
прАздноВАния ноВого годА и роЖде-
стВА христоВА В рАйоне мАрьино

28 декабря на дворовой спортивной пло-
щадке по адресу: Подольская ул., 31, состоится 
фитнес-зарядка «Здоровый образ жизни». 
Начало в 12.00.

29 декабря на катке парка им. Артема Боро-
вика пройдет турнир по хоккею «Золотая 
шайба» среди дворовых команд. Начало в 14.00.

1 января в парке 850-летия Москвы (напро-
тив 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 мероприя-
тия «Все на каток» состоятся на катках дво-
ровых спортивных площадок в следующие дни 
и по адресам: 5 января - Подольская ул., 31; 6 
января - Донецкая ул., 18, к. 3; 9 января - Ново-
черкасский бульвар, 26.

Начало всех этих соревнований в 12.00.
11 января на лыжной трассе парка 850-летия 

Москвы будет дан старт лыжному забегу вы-
ходного 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 физ-
культурно-спортивное мероприятие «Все - на 
каток!» Начало в 12.00.

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 префекту ЮВАО
Владимиру Борисовичу Зотову

Марьинский
ВЕСТНИКГАЗЕТА

РАЙОНА
МАРЬИНО

№22 (412) ДЕКАБРЬ 2013 ГОД

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

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 мэра Москвы и Правительства Москвы можно на-
править 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.

Как обратиться к мэру
Сергею Семеновичу Собянину

Сердечно поздравляю вас с наступаю-
щими праздниками - Новым годом и Рож-
деством христовым! 

Наш город развивается, становится 
уютнее и комфортнее – и это отражено в 
ваших письмах. Не скрываются от внима-
тельного взгляда жителей и те недостат-
ки, которые нам обязательно предстоит 
исправить.  

Огромное спасибо вам, уважаемые жи-
тели, за вашу активную гражданскую по-
зицию, неравнодушие, любовь к родной 
столице и округу! Надеюсь на вашу по-
мощь и поддержку в наступающем году. 

желаю вам счастья, любви, мира, до-
бра, много радости, благополучия и взаи-
мопонимания в семьях, исполнения жела-
ний, успехов в добрых начинаниях. 

Владимир зотоВ,
префект ЮВАо

уважаемые жители
Юго-Восточного округа!

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 до-
стижений, наполненным яркими 
событиями и добрыми делами. 
Искренне желаю вам свершений, 
удач и претворения в жизнь самых 
заветных желаний! Крепкого вам 
здоровья, благополучия, процвета-
ния, добра и мира!

татьяна дорофеева,
глава управы района марьино 

дорогие марьинцы!

Поздравляю вас с наступаю-
щим 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 не-
вероятно успешным и принес 
заряд бодрости, энергии и сил 
- ведь именно от этого зависит 
наше с вами благополучие.

Александр чернышеВ,
глава муниципального округа 

марьино

дорогие марьинцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступаю-

щим Новым 2014 годом и Рождеством христо-
вым!

желаю любви, мира, согласия и достатка в ва-
ших 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 атмос-
фера дружбы, партнерства и трудового энтузи-
азма. 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

дорогие жители!

Подошел к концу 2013 год. Он запомнился нам разным: 
где-то интересным, где-то веселым, где-то сердечным, 
а порой и разочаровывающим. Оглядываясь назад, про-
шедшие 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 здоро-
вья и благополучия вам и вашим близким. 

После Нового года мы встречаем светлый праздник 
Рождества христова. И хочу также пожелать, чтобы ра-
дость, свет и теплота всегда наполняли ваши сердца. 

людмила стеБенкоВА, 
депутат московской городской думы

друзья!

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

холодильное обору-
дование такого спортив-
ного объекта позволяет 
создавать ледовую по-
верхность еще до насту-
пления морозов. И в суб-
ботний день 23 ноября, 
когда на улице еще была 
плюсовая температура, 
марьинцев пригласили 
на торжественное откры-
тие нового сезона на кат-
ке в парке имени Артема 
Боровика. В мероприя-
тии приняли участие гла-
ва управы района Татьяна 
Дорофеева, заместители 

главы управы Вячеслав 
Патенко, Мария Абрамо-
ва, представители обще-

ственных организаций.
Глава управы, поздра-

вив жителей с открытием 
зимнего сезона на катке, 
подчеркнула: 

- Эта площадка - со-
временный спортивный 
объект, который работа-
ет круглый год. Здесь за-
нимаются спортом сотни 
людей, что способствует 
реализации нашего де-
виза: «Марьино - терри-
тория здорового образа 
жизни!» 

Татьяна Юрьевна вру-
чила подарки от управы 
- новые коньки - детям из 
социально незащищен-
ных семей. 

Первыми на лед выеха-
ли юные воспитанницы 
ДЮСш Ледового дворца 
«Марьино» фигуристки 
Наталья Бушманова, Ана-
стасия Моисеева, Евгения 
Варежкина и другие, ко-
торые выступили с пока-
зательными номерами. А 
затем ледовая площадка 
была предоставлена всем 
многочисленным любите-
лям покататься на коньках. 

Каток в парке им. Ар-
тема Боровика работает 
бесплатно.

Андрей дмитреВский

эТА ПЛОЩАДКА 
- СОВРЕМЕННый 

СПОРТИВНый 
ОБЪЕКТ, КОТОРый 

РАБОТАЕТ ДЛя 
жИТЕЛЕй 

КРУГЛый ГОД.

АФИША

Мнение жителя

«моему подопечному 
сегодня тоЖе

подАрили коньки»
Среди катавшихся 

были мужчина с мальчи-
ком, который с разной 
степенью успеха пытался 
стоять на коньках и по-
тихоньку передвигаться 
по льду.

- Меня зовут Владимир 
Александрович, - сказал 
мужчина. - я опекун это-
го мальчика, Феди. Ему 
сегодня тоже подарили 
коньки. Он пока их ос-
ваивает, но, если будет 
тренироваться, все у него 
получится. Живу у метро 
«Марьино». В прошлом 
году иногда посещал ка-
ток в Братиславском пар-
ке, но он был платный, 
дорого там. Будем с Фе-
дором кататься здесь.

C ноВым годом и роЖдестВом!



МАРЬИНСКИЙ ВЕСТНИК №22 (412) декабрь 20132
ГоРод, удобНыЙ для жИзНИ

Новости округа

В Cовете депутатов

В 2014 году В ЮВАо отремонтируЮт 
полторы тысячи подъездоВ

Жители округА 
приглАшАЮтся В пАрк 

имени АртемА БороВикА

нА месте АВтоБусной 
площАдки Будет центр 
детского тВорчестВА

китАйские гуси пояВятся 
В кузьминском пАрке

строительстВо четырех 
учреЖдений здрАВоохрАнения 

зАплАнироВАно к 2015 году

Отремонтировать 1520 подъездов жилых домов за счет 
средств управляющих компаний запланировано в Юго-Вос-
точном 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 полно-
стью завершат к 15 августа 2014 

года. Информация о планируемых 
работах размещена на сайтах рай-
онных управ и префектуры, жи-
тели смогут с ней познакомиться 
также на информационных стен-
дах, в листовках, которые вывесят в 
подъездах жилых домов.

