Марьинский

уважаемые жители
Юго-Восточного округа!
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ГАЗЕТА
РАЙОНА
МАРЬИНО

Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством христовым!
Наш город развивается, становится
уютнее и комфортнее – и это отражено в
ваших письмах. Не скрываются от внимательного взгляда жителей и те недостатки, которые нам обязательно предстоит
исправить.
Огромное спасибо вам, уважаемые жители, за вашу активную гражданскую позицию, неравнодушие, любовь к родной
столице и округу! Надеюсь на вашу помощь и поддержку в наступающем году.
желаю вам счастья, любви, мира, добра, много радости, благополучия и взаимопонимания в семьях, исполнения желаний, успехов в добрых начинаниях.
Владимир зотоВ,
префект ЮВАо

ВЕСТНИК

C ноВым годом и роЖдестВом!
дорогие марьинцы!

дорогие жители!

друзья!

дорогие марьинцы!

От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым 2014 годом и
Рождеством христовым!
Пусть наступающий год будет
для вас удачным и плодотворным,
годом новых возможностей и достижений, наполненным яркими
событиями и добрыми делами.
Искренне желаю вам свершений,
удач и претворения в жизнь самых
заветных желаний! Крепкого вам
здоровья, благополучия, процветания, добра и мира!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 2014 годом и Рождеством христовым!
желаю любви, мира, согласия и достатка в ваших семьях. Чтобы как можно меньше плакали
дети, и женщины плакали только от счастья, а
обеспечивая все это, мужчины были настоящими
кавалерами и ответственными хозяевами своего
положения.
Чтобы в трудовых коллективах царила атмосфера дружбы, партнерства и трудового энтузиазма. А наша Москва процветала, становилась
уютнее и благоприятнее для нашего проживания.
И пусть новогодняя ночь принесет всем счастья
и радости на многие лета.
Ваш депутат государственной думы рф
елена пАнинА

Подошел к концу 2013 год. Он запомнился нам разным:
где-то интересным, где-то веселым, где-то сердечным,
а порой и разочаровывающим. Оглядываясь назад, прошедшие испытания уже не кажутся такими тяжелыми, а
счастливые моменты вспоминаются с улыбкой.
Новый год - особый праздник, в преддверии которого
принято подводить итоги и строить планы на будущее. В
каждом из нас живет надежда на то, что новый год будет
удачливей предыдущего.
я хочу пожелать, чтобы все ваши надежды и стремления
исполнились в Новом 2014 году, а также крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким.
После Нового года мы встречаем светлый праздник
Рождества христова. И хочу также пожелать, чтобы радость, свет и теплота всегда наполняли ваши сердца.
людмила стеБенкоВА,
депутат московской городской думы

Поздравляю вас с наступающим 2014 годом! От всей души
хочу пожелать, чтобы везение
и радость всегда были с вами,
чтобы каждый миг напоминал
о чем-то хорошем. Также хочу
пожелать огромной удачи,
ведь она так важна.
желаю, чтобы год был невероятно успешным и принес
заряд бодрости, энергии и сил
- ведь именно от этого зависит
наше с вами благополучие.
Александр чернышеВ,
глава муниципального округа
марьино

татьяна дорофеева,
глава управы района марьино

нА открытии сезонА нА кАтке с искусстВенным льдом
социАльно незАщищенным детям дАрили ноВые коньки

холодильное
оборудование такого спортивного объекта позволяет
создавать ледовую поверхность еще до наступления морозов. И в субботний день 23 ноября,
когда на улице еще была
плюсовая
температура,
марьинцев пригласили
на торжественное открытие нового сезона на катке в парке имени Артема
Боровика. В мероприятии приняли участие глава управы района Татьяна
Дорофеева, заместители

эТА ПЛОЩАДКА
- СОВРЕМЕННый
СПОРТИВНый
ОБЪЕКТ, КОТОРый
РАБОТАЕТ ДЛя
жИТЕЛЕй
КРУГЛый ГОД.
главы управы Вячеслав
Патенко, Мария Абрамова, представители обще-

ственных организаций.
Глава управы, поздравив жителей с открытием
зимнего сезона на катке,
подчеркнула:
- Эта площадка - современный спортивный
объект, который работает круглый год. Здесь занимаются спортом сотни
людей, что способствует
реализации нашего девиза: «Марьино - территория здорового образа
жизни!»
Татьяна Юрьевна вручила подарки от управы
- новые коньки - детям из
социально незащищенных семей.
Первыми на лед выехали юные воспитанницы
ДЮСш Ледового дворца
«Марьино»
фигуристки
Наталья Бушманова, Анастасия Моисеева, Евгения
Варежкина и другие, которые выступили с показательными номерами. А
затем ледовая площадка
была предоставлена всем
многочисленным любителям покататься на коньках.
Каток в парке им. Артема Боровика работает
бесплатно.
Андрей дмитреВский

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.

Мнение жителя

«моему подопечному
сегодня тоЖе
подАрили коньки»
Среди
катавшихся
были мужчина с мальчиком, который с разной
степенью успеха пытался
стоять на коньках и потихоньку передвигаться
по льду.
- Меня зовут Владимир
Александрович, - сказал
мужчина. - я опекун этого мальчика, Феди. Ему
сегодня тоже подарили
коньки. Он пока их осваивает, но, если будет
тренироваться, все у него
получится. Живу у метро
«Марьино». В прошлом
году иногда посещал каток в Братиславском парке, но он был платный,
дорого там. Будем с Федором кататься здесь.

АФИША
прАздноВАния ноВого годА и роЖдестВА христоВА В рАйоне мАрьино
28 декабря на дворовой спортивной площадке по адресу: Подольская ул., 31, состоится
фитнес-зарядка «Здоровый образ жизни».
Начало в 12.00.
29 декабря на катке парка им. Артема Боровика пройдет турнир по хоккею «Золотая
шайба» среди дворовых команд. Начало в 14.00.
1 января в парке 850-летия Москвы (напротив ул. Поречной, 3) состоится праздничный
фейерверк «Все краски зимы». Первый залп
будет дан в 1 час ночи.
3 января в «Фэнтази-парке» (Люблинская ул.,
100) пройдет досуговое мероприятие «Елка
главы управы». Начало в 13.00,
4 января на лыжных трассах парка 850-летия
Москвы пройдут лыжные забеги выходного
дня. Начало в 12.00.
Физкультурно-спортивные мероприятия «Все на каток» состоятся на катках дворовых спортивных площадок в следующие дни
и по адресам: 5 января - Подольская ул., 31; 6
января - Донецкая ул., 18, к. 3; 9 января - Новочеркасский бульвар, 26.
Начало всех этих соревнований в 12.00.
11 января на лыжной трассе парка 850-летия
Москвы будет дан старт лыжному забегу выходного дня. Начало в 12.00.
11 января на территории парка им. Артема
Боровика состоятся районные соревнования
«Зимние забавы». Начало в 13.00.
12 января на катке дворовой спортивной
площадки (Братиславская ул., 11) пройдет физкультурно-спортивное мероприятие «Все - на
каток!» Начало в 12.00.

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 главе управы
района Марьино
Татьяне Юрьевне Дорофеевой
Пейджер главы управы:
(495) 660-10-45
для абонента
«Глава управы района Марьино»
Е-mail: marino@mos.ru
официальный сайт управы района Марьино
uprava.maryno.net/wordpress

Город, удобный для жизни
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Новости округа

Жители округа
приглашаются в парк
имени Артема Боровика

В преддверии новогодних и Рождественских праздников 26 декабря в 10.00 в парке имени Артема Боровика откроется городок сказок и мультфильмов «В гостях
у Деда Мороза». Эта акция подготовлена организационным комитетом новогоднего семейного проекта совместно с управой района Марьино и Дирекцией парка.
На территории парка установлены более 50 новогодних елок с игрушками и подсветкой высотой 6 метров
и главная елка - высотой 12 метров, а также десятки
декораций к отечественным мультфильмам и сказкам.
В программе торжественного открытия «Мультгородка» - встреча Дедушки Мороза и Снегурочки,
мультипликационных героев и гостей праздника,
мульт-автобусы, веселые аттракционы и аниматоры,
комната смеха, приемная Деда Мороза. Также будет
открыт домик предсказаний, где гости смогут узнать
прогноз на 2014 год.
В программе задействованы северные олени, на которых смогут прокатиться участники новогодней программы. Гостей ждут ледяные горки, каток и праздничная шоу-программа.
Контактное лицо: Марина Ивановна Калачева, депутат Совета депутатов муниципального округа Марьино, тел.: 8-903-231-08-50.

