Директор: Филиппов Александр Львович
Адрес: 109548, г.Москва, ул. Гурьянова, дом 2, корп.6.
Телефон: 8(499)722-42-09.
Проезд: м. Печатники, при выходе направо в сторону ТЦ «Курьяново-
Печатники», 5 мин пешком.

                

1. Материальные: приспособленность здания школы к 
обучению детей с ОФВ.

2. Технические: оснащение кабинетов веб-камерами, 
интерактивными досками и др.

3. Информационные: информационное пространство 
школы в Интернет в программе Openmeetings,
собственная Интернет-система дистанционного 
обучения на базе Moodle, дополнительное 
программное обеспечение: Skype, TeamViewer; 
учебно-методические комплексы дистанционного 
обучения по основным предметам.

4. Кадровые: подготовленный педагогический состав. 

Ресурсы ГБОУ СОШ «Школа здоровья» №2028

http://schuvz2028.mskobr.ru http://cdo2028.anomiir.ru

В соответствии с регламентом 
совета депутатов муниципального 
округа марьино прием жителей в 
июле и августе проводиться не будет 
в связи с летним перерывом в работе 
совета депутатов муниципального 
округа марьино. 

по всем возникающим вопросам 
можно обращаться в аппарат со-
вета депутатов по адресу: г. москва, 
луговой проезд, д. 8, корп. 1, тел.: 
(499) 703-3879, электронная почта: 
sobranie@marino-mncpl.ru.

Глава муниципального округа Марьино                                                                       
А.И. Чернышев

Классы ДОСААФ оборудованы компьютерными тренажерами
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Социальная защита

льготные категории 
москоВскиХ детей пользуются 

поддержкой города

путевки детям льготных катего-
рий, в том числе детям из ма-
лообеспеченных семей, пре-

доставляются бесплатно, но не чаще 
одного раза в год. 

путевки с 10-процентной оплатой 
стоимости (оплата проезда к месту 
отдыха и обратно осуществляется ро-
дителями) предоставляются не чаще 
одного раза в год детям - участникам 
детских коллективов различной на-
правленности, созданных в учрежде-
ниях, находящихся в ведении Депар-
тамента образования, Департамента 
физической культуры и спорта (мо-
скомспорта); детям - членам детских 
общественных объединений - через 
комитет общественных связей горо-
да москвы.

путевка по категории «дети из мало-
обеспеченных семей» предоставляет-
ся на основании заявления родителя, 
поданного с 25 апреля по первой сме-
не, с 25 мая по 11 августа 2013 года – 
по остальным сменам, только через 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) города мо-
сквы (далее - портал), размещенный 
по адресу http://www.pgu.mos.ru. В 
случае отсутствия возможности по-
дать заявление через портал самосто-
ятельно необходимо обратиться лич-
но в любое учреждение социального 
обслуживания Дсзн. перечень необ-
ходимых документов для предостав-
ления сертификата (путевки) разме-
щен на портале.

путевка детям - жителям города мо-
сквы по категориям «дети - участники 
детских коллективов различной на-
правленности, созданных в учрежде-
ниях, находящихся в ведении Депар-
тамента образования, Департамента 
физической культуры и спорта (мо-
скомспорта)», «дети - члены детских 

общественных объединений» предо-
ставляется на основании заявления 
родителя, поданного через учрежде-
ния (организации), в которых обуча-
ется, занимается ребенок.

Выбор категории, по которой ре-
бенку будет предоставлена путевка, в 
случаях, когда ребенок имеет право 
на получение путевки по нескольким 
категориям, остается за родителями.

Возможность для отдыха на весь 
период каникулярного времени зако-
нодательством предоставлена только 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, воспиты-
вающимся в государственных специ-
ализированных учреждениях города 
москвы.

Для оперативной работы с обраще-
ниями граждан по вопросам органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
работает телефон горячей линии ГаУ 
«мцДсо»: 8 (800) 333-17-70.

Государственная поддержка льгот-
ных категорий детей в вопросах 
организации детского оздорови-
тельного отдыха осуществляется в со-
ответствии с порядком организации 
отдыха и оздоровления детей города 
москвы, утвержденным постановле-
нием правительства москвы от 15 
февраля 2011 года №29-пп «об орга-
низации отдыха и оздоровления де-
тей города москвы в 2011 году и по-
следующие годы».

Информация официального портала
Правительства Москвы mos.ru

Помощь жителям по осуществле-
нию записи детей из малообеспечен-
ных семей на летний отдых через 
портал государственных услуг ока-
зывает ГБУ города Москвы ТЦСО № 18.