На территории Юго-Восточ-
ного округа - 11678 подъездов. В 
2011-2012 годах за счет бюджет-
ных средств было отремонтиро-
вано 36,5% от этого количества. 

В 2013 году ремонт произво-
дился уже за счет средств управ-
ляющих компаний (в округе их 
47). Свою деятельность на терри-
тории ЮВАО осуществляют так-
же 148 ЖСК и ТСЖ. Всего было 
отремонтировано почти 4 тысячи 
подъездов.

- В адресной инвестиционной 
программе города на 2013-2015 
годы на территории округа запла-
нировано и будет осуществлено 
строительство четырех учрежде-
ний здравоохранения, - отметил 
префект ЮВАО Владимир Зотов

Это поликлиника на 550 по-
сещений 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 за-
вершено строительство долго-
жданной поликлиники смешан-
ного типа в Рязанском районе на 
400 взрослых и 130 детских посе-
щений.

информация пресс-службы 
префектуры ЮВАо

В преддверии новогодних и Рождественских празд-
ников 26 декабря в 10.00 в парке имени Артема Борови-
ка откроется городок сказок и мультфильмов «В гостях 
у Деда Мороза». Эта акция подготовлена организаци-
онным комитетом новогоднего семейного проекта со-
вместно с управой района Марьино и Дирекцией парка. 

На территории парка установлены более 50 новогод-
них 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 «Мульт-
городка» - 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 ко-
торых смогут прокатиться участники новогодней про-
граммы. Гостей ждут ледяные горки, каток и празднич-
ная шоу-программа.

Контактное лицо: Марина Ивановна Калачева, депу-
тат Совета депутатов муниципального округа Марьи-
но, тел.: 8-903-231-08-50.

Строительство детского до-
сугового центра будет осу-
ществлено на территории 
микрорайона 115а Рязанского 
района. Об этом сообщает ин-
формационный сайт Юго-Вос-
точного округа Москвы www.
info-uvao.ru.

Ранее на данном участке по адре-
су: проектируемый проезд 770А 
было запланировано строительство 
конечной разворотной станции 
общественного транспорта, про-
тив чего выступили многие жители 
прилегающих домов. В результате 
на месте ранее запланированной 
отстойно-разворотной площадки 
для автобусов за счет средств бюд-
жета города Москвы будет построен 
детский досуговый центр.

Управление особоохраняе-
мых природных территорий 
по ЮВАО подвело итоги твор-
ческого конкурса «Выбери свое 
животное!»

Уже ближайшей весной поголовье 
животных, обитающих в вольерном 
комплексе парка «Кузьминки-Лю-
блино» 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 но-
ябрь, мог любой желающий, прислав 
на электронный адрес Управления 
рассказ о звере или птице, которых 
автор сообщения хочет видеть в во-
льерном комплексе парка. 

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 

соВет депутАтоВ муниципАльного округА мАрьино

решение от 18 декабря 2013 год №15/8
о назначении даты заседания совета депутатов муниципального округа  марьино в городе москве в 2014 году 

по заслушиванию информации руководителей городских организаций

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 от-
дельными полномочиями города Москвы»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципаль-

ного округа Марьино, на котором будет проводиться заслуши-
вание 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 Ма-
рьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Марьино в городе Мо-
скве А.И. Чернышева.

глава муниципального округа марьино
А.и. чернышев

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 от-
дельными полномочиями города Москвы»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить даты заседаний Совета депутатов муници-

пального округа Марьино, на которых будет проводиться за-
слушивание информации руководителей городских организа-
ций в первом квартале 2014 года:

- заслушивание информации главного врача  ГБЗУ «Город-
ской поликлиники №9 Департамента здравоохранения города 
Москвы» на 19  февраля 2014 года;

- заслушивание информации главного врача  ГБЗУ «Город-
ской поликлиники №36 Департамента здравоохранения горо-
да Москвы» на 19 февраля 2014 года;

- заслушивание информации руководителя ГКУ «ИС райо-
на Марьино» на 19 марта 2014 года;

- заслушивание информации директора Территориально-
го центра социального обслуживания населения №18 на 16 
апреля 2014 года;

- заслушивание информации руководителя Многофункци-

ональный центр предоставления государственных услуг насе-
лению района Марьино на 16 апреля 2014 года.

2. Направить настоящее решение в ГКУ «ИС района Ма-
рьино», ГБЗУ «Городскую поликлинику №36 Департамента 
здравоохранения города Москвы», ГБЗУ «Городскую поли-
клинику №9 Департамента здравоохранения города Москвы», 
Территориальный центр социального обслуживания №18, 
ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных услуг населению».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Марьинский 
вестник» и разместить на сайте муниципального округа Ма-
рьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Марьино в городе Мо-
скве А.И. Чернышева.

глава муниципального округа марьино
А.и. чернышев

грАфик 
приема населения депутатами совета депутатов муниципального округа 

марьино на яенварь 2014 года

9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31

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

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 поме-
щении 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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РЕФоРМА обРАзоВАНИя

Актуально Школьные 
новости

соглАсоВАние кАндидАтур нА долЖность директорА 
ВоспитАтельно-оБрАзоВАтельного центрА «нА нАБереЖной» 
состоялось с учАстием предстАВителей оБщестВенности

В КОНцЕПцИИ, 

ПРЕДЛОжЕННОй И.О. 

ДИРЕКТОРА ШКОЛы № 1394 

ВАЛЕРИЕМ ТИхОНОВыМ, 

ПРЕДУСМОТРЕНО СОЗДАНИЕ 

В СТРУКТУРЕ эТОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО 

УЧРЕжДЕНИя цЕНТРА 

ПСИхОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОжДЕНИя, РАБОТА 

КОТОРОГО БУДЕТ НАПРАВЛЕНА 

НА СОДЕйСТВИЕ РАЗВИТИя 

РЕБЕНКА, НАЧИНАя УжЕ С 

РАННЕГО ВОЗРАСТА.

ВоспитАнники 
интернАтА 

учАстВоВАли
В Викторине 

4 декабря для учени-
ков 1-2 классов ГБОУ 
специальной (коррек-
ционной) общеоб-
разовательной шко-
лы-интерната VI вида 
№20 была проведена 
викторина «По сказкам 
К.И. Чуковского». Меро-
приятие организовали 
воспитатели совместно 
с учителями. Дети увле-
ченно выполняли пред-
ложенные задания. Все 
участники были награж-
дены грамотами и при-
зами.. 

школьники 
поБыВАли 
В «музее 

соВетских 
игроВых 

АВтомАтоВ»
8 декабря команда 

школы №1910, прини-
мающая участие в город-
ской олимпиаде «Музеи. 
Парки. Усадьбы», побы-
вала в «Музее советских 
игровых автоматов», в 
уникальной коллекции 
которого представлены 
более 60 игровых авто-
матов, произведенных в 
СССР, начиная 70-х го-
дов прошлого века. От-
ветив на вопросы олим-
пиады, ребята начали 
осваивать самые инте-
ресные, по их мнению, 
автоматы. Они сорев-
новались в ралли, мет-
кости, забивали голы, 
получая заряд положи-
тельной энергии. 