На месте автобусной
площадки будет центр
детского творчества
Строительство детского досугового центра будет осуществлено
на
территории
микрорайона 115а Рязанского
района. Об этом сообщает информационный сайт Юго-Восточного округа Москвы www.
info-uvao.ru.
Ранее на данном участке по адресу: проектируемый проезд 770А
было запланировано строительство
конечной разворотной станции
общественного транспорта, против чего выступили многие жители
прилегающих домов. В результате
на месте ранее запланированной
отстойно-разворотной площадки
для автобусов за счет средств бюджета города Москвы будет построен
детский досуговый центр.

Китайские гуси появятся
в Кузьминском парке
Управление
особоохраняемых природных территорий
по ЮВАО подвело итоги творческого конкурса «Выбери свое
животное!»
Уже ближайшей весной поголовье
животных, обитающих в вольерном
комплексе парка «Кузьминки-Люблино» увеличится. И выбрали этих
новоселов посетители этого уголка
природы нашего мегаполиса.
5 декабря в Международный день
волонтера состоялось награждение
победителей и участников конкурса.
Принять участие в творческом
конкурсе, который длился весь ноябрь, мог любой желающий, прислав
на электронный адрес Управления
рассказ о звере или птице, которых
автор сообщения хочет видеть в вольерном комплексе парка.

В 2014 году в ЮВАО отремонтируют
полторы тысячи подъездов
Отремонтировать 1520 подъездов жилых домов за счет
средств управляющих компаний запланировано в Юго-Восточном административном округе в 2014 году. В настоящее
время адресный список ремонта сформирован и согласован
с Государственной жилищной инспекцией города Москвы.

К работам приступят уже после
новогодних праздников и полностью завершат к 15 августа 2014

года. Информация о планируемых
работах размещена на сайтах районных управ и префектуры, жители смогут с ней познакомиться
также на информационных стендах, в листовках, которые вывесят в
подъездах жилых домов.
На территории Юго-Восточного округа - 11678 подъездов. В
2011-2012 годах за счет бюджетных средств было отремонтировано 36,5% от этого количества.
В 2013 году ремонт производился уже за счет средств управляющих компаний (в округе их
47). Свою деятельность на территории ЮВАО осуществляют также 148 ЖСК и ТСЖ. Всего было
отремонтировано почти 4 тысячи
подъездов.

Строительство четырех
учреждений здравоохранения
запланировано к 2015 году
- В адресной инвестиционной
программе города на 2013-2015
годы на территории округа запланировано и будет осуществлено
строительство четырех учреждений здравоохранения, - отметил
префект ЮВАО Владимир Зотов
Это поликлиника на 550 посещений в смену и подстанция
скорой медицинской помощи в
районе Некрасовка, лечебно-диа-

гностический корпус городской
клинической больницы №13 на
660 коек. Самое главное - в 2014
году за счет инвестора будет завершено строительство долгожданной поликлиники смешанного типа в Рязанском районе на
400 взрослых и 130 детских посещений.
Информация пресс-службы
префектуры ЮВАО

В Cовете депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНО
РЕШЕНИЕ от 18 декабря 2013 год №15/7
О назначении даты заседания Совета депутатов муниципального округа Марьино в городе Москве в 2014 году
по заслушиванию отчета главы управы района Марьино города Москвы
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Марьино, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района Марьино в первом квартале
следующего года на 19 марта 2014 года.
2. Направить настоящее решение в управу района Марьино
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Марьинский
вестник» и разместить на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино в городе Москве А.И. Чернышева.

Глава муниципального округа Марьино
А.И. Чернышев

График
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа
Марьино на яенварь 2014 года
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Агеев Д.А.
Гуличева Е.Г.
Енгалычева Е.А.
Иванцов С.Н.
Ипатова В.Е.
Калачева М.И.
Ковалевич Ю.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНО
РЕШЕНИЕ от 18 декабря 2013 год №15/8

Колпаков А.А.

О назначении даты заседания Совета депутатов муниципального округа Марьино в городе Москве в 2014 году
по заслушиванию информации руководителей городских организаций

Лобанов М.П.

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить даты заседаний Совета депутатов муниципального округа Марьино, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций в первом квартале 2014 года:
- заслушивание информации главного врача ГБЗУ «Городской поликлиники №9 Департамента здравоохранения города
Москвы» на 19 февраля 2014 года;
- заслушивание информации главного врача ГБЗУ «Городской поликлиники №36 Департамента здравоохранения города Москвы» на 19 февраля 2014 года;
- заслушивание информации руководителя ГКУ «ИС района Марьино» на 19 марта 2014 года;
- заслушивание информации директора Территориального центра социального обслуживания населения №18 на 16
апреля 2014 года;
- заслушивание информации руководителя Многофункци-

ональный центр предоставления государственных услуг населению района Марьино на 16 апреля 2014 года.
2. Направить настоящее решение в ГКУ «ИС района Марьино», ГБЗУ «Городскую поликлинику №36 Департамента
здравоохранения города Москвы», ГБЗУ «Городскую поликлинику №9 Департамента здравоохранения города Москвы»,
Территориальный центр социального обслуживания №18,
ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Марьинский
вестник» и разместить на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино в городе Москве А.И. Чернышева.

Глава муниципального округа Марьино
А.И. Чернышев

Лаврентичев С.В.

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 депутатов 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.
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Актуально

СОГЛАСОВАНИЕ КАНДИДАТУР на должность директора
воспитательно-образовательного центра «На набережной»
состоялОсь с участием представителей общественности
В рамках реализации концепции
развития местного самоуправления
в районе создан общественный Совет по образованию. В него вошли
представители педагогических коллективов, родительской общественности, Совета депутатов, окружного
Управления образования, медицинских учреждений, СМИ, Совета старших по домам, ТСЖ, ЖСК, территориальной профсоюзной организации.
Председатель общественного Совета
по образованию - руководитель ГБУ
«Дирекция парка 850-летия Москвы»,
депутат Совета депутатов Маргарита
Ромадина.
Выступает Валерий Тихонов

Что обсуждалось на первом заседании
13 декабря в Деловом центре «Марьино»
прошло первое заседание Совета по образованию. Оно было посвящено согласованию кандидатов на должность директора
ГБОУ средней общеобразовательной школы
№1394 с углубленным изучением отдельных
предметов
«Воспитательно-образовательный центр «На набережной» (Батайский проезд, дом 47).
В состав этого Центра, созданного в процессе реформы столичного образования в
августе этого года, входят школьное отделение - школа №1147 (Батайский проезд, дом
45), реорганизованная в форме слияния со
школой №1040, а также с детскими садами
(дошкольное отделение) №1799, 1797, 2101,
2162 в ГБОУ СОШ №1394 «Воспитательнообразовательный центр «На набережной».
Кто участвовал в обсуждении
Открывая заседание, глава управы района
Татьяна Дорофеева подчеркнула, что привлечение общественности к решению такого важного вопроса, как согласование руководителей государственных образовательных организаций,
будет способствовать дальнейшему улучшению
и повышению результативности их работы.
В этом мероприятии приняли также участие заместитель префекта ЮВАО Людмила
Митрюк, депутат МГД Людмила Стебенкова,
помощник депутата Государственной думы
РФ Елены Паниной Николай Лобанов, начальник Управления развития содержания
общего, дошкольного и специального образования Департамента образования города
Москвы Марина Смирницкая, руководитель
окружного Управления образования Любовь
Олтаржевская, заместитель главы управы
района Елена Бурова, представители СМИ,
других районов округа.

