
Марьинский калейдоскоп

Важно

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.

Уважаемые жители округа! Свои вопросы префекту вы 
можете задать:

— по адресу: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 10;
— по пейджеру префекта (495) 660-1045, для абонента 

«Префект Юго-Восточного округа»;
— по электронной почте zotov@uvao.mos.ru;
— на портале округа в разделе «Вопрос префекту» www.uvao.ru/uvao/ru/ga
Справочник скайп-адресов руководителей округа размещен на портале 

префектуры ЮВАО
www.uvao.ru/uvao/ru/feedback/n_1828

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

Как обратиться к мэру
Сергею Семёновичу Собянину

Как обратиться к префекту ЮВАО
Владимиру Борисовичу Зотову
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района Марьино
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28 мая в ГБОУ СОШ российско-словацкой 
дружбы №1934 начала работать выставка 
«20 лет Словацкой Республике».

В торжественной церемонии открытия 

экспозиции приняли участие директор 
Словацкого института Анета Маренчикова, 
представитель посольства Словацкой Ре-
спублики в РФ Петер Яник. 

«Знаешь ли ты Словакию?» - так называл-
ся очный тур районной викторины среди 
учащихся школ Марьино, который в рам-
ках праздника состоялся в актовом зале 
школы. Этому мероприятию предшество-
вал первый этап, в ходе которого ребята с 
использованием интернет-ресурсов знако-
мились с культурой, обычаями, развитием 
спорта и туризма этой страны. 

Знания победителей первого тура викто-
рины оценивало жюри, в состав которого, 
помимо словацких гостей, вошли замести-
тель главы управы М.Г. Абрамова, а также 
и.о. директора школы Е.Н. Семенова.

Победителями викторины стали Сабина 
Пашаева, Юлия Пашаева и Ангелина Шмы-
голь. Их награждение состоится в День го-
рода - на празднике, который пройдет на 
Братиславской улице. 

Участники мероприятия поздравили 
также победителей городского конкурса 
школьных музеев, в котором музей Сло-
вацкой народной культуры школы №1934 
занял I место.

Соб. инф.

Словакия Стала ближе
В школе №1934 состоялся празд-
ник, посвященный юбилею этой 
республики

в парке 850-летия МоСквы  
отМетили День защиты Детей

В честь этого праздника управа района Марьино организовала мно-
гочисленные мероприятия, в которых приняли участие сотни юных 
марьинцев. 

Так, 1 июня в парке 850-летия Москвы, ус-
лышав звуки музыки и призывы скоморо-
хов, доносившиеся с площадки перед укра-
шенной сценой, многочисленная детвора 
со своими родителями, бабушками, дедуш-
ками дружно переместилась из игровых го-
родков к месту проведения праздника.

Дети развлекались на аттракционах, сре-
ди которых особый интерес у них вызывала 
игра, в ходе которой надо было «надоить» 
стакан лимонада у «волшебной коровки» - 
макета этого популярного персонажа рус-

ских сказок в натуральную величину. 
Скоморохи водили с детьми хороводы, 

их украшали аквагримом, учили рисовать, 
завязывать узлы из воздушных шаров, 
играть на народных инструментах и осва-
ивать прочие интересные премудрости.

Перед участниками праздника выступал 
фольклорный ансамбль «Литавица», соли-
сты которого и пели, и проводили с малы-
шами развивающие игры. 

андрей ДМитревСкий

конкурСы провоДили Сказочные перСонажи
3 июня в парке им. Артема Боровика управа района в рамках празд-
нования Дня защиты детей организовала мероприятие, посвящен-
ное началу летних каникул. С этими событиями многочисленную 
детвору поздравил заместитель главы управы Вячеслав Патенко.

Все желающие дети могли поплавать 
в оборудованном на площадке перед 
сценой импровизированном водоеме 
на «самодвижущихся лебедях», попры-
гать на надувных аттракционах, поуча-
ствовать в конкурсах, проводимых под 
руководством сказочных персонажей, 
потанцевать и попеть.

В празднике принимали участие 
школьники, члены детских обществен-
ных организаций. По программе «Зри-
тель» с велодрома ВМХ «Марьинский» 
приехали сюда на велосипедах также 
многочисленные юные любители этого 
вида спорта. 

вадим аГеев 

В рамках Дня защиты детей 5 июня в Братиславском парке состоялся 
спортивный праздник, организованный управой района, МБУ «КСЦ 
«Успех», хуторским казачьим обществом «Марьинское».

в братиСлавСкоМ парке прошли «веСелые Старты»

На торжественной линейке открытия ме-
роприятия детей поздравили с праздником 
руководитель МБУ «КСЦ «Успех» Игорь Со-

куренко, директор спортшколы «Марьино» 
Николай Журавлев. Начальник отдела упра-
вы района Наталья Демина отметила, что 
такие мероприятия проводятся в районе 
уже 8-й год. Выступавшие пожелали ребя-
там интересных каникул, здоровья, успехов 
в спорте и, конечно, в этих соревнованиях, 
проходивших в формате «Веселых стартов».

Команды состязались в мини-футболе, 
перетягивании каната, эстафетах, настоль-
ном хоккее, дартсе, других играх. Пока 
дети выясняли, кто сильнее и быстрее, для 
них выступали молодые исполнители по-
пулярных песен. 

Марьинские казаки организовали для ре-
бят «Казачье подворье», где можно было уто-
лить жажду, отведать казачьих пельменей. 

вадим аГеев

15 мая на территории ГБОУ СОШ № 499 им. маршала Голованова про-
шел спортивный праздник для детей дошкольного возраста «Олим-
пийское будущее», посвященный 150-летию открытия первого дет-
ского сада в России.

в роли олиМпийСких наДежД выСтупили Малыши

На празднике присутствовали депутаты Со-
вета депутатов Сергей Лаврентичев и Галина 
Старостина, поздравившие детей и их настав-
ников с этим событием. 

В роли олимпийских надежд выступили 
воспитанники детских садов №1283, 1317, 
1364, 1365. 

Праздник начался с торжественного внесе-
ния олимпийского флага. В разминке, пред-
шествующей стартам, участвовали и дети, и 
взрослые. Свое мастерство показали финали-
сты и призеры московских и российских тур-
ниров по акробатическому рок-н-роллу.

Депутаты дали старт началу соревнований. 
Выступления детей оценивала судейская кол-

легия в составе заведующих детскими садами 
№1317 И.А. Мониной и №1364 Е.В. Палешки-
ной. 

Дети с удовольствием участвовали в эстафе-
тах, других соревнованиях. Взрослые горячо 
поддерживали ребятишек. А одна молодая 
женщина даже посетовала: «Ну почему в моем 
детстве не было таких праздников?»

Каждая команда стала победительницей в 
своей номинации. Малыши были награждены 
значками с олимпийской символикой, кубка-
ми, грамотами. 

Праздник завершился запуском в небо воз-
душных шаров. 

Соб. инф.

8 сентября состоятся  
досрочные выборы 

Мэра Москвы 
На внеочередном заседании, 

состоявшемся 7 июня 2013 года, 
Московская городская Дума при-
няла постановление (№158 от 
7.06.2013 года) о назначении до-
срочных выборов Мэра Москвы 
на 8 сентября 2013 года.

Мэр столицы избирается 
сроком на 5 лет на основе все-
общего, равного и прямого из-
бирательного права при тайном 
голосовании.
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Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
образования Исаак Калина.

Префект ЮВАО Владимир Зотов.