информация сайта управы 
района марьино http://uprava.

maryno.net/wordpress

гБоу гимнАзия 
№491 «мАрьино» 

оБъяВляет 
нАБор нА 2014-
2015 учеБный 

год:
- в 1-й класс с углу-

бленным изучением 
музыки. Тел.: (499) 356-
5801, Ксенофонтова Ма-
рина Николаевна;

- в 5-е гимназические 
классы. Тел.: (499) 356-
3141, Ермакова Наталья 
Николаевна; 

- в 10-е классы на об-
учение по индивидуаль-
ным учебным  планам. 
Тел.: (499) 357-6596, 
Гринченко Татьяна Ген-
надьевна

Объявляется так-
же добор на 2013-2014 
учебный год в 8-й класс 
спортивной направлен-
ности (плавание или 
тяжелая атлетика). Тел.: 
(499) 356-3141, Малова 
Наталья Владимировна.

ТАКОЕ МЕРОПРИяТИЕ В МОСКВЕ ПРОшЛО ВПЕРВыЕ

В рамках реализации концепции 
развития местного самоуправления 
в районе создан общественный Со-
вет по образованию. В него вошли 
представители педагогических кол-
лективов, родительской обществен-
ности, Совета депутатов, окружного 
Управления образования, медицин-
ских учреждений, СМИ, Совета стар-
ших по домам, ТСЖ, ЖСК, территори-
альной профсоюзной организации. 
   Председатель общественного Совета 
по образованию - руководитель ГБУ 
«Дирекция парка 850-летия Москвы», 
депутат Совета депутатов Маргарита 
Ромадина.

о зАдАчАх соВетА по оБрАзоВАниЮ
В соответствии с Положением об обще-

ственном Совете по образованию он призван 
способствовать формированию инноваци-
онного характера развития системы обра-
зования в Марьино, открытости и гласности 
в работе образовательных учреждений. Чле-
ны Совета вправе вносить предложения по 
совершенствованию их деятельности, уча-
ствовать в конкурсных процедурах по согла-
сованию кандидатов на должности руково-
дителей образовательных организаций и др. 

что оБсуЖдАлось нА перВом зАседАнии 
13 декабря в Деловом центре «Марьино» 

прошло первое заседание Совета по обра-
зованию. Оно было посвящено согласова-
нию кандидатов на должность директора 
ГБОУ средней общеобразовательной школы 
№1394 с углубленным изучением отдельных 
предметов «Воспитательно-образователь-
ный центр «На набережной» (Батайский про-
езд, дом 47).

В состав этого Центра, созданного в про-
цессе реформы столичного образования в 
августе этого года, входят школьное отделе-
ние - 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 «Воспитательно-
образовательный центр «На набережной».

кто учАстВоВАл В оБсуЖдении
Открывая заседание, глава управы района 

Татьяна Дорофеева подчеркнула, что привлече-
ние общественности к решению такого важно-
го вопроса, как согласование руководителей го-
сударственных образовательных организаций, 
будет способствовать дальнейшему улучшению 
и повышению результативности их работы. 

В этом мероприятии приняли также уча-
стие заместитель префекта ЮВАО Людмила 
Митрюк, депутат МГД Людмила Стебенкова, 
помощник депутата Государственной думы 
РФ Елены Паниной Николай Лобанов, на-
чальник Управления развития содержания 
общего, дошкольного и специального обра-
зования Департамента образования города 
Москвы Марина Смирницкая, руководитель 
окружного Управления образования Любовь 
Олтаржевская, заместитель главы управы 
района Елена Бурова, представители СМИ, 
других районов округа.

о кАндидАтАх
В мероприятии приняли участие заведую-

щая ГБОУ «Центр развития ребенка» - детско-
го сада №2357 (район Выхино-Жулебино), 
Елена Казарян, руководитель структурного 
подразделения школы №1394 «Воспитатель-
но-образовательный центр «На набережной» 
Елена Львова, а также и. о. директора школы 
№1394 «Воспитательно-образовательный 
центр «На набережной» Валерий Тихонов.

Все кандидаты по 
представлению Окруж-
ного управления об-
разования ЮВАО были 
согласованы Советом 
по подготовке решения 
о назначении на долж-
ность руководителей 
государственных об-
разовательных орга-
низаций, реализующих 
программы общего об-
разования, подведом-
ственных Департамен-
ту образования города 
Москвы. Председателем 
этого Совета является 
министр Правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента образова-
ния Исаак Калина.

Каждый из кандидатов 
имеет немалый опыт пе-
дагогической, руководя-
щей работы. Так, потом-
ственный педагог Елена 
Казарян свыше 11 лет 
работает в должности 
заведующей дошколь-
ным образовательным 
учреждением, педаго-
гический стаж Елены Львовой, работавшей 
директором школ №1987 и №1147, составля-
ет более 15 лет. Валерий Тихонов трудится в 
сфере педагогики свыше 25 лет, из которых 
на руководящих должностях - около 8 лет. 
Возглавляемые этими руководителями обра-
зовательные учреждения добивались успехов 
на многих направлениях учебно-воспита-
тельной работы. 

Кандидатам было предложено предста-
вить на конкурсе концепции развития шко-
лы №1394 «Воспитательно-образовательный 
центр «На набережной». 

что предлАгАли кАндидАты
В своем выступлении Елена Казарян под-

робно говорила о реализации принципов 
преемственности воспитательного процесса. 
В то же время Елена Владимировна затруд-
нилась ответить на вопросы, касающиеся 
финансовой стороны деятельности воспи-
тательно-образовательного центра, действу-
ющих в настоящее время критериев оценки 
работы средней школы и др. 

Елена Львова представила программу «Про-
странство воспитания гражданственности», в 
которой много места заняла тема нравствен-

ного развития учащихся, их личностных ка-
честв. По мнению Елены Васильевны, в школе 
нужно создать условия для углубленного изу-
чения математики, физики, биологии, химии, 
экономики, уделяя также особое внимание 
физическому развитию детей и подростков. 
Но как и на каком этапе обучения определить 
способности ученика именно к этим пред-
метам? Ответ кандидата на этот и другие во-
просы не вполне удовлетворил участников 
обсуждения.

В концепции, предло-
женной Валерием Тихо-
новым, предусмотрено, 
в частности, создание в 
структуре школы №394 
центра психолого-пси-
хологического сопро-
вождения, работа кото-
рого будет направлена 
на содействие ребенку 
на всех этапах его раз-
вития, начиная с ранне-
го возраста. 

- На мой взгляд, шко-
ла - это маленькая стра-
на, в которой должно 
быть комфортно всем 
ее «жителям», - отметил 
Валерий Анатольевич. 
- И мы стараемся этого 
добиться.