Школьные
новости
Воспитанники
интерната
участвовали
в викторине
4 декабря для учеников 1-2 классов ГБОУ
специальной (коррекционной)
общеобразовательной
школы-интерната VI вида
№20 была проведена
викторина «По сказкам
К.И. Чуковского». Мероприятие организовали
воспитатели совместно
с учителями. Дети увлеченно выполняли предложенные задания. Все
участники были награждены грамотами и призами..

Такое мероприятие в Москве прошло впервые

О задачах Совета по образованию
В соответствии с Положением об общественном Совете по образованию он призван
способствовать формированию инновационного характера развития системы образования в Марьино, открытости и гласности
в работе образовательных учреждений. Члены Совета вправе вносить предложения по
совершенствованию их деятельности, участвовать в конкурсных процедурах по согласованию кандидатов на должности руководителей образовательных организаций и др.
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ного развития учащихся, их личностных каО кандидатах
честв. По мнению Елены Васильевны, в школе
В мероприятии приняли участие заведую- нужно создать условия для углубленного изущая ГБОУ «Центр развития ребенка» - детско- чения математики, физики, биологии, химии,
го сада №2357 (район Выхино-Жулебино), экономики, уделяя также особое внимание
Елена Казарян, руководитель структурного физическому развитию детей и подростков.
подразделения школы №1394 «Воспитатель- Но как и на каком этапе обучения определить
но-образовательный центр «На набережной» способности ученика именно к этим предЕлена Львова, а также и. о. директора школы метам? Ответ кандидата на этот и другие во№1394
«Воспитательно-образовательный просы не вполне удовлетворил участников
центр «На набережной» Валерий Тихонов.
обсуждения.
Все кандидаты по
В концепции, предлопредставлению Окружженной Валерием Тихоного управления обновым, предусмотрено,
разования ЮВАО были
в частности, создание в
В концепции,
согласованы
Советом
структуре школы №394
по подготовке решения
центра психолого-псипредложенной и.о.
о назначении на должхологического сопродиректора школы № 1394
ность
руководителей
вождения, работа котогосударственных
оброго будет направлена
Валерием Тихоновым,
разовательных
органа содействие ребенку
низаций, реализующих
на всех этапах его разпредусмотрено создание
программы общего обвития, начиная с раннеразования,
подведомго возраста.
в структуре этого
ственных Департамен- На мой взгляд, шкообразовательного
ту образования города
ла - это маленькая страМосквы. Председателем
на, в которой должно
учреждения центра
этого Совета является
быть комфортно всем
министр Правительства
«жителям», - отметил
психолого-педагогического ее
Москвы, руководитель
Валерий Анатольевич.
Департамента образова- И мы стараемся этого
сопровождения, работа
ния Исаак Калина.
добиться.
которого будет направлена
Каждый из кандидатов
Так, в этом образоваимеет немалый опыт петельном
учреждении
на содействие развития
дагогической, руководясоздана
мини-шкощей работы. Так, потомла подготовки будуребенка, начиная уже с
ственный педагог Елена
щих первоклассников
Казарян свыше 11 лет
«Колокольчик».
Для
раннего возраста.
работает в должности
учеников 8-9 классов
заведующей дошкольпредусмотрен
центр
ным образовательным
профориентации, котоучреждением,
педагорый помогает ученику
гический стаж Елены Львовой, работавшей сделать правильный выбор для дальнейшей
директором школ №1987 и №1147, составля- учебы в 10-11 классах по физико-математиет более 15 лет. Валерий Тихонов трудится в ческому, лингвистическому профилям.
сфере педагогики свыше 25 лет, из которых
- Основная цель концепции развития Ценна руководящих должностях - около 8 лет. тра «На набережной», - создание условий для
Возглавляемые этими руководителями обра- решения главной задачи - обеспечить равзовательные учреждения добивались успехов ный доступ к получению качественного обна многих направлениях учебно-воспита- разования, - подчеркнул Валерий Тихонов.
тельной работы.
Кандидатам было предложено предстаИтоги конкурса
вить на конкурсе концепции развития шкоПо мнению членов общественного Совелы №1394 «Воспитательно-образовательный та по образованию, других участников мецентр «На набережной».
роприятия, этот руководитель представил
наиболее развернутую, обоснованную и перЧто предлагали кандидаты
спективную концепцию развития образоваВ своем выступлении Елена Казарян под- тельной организации. Решение Совета будет
робно говорила о реализации принципов направлено в Департамент образования.
преемственности воспитательного процесса.
Начальник управления Департамента обраВ то же время Елена Владимировна затруд- зования Марина Смирницкая отметила, что
нилась ответить на вопросы, касающиеся такая процедура с участием районного Совефинансовой стороны деятельности воспи- та по образованию была проведена в Москве
тательно-образовательного центра, действу- впервые, и этот опыт будет полезен и другим
ющих в настоящее время критериев оценки районам.
работы средней школы и др.
Елена Львова представила программу «ПроАндрей ДМИТРЕВСКИЙ,
странство воспитания гражданственности», в
редактор «Марьинского вестника»,
которой много места заняла тема нравственчлен общественного Совета по образованию

Школьники
побывали
в «Музее
советских
игровых
автоматов»
8 декабря команда
школы №1910, принимающая участие в городской олимпиаде «Музеи.
Парки. Усадьбы», побывала в «Музее советских
игровых автоматов», в
уникальной коллекции
которого представлены
более 60 игровых автоматов, произведенных в
СССР, начиная 70-х годов прошлого века. Ответив на вопросы олимпиады, ребята начали
осваивать самые интересные, по их мнению,
автоматы. Они соревновались в ралли, меткости, забивали голы,
получая заряд положительной энергии.
Информация сайта управы
района Марьино http://uprava.
maryno.net/wordpress

ГБОУ гимназия
№491 «Марьино»
объявляет
набор на 20142015 учебный
год:
- в 1-й класс с углубленным
изучением
музыки. Тел.: (499) 3565801, Ксенофонтова Марина Николаевна;
- в 5-е гимназические
классы. Тел.: (499) 3563141, Ермакова Наталья
Николаевна;
- в 10-е классы на обучение по индивидуальным учебным планам.
Тел.: (499) 357-6596,
Гринченко Татьяна Геннадьевна
Объявляется
также добор на 2013-2014
учебный год в 8-й класс
спортивной направленности (плавание или
тяжелая атлетика). Тел.:
(499) 356-3141, Малова
Наталья Владимировна.

ЮВАО – территория дела
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Диалог с властью

П о д р о с т к а м , ко т о р ы е п р о в о д я т в р е м я в п о д ъ е з д а х ,
п р е д л о жат б о л е е с о д е р жат е л ь н у ю а л ь т е р н ат и в у
В ходе встречи с жителями решены и другие вопросы

Очередная плановая встреча главы управы
района Татьяны Дорофеевой с жителями состоялась 18 декабря в школе № 1145 (ул. Маршала Голованова, д. 9). В мероприятии также приняли участие глава муниципального
округа Марьино Александр Чернышев, первый заместитель главы управы Махач Азимов,
заместители главы управы Вячеслав Патенко,
Елена Бурова, представители ОМВД «Марьино», 3-го РОНД, МФЦ «Марьино», Люблинского
(объединенного) военкомата, ДЕЗа, ГКУ ИС,
общественных организаций, подрядных организаций.

По словам старшего
участкового
уполномоченного ОМВД «Марьино»
майора
полиции
Олега Нестерова, криминогенная обстановка в
районе улучшается. Так,
в 2013 г. раскрыто на 12
преступлений, связанных
о продажей наркотиков,
больше, чем в прошлом
году. За реализацию курительных смесей «спайс» 7
наркоторговцев привлечены к уголовной ответственности.
Жители дома 11 по ул.
Маршала Голованова (7-й
подъезд) жаловались, что
там регулярно собираются десятки подростков,
которые курят, выпивают,
шумят, мусорят и т.п. Татьяна Дорофеева дала поручение начальнику социального отдела управы
вместе с полицейскими
проверить на месте эту
ситуацию, решить вопрос
с занятостью этих ребят
в свободное время, пред-

ложив им приобщиться к
более полезному времяпрепровождению в досуговых клубах района.
Инженер 3-го РОНД
Владимир Кулиниченко
доложил, что в районе за
11 месяцев общее число
пожаров
уменьшилось.
Докладчик напомнил, что
при использовании пиротехнических изделий
на открытом воздухе, в
том числе в период новогодних праздников, нужно находиться от них на
расстоянии не менее 2030 метров, а при покупке
пиротехники - требовать
у продавца сертификат на
это изделие. По вопросам
противопожарной
безопасности можно обращаться непосредственно
в 3-й РОНД по адресу: ул.
Цимлянская, 1 (приемные
дни вторник и четверг).
Телефон (495) 358-2120.
По словам заместителя
начальника отдела призыва Люблинского (объ-

единенного) военкомата
Андрея Смирнова, план на
осенний призыв по району Марьино в количестве
145 человек выполнен. В
войска направлены 117
человек.
Заместитель
руково-

вы дала поручение совместно с ТЦСО решить
вопрос о прикреплении
к ветерану социального
работника, который поможет ей в том числе и
с оформлением коммунальных платежей.