Новый начальник окружного 
Управления образования Любовь 
Олтаржевская.

Глава управы 
Александр Сморяков.

Новости округа

Исаак калИна рассказал о ходе 
реформы сИстемы образованИя

НОВыМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
НАЗНАчЕНА ЛЮБОВь ОЛТАРЖЕВСКАЯ

4 июня в префектуре округа прошло мероприятие, посвященное во-
просам развития системы столичного образования. В нем приняли 
участие министр Правительства Москвы, руководитель Департамен-
та образования Исаак Калина, префект ЮВАО Владимир Зотов и его 
заместители, главы управ, муниципальных округов, руководители 
общественных организаций, отраслевых управлений, образова-
тельных учреждений.

жилищное строительство 

В Москве в этом году 
планируется ввести 2,5 
млн кв. м жилья, в том 
числе в Юго-Восточном 
округе - 426 тыс. кв.  м. 

Для сравнения: в 2011 
году в ЮВАО было введе-
но 320,6 тыс. кв. м жилья 
- в 4 раза больше, чем 
в 2009 году; в 2012 году - 
519 тыс. кв. м. Увеличение 
объемов и темпов жилищ-
ного строительства будет 
способствовать также ре-
шению проблемы «обма-
нутых дольщиков».

Строительство дорог  
и развязок 

В 2009 - 2012 годах объ-
ем финансирования, вы-
деляемого на эти цели, 
увеличился в Москве с 0 
до 91 млрд руб. По плану 
2013 года в ЮВАО на до-
рожное строительство 
будет направлено 5 млрд 
руб. 

ремонт дорог 

На эту программу в 10 
раз увеличено финан-
сирование и в 20 раз воз-
росли объемы выполняе-
мых работ при улучшении 
их качества. 

реализация локальных ме-
роприятий по увеличению 
пропускной способности 
объектов дорожного хо-
зяйства 

За 2 года выполнено 242 
уширения проезжей ча-
сти, обустроено 672 заезд-
ных кармана. Ранее такие 
работы в столице не про-
водились.

Строительство  
гаражей и парковок 

В 2013 году вводится 
262274 машиноместа в га-
ражах и парковках, что в 2 
раза больше, чем в 2009 
году. 

обустройство  
пешеходных зон 

Если в Москве в 2012 
году было обустроено 

5 пешеходных зон, то в 
этом году запланирова-
но обустроить в 10 раз 
больше (55), в том числе 
4 - в ЮВАО. Ранее такие 
работы также не прово-
дились.

Строительство  
транспортно-пересадочных 
узлов (тпу) 

В 2013 году в городе 
планируется построить 
180 ТПУ, в том числе 18 
- в ЮВАО. Это еще один 
пример нового подхода к 
решению транспортной 
проблемы. 

Строительство  
метрополитена 

В 2009 - 2012 годах объ-
ем финансирования по 
этому направлению раз-
вития Москвы увеличил-
ся в 4 раза. (23,2 млрд 
руб. было выделено в 2009 
году, 93,7 млрд руб. - в 
2012 году).

В 2013 году в Москве 
планируется ввести 7 
станций, в том числе 2 - в 
ЮВАО. 

развитие общественного 
транспорта

Обновление подвижно-
го состава общественного 
транспорта за 2011-2012 
годы увеличилось на 
54,2 %. Городом закуплено 
1880 вагонов метро, авто-
бусов, троллейбусов.

благоустройство дворов

Объемы выполненных 
работ выросли в 10 раз. 
За 5 лет будет благоустро-
ено 100 % дворовых тер-
риторий Москвы.

Кроме того, в 9 раз вы-
росли объемы выбороч-
ного капитального ремон-
та домов, в 18 раз - темпы 
замены лифтового обо-
рудования. Только в 2012 
году было заменено более 
9 тыс. газовых плит.

Сфера образования Ювао 

Объем финансиро-
вания этой важнейшей 

сферы в 2009 - 2012 годах 
вырос в 3 раза (в 2009 г. - 
732 млн руб., в 2012 - свы-
ше 2 млрд руб.)

В 1,5 раза увеличена 
заработная плата педа-
гогов. Ликвидированы 
очереди в детские сады (в 
2010 году очередь состав-
ляла 4840 человек).

В 2 раза увеличилось 
количество вводимых 
объектов образования (с 
35 до 79 в год).

здравоохранение

С 2009 по 2011 год фи-
нансирование этой сфе-
ры увеличилось в 20 раз 
и достигло 4,2 млрд руб.

В течение трех лет 
выполнена програм-
ма модернизации 100 % 
учреждений здравоохра-
нения. В 2012 году в эти 
учреждения поставлено 
154 единицы «тяжелой 
медицинской техники», 
в том числе - 7 КТ, 8 МРТ, 
27 рентген-аппаратов. По 
плану 2013 года на по-
ставку медицинского обо-
рудования выделяется 1,2 
млрд руб.

Физкультура и спорт

Получила масштабное 
развитие спортивная ин-
фраструктура парков и 
зон отдыха. Так, в 2012 
году работало 1530 кат-
ков, 210 лыжных трасс. В 
Москве построено 30,9 
км. велодорожек, в том 
числе 8 км. - в ЮВАО.

Социальная  
защита населения

Финансирование этой 
сферы увеличено в 6 
раз. Социальными льго-
тами пользуются 415 тыс. 
жителей округа. Размер 
социальных выплат воз-
рос до 49 %.

Сфера культуры

В период с 2009 по 2012 
год финансирование это-
го направления возросло 
в 3 раза. Введена льгот-
ная программа аренды 
городских памятников по 
принципу «1 рубль за ква-
дратный метр».

В своем докладе И.И. Ка-
лина рассказал о том, как 
он видит сегодняшнее и 
завтрашнее школьное об-
разование.

По мнению Исаака 
Иоси фовича, главная за-
дача системы столично-
го образования - увели-
чение вклада в усиление 
конкурентоспособности 
города. Для этого каждый 
московский школьник 
должен получить макси-
мум возможностей для 
развития своего творче-
ского потенциала. 

И. Калина подчеркнул, 
что у Москвы - особые 
функции, возможности 
и потребности, и в обще-
стве должна сохраниться 
консолидирующая роль 
образования. Необхо-
димы равнодоступное 
личностно-ориентиро-
ванное финансирование 
образовательных уч-
реждений, формирова-
ние многопрофильных 
образовательных ком-
плексов в каждом микро-
районе, независимый мо-
ниторинг деятельности 
образовательных учреж-
дений, поощрение педа-
гогических коллективов 
за высокие результаты в 
работе.

По данным Департа-
мента образования го-
рода Москвы, средняя 
зарплата учителей и вос-
питателей постоянно 
растет. Результаты ЕГЭ 
показывают также повы-
шение уровня подготовки 
учащихся. 

Как отметил Исаак Ка-
лина, основные задачи 
постоянного монито-
ринга московских школ, 
определения их рейтинга 
– выявление и поддержка 
лучших социально-пе-
дагогических практик, 
направлений развития 
образовательных учреж-
дений, ориентированных 
на измеряемые показа-
тели результативности. 
Именно поэтому в Мо-

скве постоянно растет 
количество грантов Мэра 
столицы за достижение 
высоких результатов в об-
разовательной деятель-
ности и успехи в созда-
нии развивающей среды. 
Эти материальные стиму-
лы направляются на раз-
витие образовательных 
учреждений, в том числе - 
поощрительные выплаты 
их лучшим работникам. 