Так, в этом образова-
тельном учреждении 
создана мини-шко-
ла подготовки буду-
щих первоклассников 
«Колокольчик». Для 
учеников 8-9 классов 
предусмотрен центр 
профориентации, кото-
рый помогает ученику 

сделать правильный выбор для дальнейшей 
учебы в 10-11 классах по физико-математи-
ческому, лингвистическому профилям. 

 - Основная цель концепции развития Цен-
тра «На набережной», - создание условий для 
решения главной задачи - обеспечить рав-
ный доступ к получению качественного об-
разования, - подчеркнул Валерий Тихонов. 

итоги конкурсА
По мнению членов общественного Сове-

та по образованию, других участников ме-
роприятия, этот руководитель представил 
наиболее развернутую, обоснованную и пер-
спективную концепцию развития образова-
тельной организации. Решение Совета будет 
направлено в Департамент образования. 

Начальник управления Департамента обра-
зования Марина Смирницкая отметила, что 
такая процедура с участием районного Сове-
та по образованию была проведена в Москве 
впервые, и этот опыт будет полезен и другим 
районам.

Андрей дмитреВский,
редактор «марьинского вестника»,

член общественного совета по образованию

Выступает Валерий Тихонов
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ВозВрАщАЮщие лЮдям зрение

детскАя площАдкА стАлА одной их лучших

Диалог с властью

подросткАм,  которые проВодят Время В  подъездАх , 
предлоЖАт Более  содерЖАтельнуЮ АльтернАтиВу

В хОДЕ ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛяМИ РЕшЕНы И ДРУГИЕ ВОПРОСы

Очередная плановая встреча главы управы 
района Татьяны Дорофеевой с жителями со-
стоялась 18 декабря в школе № 1145 (ул. Мар-
шала Голованова, д. 9). В мероприятии так-
же приняли участие глава муниципального 
округа Марьино Александр Чернышев, пер-
вый заместитель главы управы Махач Азимов, 
заместители главы управы Вячеслав Патенко, 
Елена Бурова, представители ОМВД «Марьи-
но», 3-го РОНД, МФЦ «Марьино», Люблинского 
(объединенного) военкомата, ДЕЗа, ГКУ ИС, 
общественных организаций, подрядных ор-
ганизаций.

По словам старшего 
участкового уполномо-
ченного ОМВД «Марьи-
но» майора полиции 
Олега Нестерова, крими-
ногенная обстановка в 
районе улучшается. Так, 
в 2013 г. раскрыто на 12 
преступлений, связанных 
о продажей наркотиков, 
больше, чем в прошлом 
году. За реализацию кури-
тельных смесей «спайс» 7 
наркоторговцев привле-
чены к уголовной ответ-
ственности. 

Жители дома 11 по ул. 
Маршала Голованова (7-й 
подъезд) жаловались, что 
там регулярно собирают-
ся десятки подростков, 
которые курят, выпивают, 
шумят, мусорят и т.п. Та-
тьяна Дорофеева дала по-
ручение начальнику со-
циального 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 время-
препровождению в досу-
говых клубах района. 

Инженер 3-го РОНД 
Владимир Кулиниченко 
доложил, что в районе за 
11 месяцев общее число 
пожаров уменьшилось. 
Докладчик напомнил, что 
при использовании пи-
ротехнических изделий 
на открытом воздухе, в 
том числе в период ново-
годних праздников, нуж-
но находиться от них на 
расстоянии не менее 20-
30 метров, а при покупке 
пиротехники - требовать 
у продавца сертификат на 
это изделие. По вопросам 
противопожарной без-
опасности можно обра-
щаться непосредственно 
в 3-й РОНД по адресу: ул. 
Цимлянская, 1 (приемные 
дни вторник и четверг). 
Телефон (495) 358-2120.

По словам заместителя 
начальника отдела при-
зыва Люблинского (объ-

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

Заместитель руково-

дителя МФЦ «Марьино» 
Ирина Грозных подчер-
кнула, что льготы по опла-
те ЖКУ автоматически не 
продлеваются: по исте-
чении срока их действия 
нужно представлять соот-
ветствующие документы, 
дающие право на льготы. 
В ходе обсуждения во-
просов ЖКх выяснилось, 
что у одной из участниц 
мероприятия - пожилой 
женщины - есть пробле-
мы по оплате за ЖКУ, ко-
торые ей сложно решить 
в силу возраста, состоя-
ния здоровья. Глава упра-

вы дала поручение со-
вместно с ТЦСО решить 
вопрос о прикреплении 
к ветерану социального 
работника, который по-
может ей в том числе и 
с оформлением комму-
нальных платежей. 

Татьяна Дорофеева 
рассказала об итогах вы-
полнения Программы 
комплексного развития 
района в 2013 году и пла-
нах на будущий год. Так, 
в этом году было благо-
устроено 38 дворовых 
территорий, в том числе 
- в микрорайоне, где про-
ходило мероприятие, - на 
ул. Маршала Голованова, 
1, 11, и др. Из 70 спортив-
ных площадок Марьино 
осталось отремонтиро-
вать 13. Эти работы будут 
выполнены в 2014 г. 25% 
дворов района имеют но-

вые спортивные площад-
ки или же турники, брусья 
и др. В 2014 г. планируется 
поставить такие трена-
жеры на Перерве, 31, на 
Перерве, 2 - обустроить 
волейбольную площадку. 

В зимний период в рай-
оне будут работать 23 кат-
ка, - в том числе с искус-
ственным льдом в парке 
имени Артема Боровика. 
В микрорайоне, где про-
ходила встреча, катки, в 
частности, будут работать 
на ул. Маршала Головано-
ва, 1, Новочеркасском, 47, 
Перерве, 50, и в других 
дворах (полный перечень 
таких адресов публикует-
ся в этом номере).

В ходе решения транс-
портной проблемы об-
устроены парковочные 
места напротив домов по 
Новочеркасскому бульва-
ру, 10, 46, и др. Решается 
вопрос о строительстве 
транспортной развязки 
на Донецкой улице с це-
лью ее соединения с шос-

сейной (район Печатни-
ки).

Мэр Москвы С. Собянин 
поддержал предложения 
депутатов Совета депута-
тов о благоустройстве 3-4 
очереди парка 850-летия 
Москвы. Там намечено 
строительство детских, 
спортивных площадок, 
зон отдыха, в том числе 
- для использования жи-
телями мангалов. В про-
ектах благоустройства 
парковых зон района бу-
дут предусмотрены и пло-
щадки для выгула собак. 

В Братиславском пар-
ке построено новое фут-
больное поле с искус-
ственной травой. Такого 
крупного спортивного 
объекта в районе раньше 
не было. 

В 2014 году в Марьино 
планируется благоустро-
ить 40 дворовых терри-
торий, выполнить многие 
другие работы по Про-
грамме развития района.

.Андрей дмитреВский

ГЛАВА УПРАВы ТАТьяНА ДОРОфЕЕВА 
ПРИГЛАСИЛА МАРьИНцЕВ НА НОВОГОДНИЕ 

ПРАЗДНИКИ, КОТОРыЕ ПРОйДУТ НА 
ТЕРРИТОРИИ РАйОНА.