Глава управы Татьяна Дорофеева
пригласила марьинцев на новогодние
праздники, которые пройдут на
территории района.
дителя МФЦ «Марьино»
Ирина Грозных подчеркнула, что льготы по оплате ЖКУ автоматически не
продлеваются: по истечении срока их действия
нужно представлять соответствующие документы,
дающие право на льготы.
В ходе обсуждения вопросов ЖКХ выяснилось,
что у одной из участниц
мероприятия - пожилой
женщины - есть проблемы по оплате за ЖКУ, которые ей сложно решить
в силу возраста, состояния здоровья. Глава упра-

Татьяна
Дорофеева
рассказала об итогах выполнения
Программы
комплексного развития
района в 2013 году и планах на будущий год. Так,
в этом году было благоустроено 38 дворовых
территорий, в том числе
- в микрорайоне, где проходило мероприятие, - на
ул. Маршала Голованова,
1, 11, и др. Из 70 спортивных площадок Марьино
осталось отремонтировать 13. Эти работы будут
выполнены в 2014 г. 25%
дворов района имеют но-

ТЦСО «Марьино» посетил президент Общества
германо-российской дружбы
Почетный гость дал высокую оценку работе этого учреждения
18 декабря отделение социальной реабилитации детейинвалидов ТЦСО «Марьино»
посетил президент Общества
германо-российской
дружбы
(Дюссельдорф-Москва) господин Стефан Бруне. Почетный
гость встретился с главой управы района Татьяной Дорофеевой, ее заместителем Марией
Абрамовой, директором ТЦСО
Галиной Крыловой, сотрудниками Центра.
В ходе визита С. Бруне ознакомился с широким спектром
услуг, которые предоставляет
Центр своим подопечным, в том
числе - возможностями отделения социальной реабилитации.
Директор ТЦСО рассказала,
что в его состав входят также
филиалы «Перерва», «Капотня», «Люблино». Беседа продолжилась в ходе экскурсии. Знакомство гостя с отделением
реабилитации началось с гидромассажного кабинета, где
медсестры осуществляют процедуры по гидротерапии. Отвечая на вопрос г-на Бруне о возрастной категории подопечных
Центра, Галина Крылова пояснила, что это учреждение посещают жители, достигшие трех
лет. Социальные педагоги проводят комплекс мероприятий

по воспитанию, образованию
и творческому развитию детей,
состоящих на учете в этом отделении. Врачи -физиотерапевты
осуществляют прием и консультирование детей-инвалидов, а
также их родителей с целью назначения детям лечебно-оздоровительных процедур.
В одном из коридоров ТЦСО
внимание гостя привлек красочный стенд с работой на тему
Зимних Олимпийских игр 2014
года в Сочи. Галина Валентиновна рассказала, что это работа победителя окружного фестиваля

творчества детей с ограниченными возможностями «Радуга»
Марины Скрастиной. Символы
предстоящих Олимпийских и
Паралимпийских игр красочно
выполнены из обыкновенного
риса и других хозяйственных
круп. Стефан Бруне похвалил
автора за мастерство и талант.
Ему также рассказали, что летом этого года ТЦСО посетил
Сергей Семенович Собянин. Он
дал положительную оценку выполненному здесь капитальному ремонту, техническому оснащению, пообщался с детьми и
сотрудниками.
Директор ТЦСО отметила
также работу инструкторов лечебной физической культуры
(ЛФК), которые проводят групповые и индивидуальные занятия с детьми в бассейне, в зале
ЛФК, тренажерном зале, тем самым обеспечивая правильность
выполнения упражнений.
По словам гостя, его особенно
впечатлил бассейн отделения
реабилитации, оборудованный
всем необходимым для оздоровления подопечных ТЦСО. За
столом переговоров участники
встречи обсудили перспективы
дальнейшего сотрудничества и
взаимодействия.
Гаяне АКОПЯН

вые спортивные площадки или же турники, брусья
и др. В 2014 г. планируется
поставить такие тренажеры на Перерве, 31, на
Перерве, 2 - обустроить
волейбольную площадку.
В зимний период в районе будут работать 23 катка, - в том числе с искусственным льдом в парке
имени Артема Боровика.
В микрорайоне, где проходила встреча, катки, в
частности, будут работать
на ул. Маршала Голованова, 1, Новочеркасском, 47,
Перерве, 50, и в других
дворах (полный перечень
таких адресов публикуется в этом номере).
В ходе решения транспортной проблемы обустроены
парковочные
места напротив домов по
Новочеркасскому бульвару, 10, 46, и др. Решается
вопрос о строительстве
транспортной развязки
на Донецкой улице с целью ее соединения с Шос-

сейной (район Печатники).
Мэр Москвы С. Собянин
поддержал предложения
депутатов Совета депутатов о благоустройстве 3-4
очереди парка 850-летия
Москвы. Там намечено
строительство
детских,
спортивных
площадок,
зон отдыха, в том числе
- для использования жителями мангалов. В проектах
благоустройства
парковых зон района будут предусмотрены и площадки для выгула собак.
В Братиславском парке построено новое футбольное поле с искусственной травой. Такого
крупного
спортивного
объекта в районе раньше
не было.
В 2014 году в Марьино
планируется благоустроить 40 дворовых территорий, выполнить многие
другие работы по Программе развития района.
.Андрей ДМИТРЕВСКИЙ

Жители благодарят
Возвращающие людям зрение
На сайт Министерства здравоохранения Российской поступило обращение пациентки ГП №36 Н.С. Розановой с выражением
благодарности в адрес сотрудников офтальмологического отделения этого медицинского учреждения -врачу-офтальмологуВ.К.
Сочинской и медицинской сестреО.В. Тарасовой.Администрация поликлиники направила ходатайство с представлениями к
награждению этих сотрудников Благодарностью руководителя
Департамента здравоохранения города Москвы.
В.К.Сочинскаяработает в этой должности с 2011 года.Награждена почетной грамотой Государственного учреждения Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия
глаза» Минздрава России, благодарственными письмами руководства поликлиники.
В 2012-2013г в рамках реализации Программы модернизации
здравоохранения офтальмологическое отделение было оснащено новой аппаратурой.Руководитель отделения в совершенстве
владеет методиками работы на этом и другом оборудовании, что
позволяет наиболее полно обследовать и своевременно диагностировать различные заболевания органов зрения. Она пользуется заслуженным уважением коллег и пациентов.

Детская площадка стала одной их лучших
Хочется искренне поблагодарить главу управы района Т.Ю. Дорофееву и
депутата Совета депутатов А.И. Чернышева за большой вклад в
организацию благоустройства детской площадки, которая стала
одной из лучших в микрорайоне.
От имени жителей выражаю им также огромную благодарность
за установку столбиков на тротуаре по периметру дома 26 по
Донецкой улице.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе.
Нина БУРМИСТРОВА,
старшая по подъезду, член Общественного совета.

творчество
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Поздравили юных участников фестиваля
«Мне через сердце виден мир»
28 ноября в актовом зале библиотеки №31 управа района организовала чествование участников и призеров районного этапа окружного
конкурса-фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мне через сердце виден мир».