На этом мероприятии 
Исаак Калина также пред-
ставил нового руководи-
теля окружного Управле-
ния образования. На эту 
должность 3 июня была 
назначена опытный пе-
дагог и руководитель Л.Е. 
Олтаржевская, долгое 
время проработавшая 
в центре образования 
№1429 (ЦАО), где прошла 
путь от учителя до дирек-
тора. 

На наш вопрос о том, 
какими проблемами она 
займется в первую оче-
редь, Любовь Евгеньевна 
ответила:

- Сейчас очень горя-
чая пора: нужно готовить 
школы к новому учебно-
му году, в том числе - с ма-
териально-технической 
точки зрения. А затем 
будем работать над со-
держательной стороной 
учебно-воспитательного 
процесса.

Софья клаДова

22 марта 2011 года 
Правительство Москвы 
приняло постановление 
№86-ПП «О проведении 
пилотного проекта по 
развитию общего обра-
зования в городе Москве». 
В этом документе обо-
значены основные на-
правления деятельности: 
повышение уровня ква-
лификации педагогов и 
оплаты их труда, обеспе-
чение высокого качества 
воспитания и обучения, 
расширение самостоя-
тельности и повышение 
ответственности школ, 
приобщение родителей 
(законных представите-
лей) детей и обществен-
ности к развитию образо-
вательного учреждения.

темпы развИтИя
столИцы возрастают

ЗА ПЕРИОД РАБОТы НА ПОСТУ МЭРА МОСКВы С. СОБЯНИНА 
ТЕМПы РАЗВИТИЯ ГОРОДА И ЮГО-ВОСТОчНОГО  

ОКРУГА ЗНАчИТЕЛьНО УВЕЛИчИЛИСь. 
ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛьСТВУЮТ ПУБЛИКУЕМыЕ НИЖЕ ДАННыЕ.
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Главный врач амбулаторно-по-
ликлинического объединения 
Сергей Киреев.

Начальник ОМВД «Марьинский 
парк» полковник полиции  
Виталий Беляков.

В поликлинике №36 внедряется новое диагностическое оборудование.

Реформа здравоохранения 

Безопасность Городская акция  
в масштабе района

программа мэра москвы с. собянИна  
прИзвана поднять столИчную медИцИну до европейского уровня

Мы решили посмотреть, 
как на практике реализуют-
ся планы столичного Пра-
вительства, посетив город-
скую поликлинику№36. 

В ходе реформы системы 
здравоохранения к этому 

медицинскому учрежде-
нию присоединили поли-
клинику №185 (теперь это 
филиал №1) и поликлини-
ку №225 (филиал №2). Как 
подчеркнул главный врач 
этого лечебно-оздорови-
тельного комплекса Сергей 
Киреев, качество обслужи-
вания пациентов, опера-
тивность предоставления 
им медицинских услуг за-
метно улучшились. В поли-
клинике №36 и ее филиа-
лах работают специалисты 
всех профилей. Если рань-
ше в какой-то поликлинике 
не было специалиста или 
он заболел, ушел в отпуск, 
то пациенту нередко при-
ходилось ждать приема 
неделями. С появлением 
объединения его руковод-
ство направляет специ-
алистов в ту поликлинику, 

начальник полиции обще-
ственной безопасности Вла-
димир Васильев, инспектор 
по делам несовершеннолет-
них Георгий Коваленко и 
многие другие. 

- Результаты социологи-
ческих опросов показы-
вают, что сейчас жителей 
особенно беспокоит про-
блема незаконной мигра-
ции. Как ведется борьба с 
этим явлением?

- Действительно, предста-
вители этой категории ино-
странных граждан совер-
шают значительную часть 
преступлений. Их раскрыва-
емость осложняется тем, что 
эти люди, как правило, не 
имеют постоянного места 
жительства. 

На криминогенную обста-
новку влияет также близость 
такого объекта, как «Садо-
вод».Незаконно проживаю-
щие иностранные мигранты 
приезжают к нам также из 
Люблино, куда они перебра-
лись после закрытия черки-
зовского рынка. 

Борьба с нелегальной ми-
грацией ведется по несколь-
ким направлением, и одним 
из важнейших является наше 
взаимодействие с жителями, 
ОПОП. Мы проверяем посту-
пающую информацию о ми-
грантах, других лицах, сни-
мающих квартиры в домах 
Марьинского парка. Если жи-
лье сдается без оформления 
договора, соответствующие 
материалы направляются в 
налоговую инспекцию.

Нелегальные мигранты 
привлекаются к администра-
тивной ответственности в 
соответствии с действую-
щим  законодательством - 
вплоть до высылки из стра-
ны и запрета на въезд на 

где в настоящее время тре-
буется их помощь боль-
ным жителям.

В здании, расположен-
ном по адресу: ул. Ново-
марьинская, дом 2, поли-
клиника №36 работает с 
1997 года. через дорогу 
находится детское отделе-
ние этого медицинского 

учреждения (ул. Новома-
рьинская, дом 3).

Медицинские работни-
ки стараются не только 
лечить, но и предупреж-
дать заболеваемость при-
крепленного населения. В 
объединении работает два 
профилактических отделе-
ния- в поликлинике №36 и 

в филиале №2. Проводится 
иммунизация жителей - как 
сезонная, так и от опреде-
ленных заболеваний. Обя-
зательны регулярные ос-
мотры работников сферы 
образования, ряда других 
учреждений.

В поликлинику поступает 
новое оборудование - МРТ, 
компьютерный томограф, 
с помощью которых мож-
но проводить диагностику 
на более высоком уровне. 
Современной аппаратурой 
оборудованы и кабинеты 
УЗИ. 

Объединение, созданное 
на базе поликлиники №36, 
отличается достаточно вы-
соким уровнем укомплек-
тованности кадрами (более 
80%). Многие врачи прора-
ботали в поликлинике с мо-
мента ее основания, среди 

них есть доктора и кандида-
ты медицинских наук, заслу-
женные врачи России. Здесь 
функционирует отделение 
доврачебного контроля, где 
каждый пациент может из-
мерить давление, уровень са-
хара и холестерина в крови. 

Как оценивают жители 
результаты нововведений? 
Вот мнение одного из па-
циентов поликлиники Сер-
гея Яцива:

- Я доволен качеством об-
служивания. Сразу виден 
профессионализм врачей, 
их позитивный настрой и 
доброжелательное отноше-
ние к пациентам. Очень при-
ятно, что в последнее время 
здесь существенно обновили 
техническую базу. Это зна-
чительно улучшит качество 
медицинской помощи. 

алана аликова

О работе полиции по обе-
спечению правопорядка мы 
попросили рассказать на-
чальника ОМВД «Марьин-
ский парк» полковника по-
лиции Виталия БЕЛЯКОВА.

- Виталий Петрович, в 
2012 году ОМВД «Марьин-
ский парк» занял пятое 
место среди 143 столич-
ных отделов полиции. За 
счет чего удалось добить-
ся такого результата?

- Это итог слаженной 
работы всего коллектива, 
его руководителей. Минув-
ший год для нас был непро-
стым: состоялись выборы 
Президента России, другие 
значимые общественно-по-
литические мероприятия. 
Сотрудники нашего ОМВД 
в полной мере обеспечили 
правопорядок в ходе их про-
ведения на территории Ма-
рьинского парка. 

- Кого из сотрудников 
Вы могли бы отметить?