тцсо «мАрьино» посетил президент оБщестВА 
гермАно-российской друЖБы

ПОЧЕТНый ГОСТь ДАЛ ВыСОКУЮ ОЦЕНКУ РАБОТЕ ЭТОГО УЧРЕЖДЕНИя

18 декабря отделение соци-
альной реабилитации детей-
инвалидов ТЦСО «Марьино» 
посетил президент Общества 
германо-российской дружбы 
(Дюссельдорф-Москва) госпо-
дин Стефан Бруне. Почетный 
гость встретился с главой упра-
вы района Татьяной Дорофе-
евой, ее заместителем Марией 
Абрамовой, директором ТЦСО 
Галиной Крыловой, сотрудника-
ми Центра. 

В ходе визита С. Бруне озна-
комился с широким спектром 
услуг, которые предоставляет 
Центр своим подопечным, в том 
числе - возможностями отделе-
ния социальной реабилитации. 

Директор ТЦСО рассказала, 
что в его состав входят также 
филиалы «Перерва», «Капот-
ня», «Люблино». Беседа продол-
жилась в ходе экскурсии. Зна-
комство гостя с отделением 
реабилитации началось с ги-
дромассажного кабинета, где 
медсестры осуществляют про-
цедуры по гидротерапии. Отве-
чая на вопрос г-на Бруне о воз-
растной категории подопечных 
Центра, Галина Крылова пояс-
нила, что это учреждение посе-
щают жители, достигшие трех 
лет. Социальные педагоги про-
водят комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию 
и творческому развитию детей, 
состоящих на учете в этом отде-
лении. Врачи -физиотерапевты 
осуществляют прием и консуль-
тирование детей-инвалидов, а 
также их родителей с целью на-
значения детям лечебно-оздо-
ровительных процедур. 

В одном из коридоров ТЦСО 
внимание гостя привлек кра-
сочный стенд с работой на тему 
Зимних Олимпийских игр 2014 
года в Сочи. Галина Валентинов-
на рассказала, что это работа по-
бедителя окружного фестиваля 

творчества детей с ограничен-
ными 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 ле-
том этого года ТЦСО посетил 
Сергей Семенович Собянин. Он 
дал положительную оценку вы-
полненному здесь капитально-
му ремонту, техническому ос-
нащению, пообщался с детьми и 
сотрудниками. 

 Директор ТЦСО отметила 
также работу инструкторов ле-
чебной физической культуры 
(ЛФК), которые проводят груп-
повые и индивидуальные заня-
тия с детьми в бассейне, в зале 
ЛФК, тренажерном зале, тем са-
мым обеспечивая правильность 
выполнения упражнений. 

По словам гостя, его особенно 
впечатлил бассейн отделения 
реабилитации, оборудованный 
всем необходимым для оздо-
ровления подопечных ТЦСО. За 
столом переговоров участники 
встречи обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества и 
взаимодействия.

гаяне Акопян 

Жители благодарят

На сайт Министерства здравоохранения Российской поступи-
ло обращение пациентки ГП №36 Н.С. Розановой с выражением 
благодарности в адрес сотрудников офтальмологического отде-
ления этого медицинского учреждения -врачу-офтальмологуВ.К. 
Сочинской и медицинской сестреО.В. Тарасовой.Администра-
ция поликлиники направила ходатайство с представлениями к 
награждению этих сотрудников Благодарностью руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы.

В.К.Сочинскаяработает в этой должности с 2011 года.Награж-
дена почетной грамотой Государственного учреждения Ме-
жотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия 
глаза» Минздрава России, благодарственными письмами руко-
водства поликлиники. 

В 2012-2013г в рамках реализации Программы модернизации 
здравоохранения офтальмологическое отделение было оснаще-
но новой аппаратурой.Руководитель отделения в совершенстве 
владеет методиками работы на этом и другом оборудовании, что 
позволяет наиболее полно обследовать и своевременно диагно-
стировать различные заболевания органов зрения. Она пользу-
ется заслуженным уважением коллег и пациентов.

хочется искренне поблагодарить главу управы района Т.Ю. До-
рофееву 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 благодар-
ность 

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.
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поздрАВили Юных учАстникоВ фестиВАля 

«мне через сердце Виден мир»

В тцсо «мАрьино» для детей оргАнизоВАли 
игры, конкурсы

В клуБе «ЖАЖдА» ВыБирАли «гуру тАнцА»

«я лЮБлЮ теБя, Жизнь!» - под этим деВизом 
В рАйоне прошел фестиВАль хороВой песни

В конкурсе «ВифлеемскАя зВездА» 
учАстВоВАли Будущие зВезды

28 ноября в актовом зале библиотеки №31 управа района организо-
вала чествование участников и призеров районного этапа окружного 
конкурса-фестиваля творчества детей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Мне через сердце виден мир».

В этом празднике творчества участво-
вали 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», «Ин-
струментальное исполнение», «Ком-
пьютерная графика», «Декоративно-
прикладное искусство» и других.

Заместитель главы управы Александр 
Пухов наградил всех участников благо-
дарственными письмами, дипломами. А 
финалистам и победителям фестиваля 
подарили мягкие игрушки, сладкие при-
зы и электронные книги. 

маргарита шВецоВА

Итоги районного этапа международного 
рождественского конкурса «Вифлеемская 
звезда» подвели 19 ноября в библиотеке №31, 
куда организатор этого мероприятия - управа 
района пригласила одаренных детей - побе-
дителей и участников этого традиционного 
праздника детского изобразительного твор-
чества, их родителей, наставников будущих 
звезд искусства. 

Перед собравшимися выступили замести-
тель главы управы Мария Абрамова, иерей 
храма иконы Божией матери «Утоли моя пе-
чали» в Марьино Сергий Тарасенко, детский 
хор. 

Согласно истории христианства Вифлеем-
ская звезда вела трех волхвов («царей») Вос-
тока к яслям, где родился христос. И детей 
награждали и дипломами, и статуэтками с 
изображением этого символа высокой духов-
ности, присущей христианской морали.

29 ноября в ТЦСО «Марьино» для 
детей с ограничениями по здоро-
вью управой района было орга-
низовано праздничное представ-
ление «Шире круг!»

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

и стали спорщиков мирить. А дальше, 
как говорится, понеслось: игры, шутки, 
прибаутки… Дети не сидели на месте, ак-
тивно участвовали в конкурсах.

Самой захватывающей оказалась игра 
в «летучие конфетки». Артисты принес-
ли несколько огромных шаров и броса-
ли их в зал. Дети должны были не просто 
их отбивать в сторону сцены, но и попа-
дать 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 по-
лезны эти мероприятия:

- я очень рада, что в ТЦСО устраивают 
такие праздники, - сказала собеседни-
ца. - Детям нужно играть, общаться со 
сверстниками, приобретать друзей. Кон-
курсы, викторины помогают им разви-
ваться, познавать мир. Именно поэтому 
я привожу своего ребенка в ТЦСО и ста-
раюсь, по возможности, не пропускать 
такие интересные для него события. 