В этом празднике творчества участвовали более 240 человек в возрасте 6-17
лет из 13 учреждений, работающих с

детьми, имеющими ограничения по
здоровью.
Ребята соревновались в номинациях
«ИЗО», «Вокал», «Хореография», «Инструментальное исполнение», «Компьютерная графика», «Декоративноприкладное искусство» и других.
Заместитель главы управы Александр
Пухов наградил всех участников благодарственными письмами, дипломами. А
финалистам и победителям фестиваля
подарили мягкие игрушки, сладкие призы и электронные книги.
Маргарита ШВЕЦОВА

В ТЦСО «Марьино» для детей организовали
игры, конкурсы
29 ноября в ТЦСО «Марьино» для
детей с ограничениями по здоровью управой района было организовано праздничное представление «Шире круг!»

Небольшой актовый зал этого Центра
был полон. Перед ребятами появились
аниматоры Бублик и Карамелька. Они
азартно ссорились из-за конфеты, каждый перетягивал ее на себя. Ребята закричали, затопали, захлопали в ладоши

и стали спорщиков мирить. А дальше,
как говорится, понеслось: игры, шутки,
прибаутки… Дети не сидели на месте, активно участвовали в конкурсах.
Самой захватывающей оказалась игра
в «летучие конфетки». Артисты принесли несколько огромных шаров и бросали их в зал. Дети должны были не просто
их отбивать в сторону сцены, но и попадать при этом в кольцо. Абсолютно все
участвовали в этом конкурсе.
В процесс игр ребята забывали о своих
невзгодах и были просто счастливы.
Я поинтересовалась у одной из мам,
которую зовут Наталья, насколько полезны эти мероприятия:
- Я очень рада, что в ТЦСО устраивают
такие праздники, - сказала собеседница. - Детям нужно играть, общаться со
сверстниками, приобретать друзей. Конкурсы, викторины помогают им развиваться, познавать мир. Именно поэтому
я привожу своего ребенка в ТЦСО и стараюсь, по возможности, не пропускать
такие интересные для него события.
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В конкурсе «Вифлеемская звезда»
участвовали будущие звезды
Итоги районного этапа международного
рождественского конкурса «Вифлеемская
звезда» подвели 19 ноября в библиотеке №31,
куда организатор этого мероприятия - управа
района пригласила одаренных детей - победителей и участников этого традиционного
праздника детского изобразительного творчества, их родителей, наставников будущих
звезд искусства.
Перед собравшимися выступили заместитель главы управы Мария Абрамова, иерей
храма иконы Божией матери «Утоли моя печали» в Марьино Сергий Тарасенко, детский
хор.
Согласно истории христианства Вифлеемская звезда вела трех волхвов («царей») Востока к яслям, где родился Христос. И детей
награждали и дипломами, и статуэтками с
изображением этого символа высокой духовности, присущей христианской морали.

«Я люблю тебя, жизнь!» - под этим девизом
в районе прошел фестиваль хоровой песни
Все его участники были отмечены наградами
11 декабря под эгидой Региональной общественной организации
инвалидов «Мир», возглавляемой депутатом Совета депутатов Галиной Старостиной, и при поддержке управы района Марьино в Центре
семейного отдыха «Фэнтази-парк»состоялся фестиваль массовой хоровой песни «Я люблю тебя, жизнь!»

Маргарита ШВЕЦОВА

В клубе «Жажда» выбирали «Гуру танца»
Для участия в открытом молодежном
фестивале по танцам
«Гуру танца», организованном
управой
района, было прислано 12 заявок от
команд - видео, демонстрирующие их
способности. В финал, состоявшийся 30
ноября на танцполе
клуба «Жажда», попала половина претендентов.
Лучших из лучших выбирали
общественные
деятели Елена Азарова и
Олег Лобанов, заместитель главы управы района
Вячеслав Патенко, хореограф Тая Нам. «Звездой»
праздника и по совместительству - председателем
жюри была Ольга Карпухова, которая много лет
работает с известными
артистами отечественного шоу-бизнеса. Она ставила хореографические
номера Вадиму Галыгину,
Юлие Савичевой, Владу
Топалову, Елене Арзамасовой и другим популярным
исполнителям.
Главной наградой фестиваля стала возможность
пройти мастер-класс в

школе Ольги Карпуховой
Sunbeammusic.
Оценив
пластику
и
ритмику
конкурсантов,
жюри отобрало для дальнейшего участия команды ORIGINAL, PARADISE,
SWEETDREAMS,
«Мисс
фитнес». Им предстояло
сразиться в танцевальном
баттле, т.е.- «перетанцевать» другую команду.
- В нашем коллективе - около 30 человек, рассказала Рита Гиба из
SWEETDREAMS. - Сегодня
выступят 7. Танцами мы
занимаются около шести
лет, тренируемся 3 раза
в неделю примерно по
2 часа. Танцы - это большой труд. Но они же помогают мне освободиться
от негативной энергии,

зарядиться
позитивом,
поддерживать отличную
форму. А вообще я мечтаю стать звездой кино
и телевидения и уверена,
что танцы мне в этом помогут.
Девушка учится в гимназии №1562 имени Артема
Боровика и занимается
танцами под руководством учителя физкультуры Натальи Савцовой.
Команда Риты Гибы
заняла
третье
место.
На втором - коллектив
ORIGINAL. А победителем
фестиваля «Гуру танца»
стала группа «PARADISE»
из
школы
«STEP-UP».
Юных танцоров тренирует Римма Тутаева.
Екатерина ГРИШИНА

Открыл программу детский хореографический ансамбль «Ручеек» под
руководством Натальи Ефимовой, исполнивший танец с зонтиками. Хор
духовенства юго-восточного викариатства города Москвы (руководитель
- отец Виктор Шкабурин) исполнил казачий романс «Не для меня придет весна», песню кубанских казаков «Хмара» и
«Прощальную казачью».
Детский хореографический ансамбль
«Мульти-Пульти» (художественный руководитель - Ирина Баландина) устроил
на сцене «Веселый переполох», украсив
композицию своими красивыми яркожелтыми сарафанами. Эстафетную палочку вечера подхватил хор «Сударушка»
ДК им. И.М. Астахова (художественный
руководитель и концертмейстер - Алексей Бекетов), исполнивший песни «Дон»
на слова и музыку Андрея Никольского и
«Шел казак на побывку домой».
Украшением вечера стало выступление лауреата Московского международного конкурса «Романсиада-2002»
Ирины Крутовой (на фото). Ее дивный
голос оживил всеми любимые «Каким
ты был, таким ты и остался», «Ой, цветет
калина».
- Через наши танцы и песни мы демонстрируем любовь к Родине, - поделился в беседе с автором этих строк

руководитель ансамбля «Казачий Дюк»,
атаман хуторского казачьего общества
«Марьино», казачий полковник Игорь
Сокуренко. Зал особенно эмоционально
аплодировал незабываемой песне «Распрягайте, хлопцы, коней» в исполнении
этого казачьего фольклорного коллектива.
Перед многочисленной публикой также с успехом выступили ансамбль «Раздолье» ТЦСО «Марьино» (художественный руководитель Надежда Можаева),
хор «Мир веры и надежды» (художественный руководитель и концертмейстер Борис Никитин, хормейстер Валерия Плакида), музыкальный коллектив
«Сударушки» (ТЦСО «Кузьминки», филиал «Текстильщики», художественный
руководитель Николай Забенькин), ансамбль социального жилого дома «Марьино» «Звучи, песня» (художественный
руководитель Татьяна Митрофанова,
концертмейстер Вячеслав Ложаев), хор
русской и современной песни ДК им.
И.М. Астахова (художественный руководитель и концертмейстер Александр
Гудков) и др.
Участники фестиваля были отмечены
подарками и дипломами. В завершении
праздника зрители и исполнители вместе спели «Я люблю тебя, жизнь!»
Гаяне АКОПЯН

ПодРобНоСТИ
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«мАрьинскАя ромАнсиАдА» открылА ноВые именА
Международный конкурс исполнителей русского романса «Романсиада» много лет доставляет истинное удовольствие ценителям этого
жанра.