- Это командир отдельной 
роты патрульно-постовой 
службы Алексей Макаров, 

Борьба с нелегальной ми-
грацией - проблема, в реше-
нии которой полиция явля-
ется лишь инструментом, 
коэффициент полезного 
действия которого зависит 
от степени владения инфор-
мацией. 

Только взаимодействие с 
населением и взаимосвязь с 
общественностью дадут воз-
можность полиции в пол-
ной мере влиять на состоя-
ние правопорядка в целом и 
борьбу с нелегальной мигра-
цией в частности. 

территорию Российской 
Федерации. Совершившие 
преступления несут ответ-
ственность уголовную. 

- Какие виды престу-
плений сейчас наиболее 
характерны? 

- За 5 месяцев этого года 
в Марьинском парке всего 
зарегистрировано 876 пре-
ступлений против 787 в про-
шлом году. В суд направлено 
333 уголовных дела (в 2012 
году - 196). 

В настоящее время нас 
особенно беспокоят пре-
ступления имущественного 
характера. К примеру,- угоны 
автомашин. Хотя раскрыва-
емость по ним в этом году 
улучшилась, но надо пони-
мать, что эти преступления 
наносят не только серьезный 
материальный ущерб, но мо-
ральную травму человеку. 

В летний период, когда 
многие москвичи уезжают 
из города, возрастает коли-
чество квартирных краж. 
Мы, конечно, боремся и с 
этими преступлениями. Так, 
по итогам первого полуго-
дия ожидается, что порядка 
35% из них будет раскрыто. 
Но и сами граждане должны 
заботиться о безопасности 
своего жилья. 

- В каких местах района 
жителям надо быть осо-
бенно бдительными? 

- Были случаи краж сумок 
из тележек в «Ашане», а также 
в «Центробуви», когда поку-
патель отвлекается во время 
примерки. 

- На встречах адми-
нистрации района с 
жителями они нередко 
критикуют участковых 
уполномоченных – гово-
рят, что «не знаем их, не 
видим» и т.д. То есть, люди 

хотят, чтобы у них рабо-
тал такой же професси-
онал, как популярный 
телеперсонаж Анискин.
Насколько это возможно 
в нынешнее время? 

- Раз в полгода участковый 
обязан общаться с жильцами 
квартир домов, которые на-
ходятся в его ведении. Наши 
участковые, кроме того, ведут 
профилактическую работу с 
пожилыми людьми, в первую 
очередь - одинокопроживаю-
щими. Эта категория жителей 
является предметом особого 
«внимания» преступников и 
мошенников, которые стара-
ются использовать доверчи-
вость ветеранов, навязывая 
им некие дорогостоящие 
лекарства, БАДы и т.п. Были 
также случаи воровства у по-
жилых людей их наград, лич-
ного имущества. 

По-прежнему мошенники-
используют такой прием, как 
звонки ветеранам с сообще-
ниями, что их родственник 
якобы попал в сложное поло-
жение и необходимо срочно 
везти деньги, чтобы «уладить 
вопрос» с полицейскими. Это 
заведомый обман, на кото-
рый нельзя поддаваться. 

Хочу еще раз подчеркнуть, 
что мы строим свою работу 
на доверительном отноше-
нии с жителями, надеемся на 
их понимание и сотрудни-
чество в противодействии 
преступности и обеспече-
нии правопорядка.

беседовал андрей  
ДМитревСкий

оМвД «Марьинский парк»
новомарьинская улица, дом 7.

Начальник ОМВД В.П. 
Беляков ведет прием на-
селения по вторникам, с 
15.00 до 19.00.

Призываем наших жите-
лей не относиться с безраз-
личием к своему дому, рай-
ону, городу, не проходить 
равнодушно мимо соверша-
емых правонарушений, в том 
числе – связанных с неле-
гальными мигрантами. 

Каждый из нас в опреде-
ленной степени знает, что 
происходит в его подъезде, 
доме, в какой квартире, к при-
меру, проживают мигранты. К 
сожалению, в настоящее вре-
мя для некоторых москвичей 
общение с представители 

нелегальной части этих за-
рубежных гостей столицы 
является источником неза-
конного дохода. Однако мы 
надеемся, что большинство 
жителей, всерьез обеспоко-
енное создавшейся ситуа-
цией, готово к проявлению 
своей гражданской позиции.

Своевременно переданная 
информация в органы вну-
тренних дел о правонару-
шениях очень важна. Можно 
использовать любой способ 
информирования - телефон, 
интернет или непосред-

ственное общение с предста-
вителями полиции, которые, 
где бы они ни находились, 
обязаны принять у гражда-
нина сообщение о проис-
шествии и незамедлительно 
принять меры к правонару-
шителям. 

Мы открыты для общения 
с населением по любым име-
ющимся каналам связи и все 
24 часа в сутки.

информация пресс-службы  
увД Ювао

uvd-uvao@mail.ru

увД окруГа приГлашает к взаиМоДейСтвиЮ в борьбе С нелеГалаМи

на лЮблинСкой, 118 СоСтоялСя 
празДник «большой обеД»

в борьбе С нелеГальной МиГрацией  
учаСтвуЮт и полицейСкие, и жители 

ОБщЕНИЕ СОСЕДЕй СПОСОБСТВУЕТ  
ВОЗРОЖДЕНИЮ ТРАДИЦИИ

2 июня в Москве прошла общегородская акция «Большой 
обед». О том, как жители Марьино участвовали в этом ме-
роприятии, рассказывает депутат Совета депутатов Гали-
на СТАРОСТИНА.

- Еще в 2008 г. мне как де-
путату жители дали наказ, 
касающийся организации 
дворовых праздников. В 
этой работе для нас главной 
задачей было объединить 
людей, живущих рядом, но 
не знакомых друг с другом. И 
теперь 2-3 раза в год мы со-
бираемся во дворе дома 118 
по Люблинской улице. 

Несмотря на то, что сейчас 
у нас проходит множество 
различных праздников, ак-
ций, мероприятий, проводи-
мых на улицах и площадях, 
можно говорить о том, что 
такая форма общения жи-
телей, как праздник двора, 
на мой взгляд, незаслужен-
но забыта. К сожалению, за-
бываются те времена, когда 
соседи знали друг друга, 
собирались во дворе – по-
общаться, праздник вместе 
отметить. 

Между тем, двор, улица 
по-прежнему остаются ме-
стом, где проводят значи-
тельную часть своего вре-
мени подростки и дети. А 
вот многие взрослые люди, 
пенсионеры свой досуг по-
свящают, как правило, экра-
нам телевизоров. 

2 июня мы в очередной 

раз собрались на свой празд-
ник двора. Пока ведущий и 
ростовые куклы Крошка и 
Кошка играли с детьми, для 
взрослых подготовили чае-
питие. Одни жители приш-
ли на мероприятие заранее, 
другие - позже, некоторые 
приносили угощения. По-
жилые люди, глядя на рез-
вящихся ребятишек, вспо-
минали свое детство - пусть 
не такое благополучное, но 
тоже полное интересных 
событий. Жители рассказы-
вали, какие посиделки были 
в их дворах, как они играли 
в шашки, шахматы, домино, 
а вечером кто-нибудь выно-
сил патефон с пластинками 
- и начинались танцы. 

Эти традиции мы со-
вместно с управой района 
Марьино и стараемся возро-
дить. Думаю, у нас получит-
ся: к нам подходили жители, 
благодарили за праздник, 
просили продолжать такие 
встречи, способствующие 
возникновению дружеских 
отношений и меняющие в 
лучшую сторону отноше-
ние к своему двору, дому, 
подъезду. 