маргарита шВецоВА

Для участия в от-
крытом молодежном 
фестивале по танцам 
«Гуру танца», органи-
зованном управой 
района, было при-
слано 12 заявок от 
команд - видео, де-
монстрирующие их 
способности. В фи-
нал, состоявшийся 30 
ноября на танцполе 
клуба «Жажда», попа-
ла половина претен-
дентов.

Лучших из лучших вы-
бирали общественные 
деятели Елена Азарова и 
Олег Лобанов, замести-
тель главы управы района 
Вячеслав Патенко, хоре-
ограф Тая Нам. «Звездой» 
праздника и по совмести-
тельству - председателем 
жюри была Ольга Карпу-
хова, которая много лет 
работает с известными 
артистами отечественно-
го шоу-бизнеса. Она ста-
вила хореографические 
номера Вадиму Галыгину, 
Юлие Савичевой, Владу 
Топалову, Елене Арзама-
совой и другим попу-
лярным исполнителям. 
Главной наградой фести-
валя стала возможность 
пройти мастер-класс в 

школе Ольги Карпуховой 
Sunbeammusic. 

Оценив пластику и 
ритмику конкурсантов, 
жюри отобрало для даль-
нейшего участия коман-
ды ORIGINAL, PARADISE, 
SWEETDREAMS, «Мисс 
фитнес». Им предстояло 
сразиться в танцевальном 
баттле, т.е.- «перетанце-
вать» другую команду. 

- В нашем коллекти-
ве - 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 боль-
шой труд. Но они же по-
могают мне освободиться 
от негативной энергии, 

зарядиться позитивом, 
поддерживать отличную 
форму. А вообще я меч-
таю стать звездой кино 
и телевидения и уверена, 
что танцы мне в этом по-
могут. 

Девушка учится в гимна-
зии №1562 имени Артема 
Боровика и занимается 
танцами под руковод-
ством учителя физкульту-
ры 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 трениру-
ет Римма Тутаева.

екатерина гришинА

Открыл программу детский хорео-
графический ансамбль «Ручеек» под 
руководством Натальи Ефимовой, ис-
полнивший танец с зонтиками. хор 
духовенства юго-восточного викари-
атства города Москвы (руководитель 
- отец Виктор шкабурин) исполнил ка-
зачий романс «Не для меня придет вес-
на», песню кубанских казаков «хмара» и 
«Прощальную казачью». 

Детский хореографический ансамбль 
«Мульти-Пульти» (художественный ру-
ководитель - Ирина Баландина) устроил 
на сцене «Веселый переполох», украсив 
композицию своими красивыми ярко-
желтыми сарафанами. Эстафетную па-
лочку вечера подхватил хор «Сударушка» 
ДК им. И.М. Астахова (художественный 
руководитель и концертмейстер - Алек-
сей Бекетов), исполнивший песни «Дон» 
на слова и музыку Андрея Никольского и 
«шел казак на побывку домой». 

Украшением вечера стало выступле-
ние лауреата Московского междуна-
родного 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 де-
монстрируем любовь к Родине, - по-
делился 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 «Рас-
прягайте, хлопцы, коней» в исполнении 
этого казачьего фольклорного коллек-
тива.

Перед многочисленной публикой так-
же с успехом выступили ансамбль «Раз-
долье» ТЦСО «Марьино» (художествен-
ный руководитель Надежда Можаева), 
хор «Мир веры и надежды» (художе-
ственный руководитель и концертмей-
стер Борис Никитин, хормейстер Вале-
рия Плакида), музыкальный коллектив 
«Сударушки» (ТЦСО «Кузьминки», фи-
лиал «Текстильщики», художественный 
руководитель Николай Забенькин), ан-
самбль социального жилого дома «Ма-
рьино» «Звучи, песня» (художественный 
руководитель Татьяна Митрофанова, 
концертмейстер Вячеслав Ложаев), хор 
русской и современной песни ДК им. 
И.М. Астахова (художественный руко-
водитель и концертмейстер Александр 
Гудков) и др.

Участники фестиваля были отмечены 
подарками и дипломами. В завершении 
праздника зрители и исполнители вме-
сте спели «я люблю тебя, жизнь!» 

гаяне Акопян

ВСЕ ЕГО УЧАСТНИКИ БыЛИ ОТМЕЧЕНы НАГРАДАМИ

11 декабря под эгидой Региональной общественной организации 
инвалидов «Мир», возглавляемой депутатом Совета депутатов Гали-
ной Старостиной, и при поддержке управы района Марьино в Центре 
семейного отдыха «Фэнтази-парк»состоялся фестиваль массовой хо-
ровой песни «Я люблю тебя, жизнь!»

ТВоРчЕСТВо
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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

Братиславская ул., д. 34 к. 2

Батайский пр-д., д. 49

Братиславская ул., д. 23

Люблинская ул., д. 179/1

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

Парк Дюссельдорфский

спортивные площадки 
для игр на снегу

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  

В гостях у мАрьинцеВ - АВтор песни 
«улочки москоВские» и других 

хитоВ группы «лЮБэ»

«мАрьинскАя ромАнсиАдА» открылА ноВые именА

В БИБЛИОТЕКЕ №33 СОСТОяЛОСь ВСТРЕЧА
ЖИТЕЛЕй С ПОЭТОМ АЛЕКСАНДРОМ шАГАНОВыМ

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 Ма-
ликов («Сторона родная»), Женя Белоусов («Девчонка-
девчоночка»), многие другие певцы и группы. С ком-
позитором 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 вос-
поминаний детства, юности, которые прошли на его 
«малой родине» - улице Юных Ленинцев. 

Александр - лауреат многих конкурсов, автор сбор-
ника стихов «я шаганов по Москве», экземпляр кото-
рого он подарил библиотеке №33. 

- Мне приятно слышать свои песни, даже если, воз-
можно, не все знают, что я - автор этих стихов, - сказал 
Александр шаганов. - Главное, чтобы эти они нрави-
лись людям.

Андрей дмитреВский

Международный конкурс исполнителей русского романса «Роман-
сиада» много лет доставляет истинное удовольствие ценителям этого 
жанра.

Вечером 21 ноября на сцене «Фэнта-
зи-парка» прошел ежегодный, предше-
ствующий финалу, концерт участников 
«Романсиады».  

Каждый исполнитель с первых нот 
легко доказывал публике, что он - талант. 
«Марьинская романсиада», которая про-
водилась в районе уже в 10-й раз, вновь 
открыла новые имена. Среди них - Денис 
Абрамец (Украина), Алла Петрова (Мо-
сква), Эмиль Кадыров (Белгород). 

С успехом выступили гости праздника 

- ведущий солист Театра оперетты Павел 
Иванов, когда-то взявший Гран-при «Ро-
мансиады», а также еще один любимец 
публики, участник популярного теле-
проекта «Голос» Сергей Волчков из Мин-
ска. 

Несколько лет назад финалисткой 
«Романсиады» была Диана Савельева. 
Эта талантливая актриса, певица востре-
бована в мюзиклах - играла Эсмеральду 
в «Нотр дам де Пари», сейчас выступает в 
«Графе Орлове».