В гостях у мАрьинцеВ - АВтор песни
«улочки москоВские» и других
хитоВ группы «лЮБэ»
В БИБЛИОТЕКЕ №33 СОСТОяЛОСь ВСТРЕЧА
ЖИТЕЛЕй С ПОЭТОМ АЛЕКСАНДРОМ шАГАНОВыМ

Адресный перечень
зимних зон отдыхА
В 2013-2014 г.г.
ледовый дворец
Мячковский б-р, д. 10, к. 3 –
фСО «хоккей Москвы»
катки на дворовых
спортивных площадках
Подольская ул., д. 31
Донецкая ул., д. 18, к.3
Новочеркасский б-р., д. 26
Голованова Маршала ул., д. 1
Новочеркасский б-р., д. 47
Новомарьинская ул., д. 12/12 к. 1
Перерва ул., д. 50
Перерва ул., д. 31
Братиславская ул., д. 11
Братиславская ул., д. 24

зрители тепло принимали выступления всех
исполнителей русского романса

на сцене - диана савельева
Вечером 21 ноября на сцене «Фэнтази-парка» прошел ежегодный, предшествующий финалу, концерт участников
«Романсиады».
Каждый исполнитель с первых нот
легко доказывал публике, что он - талант.
«Марьинская романсиада», которая проводилась в районе уже в 10-й раз, вновь
открыла новые имена. Среди них - Денис
Абрамец (Украина), Алла Петрова (Москва), Эмиль Кадыров (Белгород).
С успехом выступили гости праздника

- ведущий солист Театра оперетты Павел
Иванов, когда-то взявший Гран-при «Романсиады», а также еще один любимец
публики, участник популярного телепроекта «Голос» Сергей Волчков из Минска.
Несколько лет назад финалисткой
«Романсиады» была Диана Савельева.
Эта талантливая актриса, певица востребована в мюзиклах - играла Эсмеральду
в «Нотр дам де Пари», сейчас выступает в
«Графе Орлове».
В этом концерте Диана пела и танцевала. А после выступления она мне сказала, что в Марьино - «просто замечательная публика».
В зале был аншлаг. В числе зрителей
были глава управы Татьяна Дорофеева,
глава муниципального округа Марьино
Александр Чернышев, заместитель главы
управы Мария Абрамова, представители
общественных организаций, многие
другие жители района.
софья клАдоВА

Братиславская ул., д. 34 к. 2
Батайский пр-д., д. 49

Выступление он начал с исполнения своей песни
«Там, за туманами», которую можно назвать одной
из творческих визитных карточек группы «Любэ». С
этими музыкантами поэт сотрудничает почти 25 лет
(юбилей группы будет отмечаться в марте будущего
года).
Песни А. шаганова исполняли также Дмитрий Маликов («Сторона родная»), Женя Белоусов («Девчонкадевчоночка»), многие другие певцы и группы. С композитором Игорем Матвиенко написан хит «Выйду
ночью в поле с конем».
По словам Александра, он сочинил стихи более чем
к 80 песням. Среди них - «Не валяй дурака, Америка!»,
«Улочки московские», тема которой родилась из воспоминаний детства, юности, которые прошли на его
«малой родине» - улице Юных Ленинцев.
Александр - лауреат многих конкурсов, автор сборника стихов «я шаганов по Москве», экземпляр которого он подарил библиотеке №33.
- Мне приятно слышать свои песни, даже если, возможно, не все знают, что я - автор этих стихов, - сказал
Александр шаганов. - Главное, чтобы эти они нравились людям.
Андрей дмитреВский

Луговой пр-д., д. 2
Поречная ул., д. 3 к. 2
Поречная ул., д. 17/22
Перерва ул., д. 2
Перервинский б-р., д. 25
Луговой пр-д., д. 7
Донецкая ул., д. 23
Верхние поля ул., д. 8
Братиславская ул., д. 3
катки в парковых зонах
Парк 850-летия Москвы
Парк им. Артема.Боровика
Парк Дюссельдорфский
лыжные трассы и тропы
Парк 850-летия Москвы
Парк им. Артема Боровика
спортивные площадки для игр
на снегу в парковых зонах
Парк им. Артема Боровика
Парк Братиславский
спортивные площадки
для игр на снегу

что принесет год лошАди?

По восточному календарю год Деревянной Лошади продлится с 1
января 2014 г. по 18 февраля 2015г. и обещает принести с собой немало переживаний и тревог, но не меньше радости и счастья.
Перед встречей Нового 2014 года
традиции Востока советуют наполнить
дом необходимой атрибутикой: пусть
на видном месте у вас будет стоять или
висеть хотя бы одно изображение новогоднего символа, а еще лучше, если он
будет сделан собственными руками.
На новогодний стол поставьте из посуды что-нибудь деревянное. На Востоке при праздновании года Лошади на
столе обязательно присутствуют одно
блюдо с водой, а другое - с высушенной
травой. Можно также включить в новогоднее меню сладкую выпечку, сыр, ароматные травы или обычную зелень.
В чем встречать Новый год? Символ
2014 года не любит кричащих красок.
Лошади понравится, если в вашем доме
будет больше сине-зеленых оттенков.
Восточная мудрость утверждает, что,
если не отступать от всех этих традиций, Деревянная Лошадь поможет преодолеть любые расстояния.

Люблинская ул., д. 179/1

Парк Дюссельдорфский

Сюжет зимы

Расторопность и решительность в наступающем году не помешают никому.
Одним нужно будет много работать,
другим наконец-то перестать лениться
и начать «бегать по жизни галопом» или,
в крайнем случае, «рысью». Лошадь научит, как добиваться желаемого. Но будьте осторожны, правильно рассчитывайте свои силы, чтобы не превратиться в
«загнанную лошадь».
В год Деревянной Лошади нужно быть
всегда «на коне». Подумайте, что бы вы
хотели получить от 2014 года, и Лошадь,
с ее напористостью и силой, исполнит
все ваши желания. В Китае лошадь считают символом мудрости, поэтому Новый год обещает принести творческим
людям вдохновение и множество новых
идей, политикам - верные решения в самых запутанных ситуациях. Возможно,
в домах многих поэтов, писателей, актеров или драматургов Деревянная Лошадь
появится в образе крылатого Пегаса.

Братиславская ул., д. 23

на катке парка имени Артема Боровика

москоВский снег
***

Снег на бархатных перчатках, на серебрянном
шитье,
Отголоски, отпечатки, в переулках бродит музыка,
Из кофеен пахнет летом, и в душистой полутьме
Теплеют свечи, догорают голоса и звуки...

Первый снег - такое время просыпаться рано,
Чтобы снова быть обманутыми им и нами.
Снег на бархатных перчатках, на атласных
лентах,
На завязках башмачков и на ресницах долгих,
Из кофеен пахнет нежностью, корицей, летом,
То ли ветер на губах, а то ли нитка шелка.

По бульварам, словно птица, окольцованной
Москвы,
По домам и остановкам, и дорогам снежным
Полетим с тобой об руку, приснимся утром
отроку
С золотистыми глазами и смешной надеждой.

Задевая шпили башен и теряя перья,
Голова уже не кружится, уже не страшно,
Первый снег с тобою праздновать, как самый
первый
День творенья, за которым ничего не важно.