Г.и. СтароСтина,
депутат Совета депутатов 

В поликлинике №36 и ее филиалах качество медицинских услуг улучшилось



Диалог с властью

От слов — к делу Вопрос — ответ

С участием жителей

Мнение  
жителя

«общественно актИвные жИтелИ  
являются золотым фондом района»

чТО ОБСУЖДАЛОСь НА ВСТРЕчЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

Глава управы Александр Сморяков: 

Газон на бульваре воССтановлен

Обсуждая вопросы обе-
спечения правопорядка, о 
которых доложил старший 
участковый уполномо-
ченный ОМВД «Марьино» 
Валерий Борисов, жители, 
в частности, просили пре-
сечь торговлю наркотика-
ми в доме на Подольской, 
27, корп. 2, а также при-
звать к порядку молодых 
людей - любителей шумно-
го времяпрепровождения 
в ночное время на спорт-
площадке по Подольской, 
27, корп. 4. Представитель 
ОМВД обещал взять на 
контроль эти и другие во-
просы поддержания по-
рядка на территории и в 
жилом секторе, которые 
поставили жители - участ-
ники этого мероприятия.

Говоря о работе право-
охранительных органов, 
глава управы Александр 
Сморяков отметил, что 
критика жителей в их 
адрес бывает объектив-
ной. В то же время нельзя 
не учитывать, что полиция 
района работает с боль-
шой нагрузкой. Так, в ре-
зультате реформы органов 
внутренних дел их личный 

- В Марьино мы живем 
около года. Район удобный - 
здесь все рядом, все, как гово-
рится, под рукой. 

Так, наш дом расположен 
на Люблинской, у метро «Ма-
рьино», и мы часто возим ко-
ляску с 5-месячным сыном 
Тимофеем в парк 850-летия 
Москвы. 

Его территория достаточ-
но комфортна, ухожена. Я 
периодически здесь также за-
нимаюсь бегом. В то же время 
хотелось бы видеть в парке, 
особенно в выходные дни, 
побольше сотрудников по-
лиции: некоторые граждане 
слишком увлекаются спирт-
ным под шашлыки и своим 
чрезмерно активным поведе-
нием мешают окружающим. 
И хорошо бы еще над скамей-
ками парка установить легкие 
навесы, укрывающие от солн-
ца и осадков. 

Газету «Марьинский вест-
ник» читаю: нам ее доставля-
ют в подъезд и оставляют на 
столике в холле. 

АКТУАлЬНО
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11 июня в школе №495 (ул. Подольская, д. 15) состоялась очередная 
плановая встреча администрации района с населением. В меропри-
ятии приняли участие глава управы района Александр Сморяков, 
первый заместитель главы управы Татьяна Дорофеева, заместители 
главы управы Мария Абрамова, Вячеслав Патенко, глава муници-
пального округа Марьино Александр Чернышев, руководители ДЕЗ, 
ГКУ ИС, управляющих компаний, представители ОМВД «Марьино», 
3-го РОНД.

Алексей Тюленев  
с 5-месячным сыном Тимофеем 
в парке 850-летия Москвы.

состав сокращен на 30%.
 - Сейчас на каждого 

участкового приходится 
порядка 6-9 тысяч жителей 
вместо трех по норме, - 
сказал Александр Виталье-
вич. - Учитывая, что Марьи-
но - самый крупный район 
Москвы, мы совместно с 
депутатами Совета депута-
тов поставили этот вопрос 
перед начальником ГУВД 
города, префектурой, мэ-
рией. Необходимо также 
решать проблему выделе-
ния иногородним сотруд-
никам полиции служебно-
го жилья - т.е. возродить 

льготу, которая ранее пре-
доставлялась столичным 
милиционерам. 

По словам главы управы, 
в районе постоянно и пла-
номерно ведется борьба с 
такими негативными яв-
лениями, как нелегальная 
миграция, сдача квартир 
иногородним без оформ-
ления договора и уплаты 
налогов. Уже выявлено бо-
лее 500 таких граждан. До-
кументы, подтверждающие 
нарушение ими закона, на-
правлены в налоговую ин-
спекцию.

Совместно с Госнарко-

контролем была пресечена 
деятельность нескольких 
крупных наркопритонов, 
задержаны наркодилеры. 

Остановившись на пер-
спективах решения транс-
портной проблемы, глава 
управы проинформировал 
жителей о том, что запла-
нированы реконструкция 
Волгоградского проспек-
та, соединение Донецкой 
и Шоссейной улиц. Эти 
и другие меры позволят 
разгрузить Люблинскую 
улицу, которую тысячи ав-
томобилистов Южного и 
других округов использу-
ют как транзитную. 

Решению транспортной 
проблемы будет способ-
ствовать также создание 
транспортно-пересадоч-
ных узлов, в том числе - 
ТПУ «Марьино» и «Братис-
лавская». 

 - К этой работе мы уже 
приступили, - подчер-
кнул Александр Виталье-
вич. - Готовятся площадки, 
выводятся объекты мел-
корозничной торговли, 
мешающие предстоящим 
строительным работам. 

Сотрудник 3-го РОНД 
Владимир Куличенко до-
ложил собравшимся, что в 
районе за 5 месяцев про-
изошло 33 пожара, в том 
числе 20 - в квартирах. 
Из-за неосторожного об-
ращения с огнем в нетрез-
вом состоянии погибли 
два человека (Перерва, 57, 
Белореческая, 24). Инспек-

тор РОНД просил жителей 
не держать в холлах, на 
балконах пожароопасные 
вещи и пользоваться толь-
ко исправным электро-
оборудованием. Так, в част-
ности, он рекомендовал не 
приобретать удлинители 
китайского производства, 
которые часто становятся 
причиной пожаров. 

Глава управы подчер-
кнул, что вопросам про-
тивопожарной безопас-
ности в районе уделяется 

постоянное внимание. 
Так, были проведены про-
верки укомплектован-
ности пожарных шкафов 
в домах, в прошлом году 
проверены все уличные 
гидранты, произведен не-
обходимый ремонт этого 
оборудования. 

Первый заместитель 
главы управы Татьяна До-
рофеева, отвечая на вопро-

сы жителей, в частности, 
сообщила, что сейчас ре-
шатся вопрос с проекти-
рованием строительства 
храма на Новочеркасском, 
8 (по этому объекту в рай-
оне прошли публичные 
слушания). По просьбе жи-
телей дома № 12 по Донец-
кой улице Татьяна Юрьев-
на также распорядилась 
включить в план этот двор 
для посадки там в третьем 
квартале этого года кустар-
ников. 

В завершение встречи 
глава управы, поблагода-
рив жителей за активную 
гражданскую позицию и 
назвав их «золотым фон-
дом района», рассказал 
им о результатах развития 
города и округа за два по-
следних года. Информация 
на данную тему публикует-
ся в этом номере газеты. 

андрей ДМитревСкий 

Алексей Тюленев:  
«В парке 850-летия 

Москвы часто гуляем 
с сыном»

- На улице Марьинский парк - напротив дома 21, корп. 1 в 2012 году 
проводились благоустроительные работы. Сделали детскую площад-
ку, пешеходные дорожки, высадили зеленые насаждения. 

Однако оставшуюся часть газона, ведущего к ОДС - 23, не обустроили. Там 
алялись доски, камни, строительный мусор. Кроме того, этот участок «перепа-
хан» колесами от тракторов. 