В этом концерте Диана пела и танце-
вала. А после выступления она мне сказа-
ла, что в Марьино - «просто замечатель-
ная 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

на сцене - диана савельева

зрители тепло принимали выступления всех 
исполнителей русского романса

Снег на бархатных перчатках, на серебрянном 
шитье,
Отголоски, отпечатки, в переулках бродит му-
зыка,
Из кофеен пахнет летом, и в душистой по-
лутьме
Теплеют свечи, догорают голоса и звуки...

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.

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

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.

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.

мария фролоВскАя, 
студентка литературного института имени А.м. 

горького

москоВский снег
***

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 нема-
ло переживаний и тревог, но не меньше радости и счастья.

Расторопность и решительность в на-
ступающем 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 нау-
чит, как добиваться желаемого. Но будь-
те осторожны, правильно рассчитывай-
те 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 счи-
тают символом мудрости, поэтому Но-
вый год обещает принести творческим 
людям вдохновение и множество новых 
идей, политикам - верные решения в са-
мых запутанных ситуациях. Возможно, 
в домах многих поэтов, писателей, акте-
ров или драматургов Деревянная Лошадь 
появится в образе крылатого Пегаса. 

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 ново-
годнего символа, а еще лучше, если он 
будет сделан собственными руками. 

На новогодний стол поставьте из по-
суды что-нибудь деревянное. На Восто-
ке при праздновании года Лошади на 
столе обязательно присутствуют одно 
блюдо с водой, а другое - с высушенной 
травой. Можно также включить в ново-
годнее меню сладкую выпечку, сыр, аро-
матные 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 тради-
ций, Деревянная Лошадь поможет пре-
одолеть любые расстояния.

Сюжет зимы

ПодРобНоСТИ

на катке парка имени Артема Боровика
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КАжДый ИМЕЕТ РАВНыЕ 

ВОЗМОжНОСТИ ДЛя 

РЕАЛИЗАцИИ СВОИх 

ТРУДОВых ПРАВ.

Расписание 
богослужений

хрАм иконы 
БоЖией мАтери 

«утоли моя печАли» 
В мАрьино
РАСПИСАНИЕ 

БОГОСЛУЖЕНИй С 1  ПО 15 
яНВАРя 2014 ГОДА

1 ср.

Мч. Вонифатия. Прп. Илии 
Муромца, Печерского, в ближних 
пещерах.

9:00 литургия.

17:00 Акафист божией Матери.

2 чт.

Предпразднство Рождества 
Христова. Сщмч. Игнатия 
богоносца. Свт. Антония, архиеп. 
Воронежского. Прав. Иоанна 
Кронштадтского.

9:00 литургия.

17:00 Вечерня, утреня.

3 пт.

Свт. Московского Петра, всея 
России чудотворца. блгв. кн. 
Иулиании Вяземской.

9:00 литургия.

17:00 Вечерня, утреня.

4 сб.

Суббота пред Рождеством 
Христовым. Вмц. Анастасии 
узорешительницы.

9:00 литургия.

17:00 Всенощное бдение.

5 вс.

Неделя пред Рождеством 
Христовым, святых отец. 

7:00 Ранняя литургия.

10:00 Поздняя литургия.

17:00 Вечерня, утреня.

6 пн.

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.

7 вт.

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.

8 ср.

Попразднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой богородицы. 

9:00 литургия.

17:00 Всенощное бдение.

9 чт.

Ап. первомч. и архидиакона 
Стефана. Свт. Феодора, архиеп. 
Константинопольского.

9:00 литургия.

17:00 Вечерня, утреня.   

10 
пт.

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.

11 
сб.

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

9:00 литургия.

17:00 Всенощное бдение.

12 
вс.

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.

13 
пн.

отдание праздника Рождества 
Христова. Свт. Петра Могилы, 
митр. Киевского.

9:00 литургия.

17:00 Всенощное бдение.

14 
вт.

обРЕзАНИЕ ГоСПодНЕ. Свт. 
Василия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской.

9:00
литургия св. Василия 
Великого.

17:00 Всенощное бдение.

15 
ср.

Предпразднство богоявления. 
Преставление, второе обрéтение 
мощей прп. Серафима, Саровского 
чудотворца.

9:00 литургия.

17:00 Вечерня, утреня.

Трудовое право

Безопасность

ФНС информирует

Общественный контроль

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 ме-
стах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограниче-
нии прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ.

Каждый имеет равные воз-
можности для реализации сво-
их трудовых прав.

Никто не может быть огра-
ничен в трудовых правах и сво-
бодах или получать какие-либо 
преимущества в зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, на-
циональности, языка, проис-
хождения, имущественного, 
семейного, социального и 
должностного положения, воз-
раста, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, 
принадлежности или непри-
надлежности к общественным 
объединениям или каким-ли-
бо социальным группам, а так-
же от других обстоятельств, не 
связанных с деловыми каче-
ствами работника.

В то же время не являются 
дискриминацией установле-
ние различий, исключений, 
предпочтений, а также огра-
ничение прав работников, 
которые определяются свой-
ственными данному виду труда 
требованиями, установленны-
ми федеральным законом, либо 
обусловлены особой заботой 
государства о лицах, нуждаю-
щихся в повышенной социаль-
ной и правовой защите, либо 
установлены в соответствии 
с законодательством о право-
вом положении иностранных 
граждан в Российской Феде-
рации в целях обеспечения 
национальной безопасности, 
поддержания оптимального 

баланса трудовых ресурсов, 
содействия в приоритетном 
порядке трудоустройству граж-

дан Российской Федерации и в 
целях решения иных задач вну-
тренней и внешней политики 
государства.

Лица, считающие, что они 
подверглись дискриминации в 
сфере труда, вправе обратиться 

в суд с заявлением о восстанов-
лении нарушенных прав, воз-
мещении материального вреда 
и компенсации морального 
вреда.

Запрет необоснованного от-
каза со стороны работодателя в 
заключении трудового догово-
ра, в том числе и по дискрими-
национным основаниям, содер-
жится также в статье 64 ТК РФ. 
Закон предусматривает, что по 
требованию лица, которому от-
казано в заключении трудового 
договора, работодатель обязан 
сообщить причину отказа в 
письменной форме. Отказ в за-
ключении трудового договора 
может быть обжалован в суде.

В соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях распространение 
информации о свободных ра-
бочих местах или вакантных 
должностях, содержащей огра-
ничения 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 вле-
чет наложение административ-
ного штрафа на должностных 
лиц - от 1000 до 5000 рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица - от 1000 до 5000 
рублей или административное 
приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от 3000 
до 5000 рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до девя-
носта суток.

Нарушение законодательства 
о труде и об охране труда долж-
ностным лицом, ранее подвер-
гнутым административному 
наказанию за аналогичное ад-
министративное правонару-
шение, влечет дисквалифика-
цию на срок от одного года до 
трех лет.