Так давай сегодня сниться, не во сне, а рядом,
Прижиматься лбами белыми к оконной раме,

мария фролоВскАя,
студентка литературного института имени А.м.
горького

Батайский пр., д. 1
Батайский пр., д. 9
Батайский пр., д. 29
Батайский пр., д. 33
Батайский пр., д. 43
Братиславская ул., д. 3
Братиславская ул., д. 11
Братиславская ул., д. 13, корп. 1
Братиславская ул., д. 18, корп. 1
Братиславская ул., д. 19, корп. 2
Братиславская ул., д. 27, корп. 3
Братиславская ул., д. 31, корп. 1
Верхние Поля ул., д. 8
Верхние Поля ул., д. 36, корп. 1
Верхние Поля ул., д. 36, корп. 2
Верхние Поля ул., д. 42, корп. 1
Маршала Голованова ул., д. 13
Маршала Голованова ул., д. 13
Донецкая ул., д. 2
Донецкая ул., д. 23
Луговой пр., д. 1/8
Луговой пр., д. 12, корп. 1
Люблинская ул., д. 124
Люблинская ул., д. 130
Люблинская ул., д. 157
Люблинская ул., д. 163/1
Марьинский б-р, д. 11
Мячковский б-р, д. 5, корп. 1
Мячковский б-р, д. 8, корп. 4
Мячковский б-р, д. 16, корп. 1
Мячковский б-р, д.18, корп. 1
Мячковский б-р, д. 19
Новомарьинская ул., д. 3, корп. 2
Новомарьинская ул., д. 3, корп. 3
Новомарьинская ул., д. 11, корп. 1
Новомарьинская ул., д. 19
Новомарьинская ул., д. 28
Новочеркасский б-р, д. 20, корп. 2
Новочеркасский б-р, д. 27
Новочеркасский б-р, д. 55
Перерва ул., д. 12
Перерва ул., д. 20
Перерва ул., д. 31
Перерва ул., д. 34
Перерва ул., д. 52
Подольская ул., д. 27, корп. 4
Поречная ул., д. 9
Поречная ул., д. 13
Поречная ул., д. 31, корп. 1

информация
МАРЬИНСКИЙ ВЕСТНИК №22 (412) декабрь 2013

Трудовое право

Отказы работодателей в трудоустройстве, носящие
дискриминационный характер, запрещены законом
Граждане, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд

С 14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 2.07.2013 № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которым установлен запрет распространения информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ.
Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо
преимущества в зависимости
от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного,
семейного,
социального
и
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работника.
В то же время не являются
дискриминацией
установление различий, исключений,
предпочтений, а также ограничение прав работников,
которые определяются свойственными данному виду труда
требованиями, установленными федеральным законом, либо
обусловлены особой заботой
государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, либо
установлены в соответствии
с законодательством о правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации в целях обеспечения
национальной безопасности,
поддержания
оптимального

баланса трудовых ресурсов,
содействия в приоритетном
порядке трудоустройству граж-

Каждый имеет равные
возможности для
реализации своих
трудовых прав.
дан Российской Федерации и в
целях решения иных задач внутренней и внешней политики
государства.
Лица, считающие, что они
подверглись дискриминации в
сфере труда, вправе обратиться

в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда
и компенсации морального
вреда.
Запрет необоснованного отказа со стороны работодателя в
заключении трудового договора, в том числе и по дискриминационным основаниям, содержится также в статье 64 ТК РФ.
Закон предусматривает, что по
требованию лица, которому отказано в заключении трудового
договора, работодатель обязан
сообщить причину отказа в
письменной форме. Отказ в заключении трудового договора
может быть обжалован в суде.
В соответствии с Кодексом

Безопасность

Как обезопасить себя при гололедице
Осенью и в начальный период зимы из-за резкого перепада температур возникает такое опасное явление, как гололедица. Поэтому, собираясь на улицу,
необходимо предпринять определенные меры предосторожности, которые
особенно важны для пожилых людей.

1. Обувь предпочтительно должна быть
без каблуков или на низком широком
каблуке. На каблуки можно прикрепить
металлические набойки, рекомендуется
также на сухую подошву наклеить лейкопластырь.
2. Выбирать знакомый маршрут, где
меньше льда и снега (небольшой слой снега на льду особенно опасен).
3. Обходить места, покрытые льдом, а
если это невозможно, - идти мелкими ша-

гами, не отрывая ног от земли.
4. При движении - не торопиться, без надобности не стоит и убыстрять шаг, догоняя, к примеру, отходящий автобус.
5. Опасно двигаться близко к стенам зданий: при падении можно удариться о стену.
6. Лучше идти посередине тротуара; проходя мимо здания с покатой крышей, нужно посмотрите на крышу: там могут быть
сломаны ограждения или свешиваться с
края снег и лед. Иногда такие опасные места можно определить, если на тротуаре
лежат комья снега или льда, упавшие с такой крыши.
7. При пересечении дороги по пешеходному переходу убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого
продолжайте движение.
8. При ожидании общественного транспорта на остановке не стойте близко к
краю проезжей части; осуществляя посадку (высадку), обращайте внимание на ступеньки, где могут быть снег или лед.
9. Если вы поскользнулись и падение неизбежно, постарайтесь сгруппироваться и
упасть набок так, чтобы рука не оказалась
под туловищем. Во избежание сотрясения
мозга от удара головой о землю перед падением нужно напрячь мышцы шеи.
Пожилым людям в это время года при
ходьбе рекомендуется использовать трость
с заостренным наконечником.
При получении травмы необходимо обратиться за помощью в больницу.

3-й РОНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве

Российской Федерации об
административных правонарушениях
распространение
информации о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей ограничения дискриминационного
характера, влечет наложение
штрафа на граждан - от 500 до
1000 рублей; на должностных
лиц - от 3000 до 5000 рублей; на
юридических лиц - от 10000 до
15000 рублей.
Нарушение законодательства
о труде и об охране труда влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц - от 1000 до 5000 рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица - от 1000 до 5000
рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц - от 3000
до 5000 рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Нарушение законодательства
о труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым
административному
наказанию за аналогичное административное
правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до
трех лет.
Отдел организации трудоустройства
ГКУ ЦЗН ЮВАО города Москвы

Общественный контроль
Если вы обнаружили
незаконных мигрантов
При выявлении незаконно находящихся на территории района Марьино мигрантов просьба обращаться в следующие организации: отдел УФМС
ЮВАО - (495) 658-8554; ОМВД по району Марьино - (499) 356-8541; ОМВД по району Марьинский
парк - (499) 356-1051; управа района Марьино (495) 349-5151.

Расписание
богослужений
Храм иконы
Божией Матери
«Утоли моя печали»
в Марьино
РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ С 1 по 15
января 2014 года
Мч. Вонифатия. Прп. Илии
Муромца, Печерского, в Ближних
1 ср. пещерах.
9:00
Литургия.
17:00

Управление Федеральной налоговой службы
по г. Москве сообщает, что с 1.01.2014 введена
обязанность для всех плательщиков налога на добавленную стоимость (в том числе являющихся
налоговыми агентами) представлять декларации
по НДС только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст.
174 НК РФ, п. 3 ст. 80 Налогового Кодекса).
Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих свою деятельность на
территории города Москвы, можно ознакомиться
на информационных стендах территориальных
налоговых органов, а также на сайте УФНС России
по г. Москве (www.r77.nalog.ru).
Обращаем внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 6.04.2011 №63-Ф3 «Об электронной подписи» с 1.01.2014 документы должны
подписываться усиленной квалифицированной
электронной подписью. При невыполнении указанных требований документы налоговыми органами приниматься не будут.
Налогоплательщикам, подключенным к электронному документообороту, для замены сертификатов ключей подписи необходимо обратиться
к своему специализированному оператору связи.

Акафист Божией Матери.

Предпразднство Рождества
Христова. Сщмч. Игнатия
Богоносца. Свт. Антония, архиеп.
2 чт. Воронежского. Прав. Иоанна
Кронштадтского.
9:00

Литургия.

17:00

Вечерня, утреня.

Свт. Московского Петра, всея
России чудотворца. Блгв. кн.
3 пт. Иулиании Вяземской.
9:00
Литургия.
17:00

Вечерня, утреня.

Суббота пред Рождеством
Христовым. Вмц. Анастасии
4 сб. Узорешительницы.
9:00
Литургия.
17:00

Всенощное бдение.

Неделя пред Рождеством
Христовым, святых отец.
5 вс. 7:00
10:00

Ранняя литургия.

17:00

Вечерня, утреня.

Поздняя литургия.

Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
9:00

Великая вечерня. Часы
навечерия. Литургии св.
Василия Великого.

17.00

Всенощное бдение.

23:00

Праздничное
богослужение. Литургия
св. Иоанна Златоуста.

6 пн.

Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа.
10:00

Поздняя литургия.

17:00

Всенощное бдение.
От 7 января до 18 января
– Святки (святые дни).
Нет поста в среду и
пятницу.

7 вт.

8 ср.

Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
9:00

Литургия.

17:00

Всенощное бдение.

Ап. первомч. и архидиакона
Стефана. Свт. Феодора, архиеп.
9 чт. Константинопольского.
9:00
Литургия.
17:00

10
пт.