Адрес: улица Люблинская, 159.
Телефон: (495) 345-8601.

На заметку предпринимателям

Почта

как Формируется 
оптимальная цена

пациенты 9-й поликлиники 
благодарят Врачей-стоматологоВ

Летняя оздоровительная кампания – в полном разгаре. Учиты-
вая, что продолжают поступать вопросы от родителей, законных 
представителей детей льготных категорий об организации их 
летнего отдыха, на официальном портале Правительства Москвы 
недавно размещена публикуемая ниже информация о предусмо-
тренных льготах для этих юных москвичей.

Проблема ценообразования 
играет существенную роль в 
механизме создания и разви-
тия собственного дела. Поэтому 
следует тщательно проанали-
зировать все факторы, пре-
жде чем устанавливать стои-
мость результатов своего труда. 
Ошибка в этом вопросе может 
обойтись гораздо дороже по-
тенциальной прибыли.

ценообразование определяется как 
внутренними, так и внешними фактора-
ми. к внутренним следует отнести себе-
стоимость товара или услуги, к внешним 
- сложившуюся конъюнктуру на рынке и 
платежеспособный спрос потенциальных 
потребителей.

товар или услуга на каждом предприятии 
имеют свою стоимость. к примеру, если 
сравнивать небольшое предприятие по по-
шиву женской одежды с индустриальными 
гигантами этой же отрасли, то себестои-

Хотим выразить большую благодарность 
заведующей стоматологическим отделением 
л.В. ивановой за ее отличную работу. лариса 
Викторовна – Врач с большой буквы, у нее 
не только «золотые руки», но и доброе, от-
зывчивое сердце. она всегда окажет помощь, 
успокоит, даст грамотную консультацию. мы 
не только лечимся у этого опытного специ-
алиста, но и проходим ежегодную диспансе-
ризацию. сотрудники коллектива, которым 
она руководит, - также профессионалы своего 
дела.

Хочется пожелать этим медицинским ра-
ботникам здоровья, любви, благополучия и 
успехов в их благородном труде.

С.А. Черновалова, К.Г. Гаттаулина, Л.Г. Коняхина,
В.В. Шубарина, С.Н. Можаева,

пациенты поликлиники № 9

(Письмо поступило из ГКУ «Дирекция по 
обеспечению деятельности государствен-
ных учреждений здравоохранения ЮВАО»)

ООО «Вкусно  Есть» 
требуются диспетчеры 
на домашнем телефоне. 

8-968-652-08-13

8 (495) 649-03-30

Прием рекламы
в газету

«Марьинский 
вестник»

РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ГАЗЕТ ПО П/Я

в районах
Юго-Восточного 

округа.
Граждане РФ. 

Мужчины до 60 лет.

8 (495) 649-03-30

пУтеВки Детям лЬГотныХ катеГорий, В том числе – из малообе-
спеченныХ семей, преДостаВляются бесплатно, но не чаЩе

оДноГо раза В ГоД.

Парк им. Артема Боровика – одно из благоустроенных мест района, где отдыхают, занимаются спортом, 
участвуют в районных мероприятиях воспитанники городских лагерей, многие другие дети.

мость блузки, пошитой на малом предпри-
ятии, будет выше. В конкурентной борьбе 
оно может выиграть, либо сделав свою про-
дукцию в чем-то уникальной, либо предло-
жив потребителю дополнительную услугу 
или сервис, которые при реализации не бу-
дут стоить этому производителю ничего или 
почти ничего. 

ценообразование и позиционирование 
на рынке - факторы взаимосвязанные. чем 
точнее определен адресат и изучены его по-
требности, тем легче удержаться на рынке и 
сохранить уровень продаж, даже если конеч-
ная цена товара или услуги будут менее при-
влекательны, чем у конкурентов.

с другой стороны, даже дополнив свою 
услугу или товар множеством бонусов, пред-
приниматель должен учитывать также пове-
дение конкурентов, реальные возможности 
потребителей и уровень насыщения рынка. 
завышенная цена не позволит своевременно 
продать товары, заниженная - получить не-
обходимый объем прибыли.

Информация сектора по вопросам потребительского 
рынка и услуг управы района Марьино

Тел.: в Москве: 8-903-710-80-91
Тел.: в Астрахани: 8-964-882-81-48

www.domvgandurino.ru

РЫБАЛКА
В АСТРАХАНИ