- Работы по благоустрой-
ству территории этой буль-
варной зоны проводились 
осенью прошлого года. Вос-
становление указанного га-
зона было запланировано на 

стало

было

 - Какие обязанности 
у сотрудника дежурной 
части органа внутрен-
них дел при обращении 
заявителя?

 - При обращении граж-
данина по телефону или 
лично сотрудник дежурной 
части должен назвать свою 
фамилию, имя, отчество, 
должность и задать вопрос: 
«чем я могу вам помочь?» В 
вежливой форме он должен 
выяснить обстоятельства 
происшествия, предвари-
тельно предложив заявите-
лю также назвать свои имя, 
отчество, фамилию. В слу-
чае отказа гражданина 
сделать это, а также его не-
корректных высказываний 
сотрудник должен пре-
кратить разговор. Если для 

4 мая в школе №1049 (До-
нецкая ул., д. 4) прошли пу-
бличные слушания по раз-
работанному  НИИ Генплана 
г. Москвы проекту межева-
ния квартала, ограниченно-
го улицами Донецкой, По-
дольской и Перервой. 

Все желающие могли 
предварительно познако-
миться с проектом в ходе 
проведения в управе района 
в установленные законом 
сроки экспозиции.

Участники мероприятия 
были проинформированы о 
предусмотренном законом 
порядке, целях и задачах 
межевания (ст. 43 Градо-

информирования по теле-
фону дежурному требуется 
более 10 минут, он должен 
предложить заявителю об-
ратиться письменно.

Сотрудник дежурной ча-
сти обязан зарегистриро-
вать обращение граждани-
на в Книге учета сообщений 
о происшествиях и напра-
вить наряд полиции для 
подтверждения получен-
ной информации и приня-
тия соответствующих мер. 
Предусмотрены и другие 
меры реагирования на об-
ращение гражданина. 

Телефон дежурной части 
ГУ МВД России по г. Москве: 
(495) 694-9229 (работает в 
круглосуточном режиме)

информации пресс-службы  
увД Ювао

строительного кодекса РФ). 
Первый заместитель главы 
управы Татьяна Дорофеева 
сообщила участникам меро-
приятия, что суть межевания 
- установление четких гра-
ниц квартала и его функцио-
нальных зон. Эта работа  по-
может более рационально 
использовать данную терри-
торию в интересах жителей.  

Участники публичных 
слушаний получили ответы 
на интересующие их вопро-
сы. Многие воспользовались 
своим правом дать  оценку 
проекту межевания в пись-
менной форме.  

вадим аГеев

СоСтоялиСь публичные Слушания

весенний период нынешнего 
года, но в связи с обильными 
осадками выполнить эти ра-
боты не представлялось воз-
можным. 

В настоящее время стро-

ительный мусор с данной 
территории вывезен, завезен 
растительный грунт, поверх-
ность земли спланирована.

татьяна ДороФеева, первый за-
меститель главы управы района



в «Фэнтази-парк» приГлаСили Детей 
и их опекунов

жители Марьино приняли учаСтие  
в окружноМ празДнике улиц  

роСтовСкой облаСти 
В ПАРКЕ ИМЕНИ АРТЕМА БОРОВИКА СОСТОЯЛОСь НАГРАЖДЕНИЕ  

МАРьИНЦЕВ, ПРОВОДИЛИСь СПОРТИВНыЕ ТУРНИРы,  
ПРОШЛИ ВыСТУПЛЕНИЯ ТВОРчЕСКИХ КАЗАчьИХ КОЛЛЕКТИВОВ

анСаМбль «казачий ДЮк»
выСтупил на поклонной Горе

Марьинцы Стали призераМи  
СпартакиаДы казачеСтва «Сполох»

МАРЬИНСКИЙ ВЕСТНИК №11 (401) июнь 2013

ПОДРОбНОСТИ
5

Четвертый год подряд марьинский «Фэнтази-парк» становится од-
ной из главных площадок округа, где отмечается День опекуна.

15 июня для жителей округа были организованы праздники улиц, названных в 
честь городов Ростовской области. Это Новочеркасский бульвар, Батайский про-
езд, Донецкая, Таганрогская, Батайская  и Цимлянская улицы. Такие ежегодные 
мероприятия, в которых участвуют тысячи жителей, проводятся по инициативе 
префекта ЮВАО Владимира Зотова.

Ансамбль «Казачий Дюк» ХКО «Марьинское» под руководством ка-
зачьего полковника, заместителя атамана РКО «Юго-Восток» Игоря 
Сокуренко неоднократно принимал участие в мероприятиях, прово-
димых Московским государственным университетом технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского и Общероссийской общественной 
организацией «Всероссийское педагогическое собрание».

Уже с утра 1 июня «Фэнтази-парк» открыл 
свои двери для детей, их опекунов, попечи-
телей, приемных родителей. Гостям дарили 
красочные косынки, пластиковые карты 
для игровых автоматов. 

В мероприятии участвовали около трех-
сот детишек, в том числе из Марьино. Все 
желающие могли посмотреть мыльное шоу, 
поиграть в автоматы, поучаствовать в со-
ревнованиях по боулингу, сразиться в на-
стольный теннис или настольный хоккей. 

На площадке у входа в здание этого раз-
влекательного комплекса проходил кон-
курс рисунков на асфальте, дети лепили по-

делки из теста, мастерили бумажные цветки. 
Пока они развлекались, взрослые могли 

пройти консультацию у юристов, детских 
врачей, специалистов органов опеки и по-
печительства, социальных служб, Москов-
ской службы психологической помощи на-
селению. 

Специально к празднику был приурочен 
конкурс творческих работ детей, состоя-
щих на учете в органах опеки и попечи-
тельства ЮВАО. Участники, выступавшие 
в номинациях «что такое счастье?», «Мама, 
папа, я - дружная семья», «Легко, если вме-
сте», были распределены  по возрастным 
группам. 

В торжественной обстановке победите-
ли конкурса были награждены призами от 
организаторов мероприятия - префектуры 
ЮВАО, окружного Управления социальной 
защиты населения, управ районов Марьино 
и Люблино, Автономной некоммерческой 
организации «Центр активной молодежи». 

Не остались без внимания и опекуны, 
попечители, приемные родители, специ-
алисты органов опеки и попечительства, 
лучшие из которых были отмечены почет-
ными грамотами и памятными подарками.

нина ДеМентьева

16 мая этот коллектив также выступил в 
рамках культурной программы работы VII 
съезда Всероссийского педагогического 
собрания, проходившего с участием бо-
лее 600 делегатов из 72 регионов России в 
Центральном музее Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе. Тема этого 
форума - «Патриотическое воспитание: 
история великой страны, традиции каза-

чества, потенциал семьи (ответы на вызо-
вы времени)». И, как отметила организатор 
съезда В.Н. Иванова, «выступления этого 
творческого коллектива всегда отличают-
ся высокой патриотической направленно-
стью и наполнены глубоким  художествен-
ным смыслом. Мы надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество». 

информация хко «Марьинское»

В этом образовательном учреждении работе по патриотическому 
воспитанию детей и подростков уделяется особое внимание, и это 
мероприятие, состоявшееся 29 мая, стало подведением итогов этой 
деятельности, которая велась на протяжении всего учебного года.