ФНС информирует
Уважаемые налогоплательщики!

7

11
сб.

12
вс.

13
пн.

14
вт.

15
ср.

Вечерня, утреня.

Мучеников 20000, в Никомидии в
церкви сожженных, и прочих, тамо
же вне церкви пострадавших. Прп.
Игнатия Ломского, Ярославского.
9:00

Литургия.

17:00

Вечерня, утреня.

Суббота по Рождестве Христовом.
Мучеников 14000 младенцев, от
Ирода в Вифлееме избиенных.
Прп. Василиска Сибирского.
9:00

Литургия.

17:00

Всенощное бдение.

Неделя по Рождестве Христовом.
Правв. Иосифа Обручника, Давида
царя и Иакова, брата Господня.
Свт. Макария, митр. Московского.
7:00

Ранняя литургия.

10.00

Поздняя литургия.

17:00

Вечерня, утреня.

Отдание праздника Рождества
Христова. Свт. Петра Могилы,
митр. Киевского.
9:00

Литургия.

17:00

Всенощное бдение.

Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого, архиеп. Кесарии
Каппадокийской.
9:00

Литургия св. Василия
Великого.

17:00

Всенощное бдение.

Предпразднство Богоявления.
Преставление, второе обрéтение
мощей прп. Серафима, Саровского
чудотворца.
9:00

Литургия.

17:00

Вечерня, утреня.

В КоНцЕ НоМЕРА
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Поздравляем
юбиляров!

В рАйоне честВоВАли золотых ЮБиляроВ
В этом году 30 семейных пар - жителей Марьино отметили золотые свадьбы. Управа района организовала
чествование этих уважаемых юбиляров. Праздничное мероприятие прошло в кафе «Абсент» (Донецкая
улица, дом 2 а).
В центре зала разместили
большую арку из желто-белых шариков, под которой
прошла каждая пара (говорят,
этот обряд приносит счастье).
Обращаясь к виновникам
торжества, заместитель главы
управы района Мария Абрамова сказала:
- Дорогие друзья, с радостью поздравляю вас с золотыми юбилеями! Желаю
счастья, здоровья и еще долгих-долгих лет совместной
супружеской жизни.
Для юбиляров был дан концерт.
Автор этих строк побеседовала с одной из золотых
супружеских пар. Галина Васильевна Салий рассказала,
что с будущим мужем Владимиром Герасимовичем она
познакомилась еще во время
учебы в школе.
- Мы не торопились с женитьбой, - говорит Галина
Васильевна. - хотели сначала
обзавестись профессией. Закончили вузы, стали инженерами. Расписались после выпускных вечеров. Жизнь в те
годы была совсем не легкой,
надо было помогать родным,
зарабатывать.

На вопрос, в чем секрет
долголетия семейной жизни,
Галина Васильевна процитировала стихотворную строчку: «Мы - две души, нашли
друг друга».
Редакция газеты с удовольствием присоединяется ко
всем поздравлениям золотым
юбилярам. Желаем им безоблачного неба, любви, и конечно, крепкого здоровья.

ГБУ ТЦСО «Марьино» поздравляет
с юбилейными датами подопечных,
находящихся на надомном обслуживании и родившихся в декабре.
С 90-летием
АКИМОВУ Татьяну Степановну
БОБРОВУ Александру Антоновну
ГОЛУЗИНУ Нину Сергеевну
ПОПОВУ Евгению Ивановну
ВОЛКОВУ Тамару Васильевну
ЕРЗИНУ Факию Нуретдиновну
СОЛОНИНУ Марию Александровну
ЧУПАхИНУ Антонину Федоровну
С 85-летием
ГОНТУ Евгению Максовну
КЛИМАЧЕВУ Нину Васильевну
ЛУТАя Анатолия Даниловича
МОСИНУ Зою Андриановну
НАУМОВУ Людмилу Аверьяновну
ЧЕРНОВУ Раису Никитичну
ГЕРКО Матрену Ивановну
ЗАРОЧЕНЦЕВУ Галину Александровну
КУЗьМИНУ Валентину Илларионовну
ТАРАСОВУ Тамару Николаевну

маргарита шВецоВА

Когда у супругов родилась
дочь, имя ей выбирал муж.
- В нашем вузе работала
преподаватель, которую звали Дианой, - рассказывает
Владимир Герасимович. - Она
была умной, красивой, статной женщиной. Поэтому со-

мнений, как дочку назвать, не
было.
Диана после окончания
школы поступила в институт.
Тогда же Владимира Герасимовича направили на работу
в Монголию. Галина Васильевна, конечно же, поехала с ним.

«БЫЛО ВЕСЕЛО,
ИНТЕРЕСНО И ВКУСНО»
В редакцию позвонила одна
из участниц мероприятия,
посвященного чествованию
золотых юбиляров, Алия Абдул Ахатовна Королева.
- От себя и от имени своего мужа Бориса Николаевича
хочу сказать, что праздник
удался, - сказала собеседница. - Было весело, интересно
и вкусно, уходили с хорошим
настроением. Спасибо управе района за такой подарок.
Хочется пожелать организаторам и всем участникам
этого мероприятия в Новом
году здоровья, счастья, благополучия.

С 80-летием
ЖДАНОВА Анатолия Васильевича
МАНУйЛОВУ Валентину Петровну
С 75-летием
КАЧНОВА Юрия Константиновича
шИНКАРЕВА Леонида Николаевича
ГОЛОВКИНУ Марию Николаевну
ДУНЮшКИНА Ивана Игнатьевича
КОРНИЛОВА Бориса Павловича
МИхАЛИНУ Анну Ивановну
С 70-летием
НОВИЧКОВУ Валентину Николаевну
ТРИФОНОВУ Галину Александровну

РЕКлАМА

ОПТИКА

Изготовление очков
любой сложности

Предъявителю купона

СКИДКА 10%

Новочеркасский б-р, 51
магазин «Леди»
тел. (495) 973-21-78
16/10РМ

туроператор

«БОН ТУР»

www.bontour.ru

ТЕЛ: 8 (499) 391-75-74, (495) 640-62-24
ул. Трубная дом 25 стр. 3 (м. Цветной Бульвар)
ул. Братиславская дом 6, подъезд 1, офис 24 (м. Братиславская)

Открыта продажа туров
на Новый 2014 Год

Новогодние круизы по Скандинавии
Новый год в Кракове /Праге/Вене/
Новый год в Париже
Новый Год в Дрездене, Амстердаме
Новый Год в Польском Замке Рын

от 3 дней
7/9 дней
10 дней
8 дней
7/8 дней

от 9 800 р.
от 10 500 р.
от 21 000 р.
от 17 800 р.
от 13500 р.

Экскурсионные туры по Европе
через Скандинавию (автобус + паром)
Франция
10, 12 дней от 19 500 р.
Италия
12 дней
от 28 000 р.
Скандинавия -Бенилюкс
9 дней,10 от 19 500р.
Круизы из Турку Финляндия, Швеция 3, 4, 5 дней от 4 200 р.
Круиз из СПб на пароме Анастасия
5 дней
от 12 700 р.
Однодневные туры, туры выходного дня по России.
Акция раннего бронирования на Новогодние туры
в Европу и круизы по Скандинавии.
01/01РМ

Математика.
Т. 8(926)108-08-28
01/01РМ

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА СКИДКА 5 %

Ä

15/10РМ

САЛОН
КРАСОТЫ

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

• стрижки (мужские, женские,
детские, креативные)
• укладки
• все виды окрашивания: (мелирование,
колорирование, брондирование и т.д.)
• профессиональный уход за волосами

ÌÀÍÈÊÞÐ, ÏÅÄÈÊÞÐ

• европейский, класический, аппаратный
• покрытие ногтей лаком, Sellac, GelColor
• SPA-уход
• парафинирование

ì. Áðàòèñëàâñêàÿ, óë. Ïåðåðâà, ä. 43, ê. 1

ÒÐÊ «Áóì», 2 ýòàæ

8 (985) 641-00-00, 8 (495) 258-43-24

ñ 10 äî 22 åæåäíåâíî
www.salon-dareya.ru
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