отдел организации трудоустройства 
гку цзн ЮВАо города москвы

кАк оБезопАсить сеБя при гололедице
Осенью и в начальный период зимы из-за резкого перепада температур воз-

никает такое опасное явление, как гололедица. Поэтому, собираясь на улицу, 
необходимо предпринять определенные меры предосторожности, которые 
особенно важны для пожилых людей.

Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве сообщает, что с 1.01.2014 введена 
обязанность для всех плательщиков налога на до-
бавленную стоимость (в том числе являющихся 
налоговыми агентами) представлять декларации 
по НДС только в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 
174 НК РФ, п. 3 ст. 80 Налогового Кодекса). 

Со списком операторов электронного докумен-
тооборота, 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 Феде-
ральным законом от 6.04.2011 №63-Ф3 «Об элек-
тронной подписи» с 1.01.2014 документы должны 
подписываться усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При невыполнении ука-
занных требований документы налоговыми орга-
нами приниматься не будут. 

Налогоплательщикам, подключенным к элек-
тронному документообороту, для замены серти-
фикатов ключей подписи необходимо обратиться 
к своему специализированному оператору связи.

При выявлении незаконно находящихся на тер-
ритории района Марьино мигрантов просьба об-
ращаться в следующие организации: отдел УФМС 
ЮВАО - (495) 658-8554; ОМВД по району Марьи-
но - (499) 356-8541; ОМВД по району Марьинский 
парк - (499) 356-1051; управа района Марьино - 
(495) 349-5151.

уВАЖАемые нАлогоплАтельщики!

если Вы оБнАруЖили 
незАконных мигрАнтоВ

1. Обувь предпочтительно должна быть 
без каблуков или на низком широком 
каблуке. На каблуки можно прикрепить 
металлические набойки, рекомендуется 
также на сухую подошву наклеить лейко-
пластырь.

2. Выбирать знакомый маршрут, где 
меньше льда и снега (небольшой слой сне-
га 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 на-

добности не стоит и убыстрять шаг, дого-
няя, к примеру, отходящий автобус.

5. Опасно двигаться близко к стенам зда-
ний: при падении можно удариться о стену.

6. Лучше идти посередине тротуара; про-
ходя мимо здания с покатой крышей, нуж-
но посмотрите на крышу: там могут быть 
сломаны ограждения или свешиваться с 
края снег и лед. Иногда такие опасные ме-
ста можно определить, если на тротуаре 
лежат комья снега или льда, упавшие с та-
кой крыши. 

7. При пересечении дороги по пешеход-
ному переходу убедитесь, что автотран-
спорт остановился, и только после этого 
продолжайте движение. 

8. При ожидании общественного транс-
порта на остановке не стойте близко к 
краю проезжей части; осуществляя посад-
ку (высадку), обращайте внимание на сту-
пеньки, где могут быть снег или лед.

9. Если вы поскользнулись и падение не-
избежно, постарайтесь сгруппироваться и 
упасть набок так, чтобы рука не оказалась 
под туловищем. Во избежание сотрясения 
мозга от удара головой о землю перед паде-
нием нужно напрячь мышцы шеи.

Пожилым людям в это время года при 
ходьбе рекомендуется использовать трость 
с заостренным наконечником.

При получении травмы необходимо об-
ратиться за помощью в больницу.

3-й ронд управления по ЮВАо 
главного управления мчс россии по г. москве
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В рАйоне честВоВАли золотых ЮБиляроВ

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 от 3 дней от 9 800 р.
Новый год в Кракове /Праге/Вене/ 7/9 дней от 10 500 р. 
Новый год в Париже 10 дней от 21 000 р. 
Новый Год в Дрездене, Амстердаме 8 дней от 17 800 р.
Новый Год в Польском Замке Рын 7/8 дней 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. 

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА СКИДКА 5 % 

Новочеркасский б-р, 51
магазин «Леди»

тел. (495) 973-21-78

ОПТИКА
Изготовление очков
любой сложности

Предъявителю купона

СКИДКА 10%

Математика.
Т. 8(926)108-08-28

15/10РМ

17/10РМ

16/10РМ

01/01РМ

01/01РМ

Поздравляем
юбиляров!

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

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

ГБУ ТЦСО «Марьино» поздравляет 
с юбилейными датами подопечных, 
находящихся на надомном обслужи-

вании и родившихся в декабре.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

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

• стрижки (мужские, женские, 
детские, креативные)

• укладки
• все виды окрашивания: (мелирование, 

колорирование, брондирование и т.д.)
• профессиональный уход за волосами

Ä САЛОН 
КРАСОТЫ

www.salon-dareya.ru

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-бе-
лых шариков, под которой 
прошла каждая пара (говорят, 
этот обряд приносит счастье). 

Обращаясь к виновникам 
торжества, заместитель главы 
управы района Мария Абра-
мова сказала:

 - Дорогие друзья, с радо-
стью поздравляю вас с зо-
лотыми юбилеями! Желаю 
счастья, здоровья и еще дол-
гих-долгих лет совместной 
супружеской жизни. 

Для юбиляров был дан кон-
церт.

Автор этих строк побесе-
довала с одной из золотых 
супружеских пар. Галина Ва-
сильевна Салий рассказала, 
что с будущим мужем Влади-
миром Герасимовичем она 
познакомилась еще во время 
учебы в школе. 

- Мы не торопились с же-
нитьбой, - говорит Галина 
Васильевна. - хотели сначала 
обзавестись профессией. За-
кончили вузы, стали инжене-
рами. Расписались после вы-
пускных вечеров. Жизнь в те 
годы была совсем не легкой, 
надо было помогать родным, 
зарабатывать.

Когда у супругов родилась 
дочь, имя ей выбирал муж. 

- В нашем вузе работала 
преподаватель, которую зва-
ли Дианой, - рассказывает 
Владимир Герасимович. - Она 
была умной, красивой, стат-
ной женщиной. Поэтому со-

мнений, как дочку назвать, не 
было. 

Диана после окончания 
школы поступила в институт. 
Тогда же Владимира Гераси-
мовича направили на работу 
в Монголию. Галина Васильев-
на, конечно же, поехала с ним. 

На вопрос, в чем секрет 
долголетия семейной жизни, 
Галина Васильевна процити-
ровала стихотворную строч-
ку: «Мы - две души, нашли 
друг друга». 

Редакция газеты с удоволь-
ствием присоединяется ко 
всем поздравлениям золотым 
юбилярам. Желаем им без-
облачного неба, любви, и ко-
нечно, крепкого здоровья. 

маргарита шВецоВА

«БЫЛО ВЕСЕЛО,
ИНТЕРЕСНО И ВКУСНО»
В редакцию позвонила одна 

из участниц мероприятия, 
посвященного чествованию 
золотых юбиляров, Алия Аб-
дул Ахатовна Королева.

- От себя и от имени свое-
го мужа Бориса Николаевича 
хочу сказать, что праздник 
удался, - сказала собеседни-
ца. - Было весело, интересно 
и вкусно, уходили с хорошим 
настроением. Спасибо упра-
ве района за такой подарок. 
Хочется пожелать органи-
заторам и всем участникам 
этого мероприятия в Новом 
году здоровья, счастья, благо-
получия.