в цо №491 СоСтоялСя военно-патриотичеСкий 
празДник «Сыны отечеСтва»

На торжественном открытии праздника 
прозвучали приветствия от и.о. директора 
центра О.А. Деноткиной, ветеранов, других 
гостей. Перед зрителями выступили млад-
ший хор ЦО, старший хор «Радуга», заво-
евавший Гран-при в конкурсе «Юные та-
ланты Московии», победивший в конкурсе 
«Офицеры России», а также танцевальный 
ансамбль «Фокс». 

По площадке промаршировали возглав-
ляемые знаменной группой Суворовского 

училища члены спортивного объединения 
«Факел», туристического клуба «Вертикаль», 
военно-патриотического клуба «Юный су-
воровец», поискового отряда «Приказ №227».

Ребята показали свои навыки в преодоле-
нии полосы препятствий, игре «Зарница». 
члены сборной Москвы по тяжелой атлетике 
Теймур Алескеров и Самвел Кеворкян проде-
монстрировали свое мастерство в поднятии 
штанги массой 110 кг.

Софья клаДова

По традиции на празднова-
ние приехали представители 
городов-виновников торже-
ства: мэр города Таганрога 
Владимир Прасолов, началь-
ник управления культуры ад-
министрации Цимлянского 
района Елена Доморощина, 
ректор Новочеркасского по-
литехнического института 
Владимир Передерий, предсе-
датель Законодательного со-
брания Донецка Наталья Ряб-
ченко, уроженец Ростовской 
земли, Герой России, генерал 
армии Петр Дейнекин. Моло-
дежное объединение  «Зем-
лячество ростовчан» пред-
ставляли руководитель этой 
общественной организации 
Андрей Галкин и его заме-
ститель Аркадий Егоров. В сопровождении 
префекта ЮВАО Владимира Зотова, его за-
местителей, глав районных управ гости по-
бывали на всех праздничных мероприятиях.

В рамках праздника улиц Ростовской 
области масштабные народные гулянья 
прошли также в парке имени Артема Боро-
вика. Так, многочисленные жители аплоди-
ровали выступлениям казачьих ансамблей, 
преподаватели районных студий детского 
творчества проводили с детьми мастер-
классы, на спортивных площадках прохо-
дили футбольные матчи.

У входа в парк прибывшую делегацию 
встречали хлебом - солью Жителей Ма-
рьино, всех участников праздника привет-
ствовали Владимир Зотов, представители 
городов Ростовской области. Состоялось 
награждение марьинцев - ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, активистов, 
представителей общественных органи-
заций, золотых юбиляров, призывников, 
которым скоро предстоит служить в рядах 
Вооруженных сил. Награды были вручены 
также участникам велопробега, проходив-
шего на построенных в парке велодорож-

17 мая на территории 
ГБОУ СОШ №2011 (ул. Ма-
рьинский парк, д. 37) состо-
ялся второй этап Спартаки-
ады казачества «Сполох» на 
приз префекта среди команд 
Юго-Восточного округа.

В обеих дисциплинах, ко-
торые были предусмотрены 
на данном этапе спартакиады, 
команда хуторского казачьего 
общества (ХКО) «Марьинское» 
завоевала призовые места: вто-
рое - в футболе и третье - в лег-
коатлетической эстафете. 

информация хко «Марьинское»

Это интересно Традиция ЮВАО

Ансамбль «Казачий Дюк» с участницей мероприятия народной артисткой России Надеждой Бабкиной

Участников праздника, состоявшегося в парке им. Артема Боровика, приветствовал исполняющий обязан-
ности префекта ЮВАО Владимир Зотов.

В празднике улиц Ростовской 
области участвовали  
жители Марьино

ках. Кубками, другими приза-
ми были отмечены участники 
товарищеского турнира по 
футболу между сборной ко-
мандой Ростовской области и 
землячества ростовчан и ко-
мандой ХКО «Марьинское». 
Состоялось также награжде-
ние победителей интеллек-
туальных конкурсов «что я 
знаю о городе Новочеркас-
ске?», «Почему улица называ-
ется Донецкой?», творческих 
эссе «История моей улицы». 

В рамках программы 
праздника представители 
молодежного объединения 
«Землячество ростовчан» 
Андрей Галкин и Аркадий 
Егоров побывали в центре 
образования № 491. Гостей 

встретили ученики, исполнившие популяр-
ные песни, приветствовали родители уча-
щихся. Представители землячества ознако-
мились с работой этого одного из лучших в 
округе и Москве образовательных учебных 
заведений. Они побывали в кабинетах мате-
матики, географии, в зале, экспозиция кото-
рого посвящена славе русского воинства, в 
школьных музеях. 

Об истории этого центра образования, 
который занесен в реестр ведущих образо-
вательных учреждений страны, его тради-
циях и достижениях им рассказывали и.о. 
директора ЦО кандидат педагогических 
наук Ольга Деноткина, основатель школы 
№ 491 - заслуженный учитель России, член-
корреспондент Академии педагогический и 
социальных наук, депутат Совета депутатов 
Валентина Ипатова. В мероприятии приня-
ла участие заместитель главы управы райо-
на Мария Абрамова. 

На память о посещении центра образова-
ния гостям подарили сувениры, сделанные 
самими школьниками. 

ольга аликова,
андрей ДМитревСкий
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Официально

Совет Депутатов
МуниципальноГо окруГа Марьино

решение
29 мая 2013 год 
№ 7/3 М

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Марьино в городе Москве от 19.12.2012 № 11/1М
«О бюджете внутригородского муниципального образования Марьино в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, статьей 28 Федерального закона от 
6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 
10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Мо-
скве», Законом города Москвы от 10.04.2013 № 15 «О внесении изменений в Закон 
города Москвы от 21.11.2012 № 59 «О бюджете города Москвы на 2013 и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Уставом муниципального округа Марьино, Приказом Де-
партамента финансов города Москвы от 29.12.2012 №245.

Совет Депутатов решил:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Марьино в городе Москве от 19 декабря 2012 года 
№11/1М «О бюджете внутригородского муниципального образования Марьино в 
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

2. Заменить слова «внутригородское муниципальное образование в городе Мо-
скве», «муниципальное образование», «муниципальное Собрание», «Руководитель 
муниципального образования», «муниципалитет» словами в соответствующем паде-
же «муниципальный округ», «Совет депутатов», «глава муниципального округа», «Ап-
парат Совета депутатов муниципального округа Марьино».

коды бюджетной 
классификации

наименование показателей  2013 год
плановый период

2014 год 2015 год

1 00 00000 00 0000 000 налоГовые и неналоГовые ДохоДы 23 497,9 24 046,3 24 609,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 497,9 24 046,3 24 609,3

1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 23 497,9 24 046,3 24 609,3

1 01 02010 01 0000 110 "Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за  исключени-
ем доходов, в  отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового  кодекса Российской 
Федерации"

21 397,9 21 426,3 21 459,3

1 01 02020 01 0000 110 "Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой,адвокатов, учредивших  адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной  практикой в 
соответствии со статьей 227, 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации"

100,0 120,0 150,0

1 01 02030 01 0000 110 "Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в  соответствии со статьей 
228  Налогового кодекса Российской Федерации"

2 000,0 2 500,0 3 000,0

2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 38 941,1 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации 

38 941,1 0,0 0,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции   бюджетам субъектов рФ и муниципальных 
образований

38 941,1 0,0 0,0

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъекта рФ

38 941,1 0,0 0,0

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на  образование и организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

2 410,1

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на  содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту 
жительства.

6 329,4

2 02 03024 03 0003 151 Субвенция для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы  на  организацию опеки,  попечи-
тельства и патронажа.

13 983,6

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на  организацию досуговой  и 
социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

6 193,7

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на  организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной  работы с населением 
по месту жительства

10 024,3

итого доходов 62 439,0 24 046,3 24 609,3

код бюджетной классификации       

наименование главного администратора доходов      
бюджета и виды (подвиды) доходов    

главного   
администратора       
доходов    

доходов бюжета                

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа 

900 1 13 01993 03 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900  1 16 23031 03 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств   бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 16 32000 03 
0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт- Петербурга).

900       1 16 90030 03 
0000 140 

Поступления от денежных взысканий (штрафов), налагаемых районными комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

900 1 16 90030 03 
0001 140

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных 
контрактов

900 117 01030 03 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов  федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

900    1 17 05030 03 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских Муниципальных образова-
ний     городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900    2 02 01001 03 
0001 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности.

900     2 02 03024 03 
0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на об-
разование и организацию  деятельности районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

900   2 02 03024 03 
0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на со-
держание  муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства.

900 2 02 03024 03 
0003 151

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы  на  орга-
низацию опеки, попечительства и патронажа.

900 2 02 03024 03 
0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства.

900 2 02 03024 03 
0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на органи-
зацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства.

900 2 02 04999 03 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских  
муниципальных  образований  городов  федерального значения  Москвы и Санкт-
петербурга.

900 2 07 03000 03 
0000 180

Прочие безвозмездные  поступления  в бюджеты  внутригородских муниципальных 
образований  городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга.

900 2 08 03000 03 
0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт- Петербурга (в бюджеты  внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга) 
для осуществления возвратов (зачета)излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга.

900 2 02 04999 03 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам внутригородских  
муниципальных  образований  городов  федерального значения  Москвы и Санкт-
Петербурга .

ДохоДы
  бюджета муниципального округа Марьино  

на 2013 год и плановый период  2014 и 2015 годов

перечень
Главных аДМиниСтраторов ДохоДов бЮДжета МуниципальоГо 

окруГа Марьино 
на 2013 ГоД  и  плановый периоД 2014 и 2015 ГоДов

Приложение  №1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Марьино
от 29 мая 2013 года №7/3М

Приложение 2 
                                      к Решению Совета депутатов

от 29.05.2013. №7/3М

тыс. руб.

3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Марьино 

на 2013 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Ма-

рьино на 2013 год в сумме 62439,0 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа  Марьино на 2013 год 

в сумме 62439,0 тыс. рублей».
4. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Марьи-

но на 2014 год и на 2015 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа  Ма-

рьино на 2014 год в сумме 24046,3 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 24609,3 тыс. 
рублей.

2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Марьино на 2014 год 
в сумме 24046,3 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 24609,3 тыс. рублей.

5. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

6. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

7. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.

8. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению.

9. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Наделить главу муниципального округа Марьино полномочиями по перераспре-

делению бюджетных средств по разделам, целевым статьям, видам расходов в раз-
мере не более 10% выделенных ассигнований.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания
11. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Марьинский вестник» и 

разместить на официальном сайте внутригородского муниципального  образования 
Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Марьино чернышева А.И.

Глава муниципального округа Марьино                                     а.и. чернышев
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наименование 
раздел,  

подраздел
цС вр 2013 год

плановый период

2014 год 2015 год

общеГоСуДарСтвенные вопроСы 01 00 38 655,7 16 242,0 16 566,1

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации и муни-
ципального образования

0102               1 480,0 1 480,0 1 480,0

Глава муниципального образования 0102 31Б 0101 1 480,0 1 480,0 1 480,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31Б 0101 121 1 270,6 1 270,6 1 270,6

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0102 31Б 0101 122 70,4 70,4 70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

0102 31Б 0101 242 48,0 48,0 48,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0102 31Б 0101 244 91,0 91,0 91,0

Функционирование  законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103 300,0 314,0 327,0

Депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования

0103 31А 0102 300,0 314,0 327,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0103 31А 0102 244 300,0 314,0 327,0

Функционирование правительства российской 
Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов российской 
федерации , местных администраций

0104 36 475,7 14 038,0 14 339,1

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления

0104 31Б 0100 13 752,6 14 038,0 14 339,1

Руководитель муниципалитета 0104 31Б 0102 840,6 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 0102 121 692,6

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 31Б 0102 122 70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

0104 31Б 0102 242 49,2

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 31Б 0102 244 28,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутри-городских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

0104 31Б 0105 12 912,0 14 038,0 14 339,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 0105 121 6 624,0 6 624,0 6 624,0

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 31Б 0105 122 2 433,6 633,6 633,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

0104 31Б 0105 242 400,0 350,0 350,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0104 31Б 0105 244 2 424,4 5 580,4 5 881,5

 Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательства

0104 31Б 0105 321 1 030,0 850,0 850,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям  
полномочий  по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих  организацию 
деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите  их прав  

0104 33 А 01 
01

2 410,1 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям  
полномочий  по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих  организацию 
деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите  их прав за счет 
субвенции из бюджета города Москвы.  

0104 33 А 01 
01

2 410,1 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 
01

121 2 027,1

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 33 А 01 
01

122 140,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

0104 33 А 01 
01

242 90,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
государственных нужд

0104 33 А 01 
01

244 153,0

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям  полномочий  по содержанию 
муниципальных служащих, осущест-
вляющих  организацию досуговой, 
социально-воспитательной,физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

0104 33 А 01 
02

6 329,4 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям  полномочий  по содержанию 
муниципальных служащих, осущест-
вляющих  организацию досуговой, 
социально-воспитательной,физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства за счет субвенции 
из бюджета города Москвы

0104 33 А 01 
02

6 329,4 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 
02

121 4 077,4

раСхоДы
бюджета  муниципального округа Марьино 

на 2013 год и плановый период  2014 и 2015 годов 

Приложение №3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Марьино
от 29 мая 2013 года №7/3М

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 33 А 01 
02

122 1 360,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

0104 33 А 01 
02

242 120,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
государственных нужд

0104 33 А 01 
02

244 772,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям  
полномочий  по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих  организацию 
опеки, попечительства и патронажа

0104 33 А 01 
04

13 983,6 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям  
полномочий  по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих  организацию 
опеки, попечительства и патронажа за счет 
субвенции из бюджета города Москвы

0104 33 А 01 
04

13 983,6 0,0 0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 
04

121 9 143,6

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 33 А 01 
04

122 3 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

0104 33 А 01 
04

242 370,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
государственных нужд

0104 33 А 01 
04

244 1 470,0

резервные фонды 0111 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

0111 32А 0100 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 0111 32А 0100 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 300,0 310,0 320,0

Уплата членских взносов на осуществление 
деятель-ности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

0113 31Б 0104 129,3 129,3 129,3

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
государственных нужд

0113 31Б 0104 244 129,3 129,3 129,3

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

0113 31Б 0199 170,7 180,7 190,7

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
государственных нужд

0113 31Б 0199 244 170,7 180,7 190,7

национальная экономика 0400 200,0  200,0  200,0  

Связь и информатика 0410 200,0  200,0  200,0  

Связь и информатика 0410 35И 0100 200,0  200,0  200,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

0410 35И 0100 242 200,0  200,0  200,0  

образование 0700 6 193,7 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6 193,7 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям  
полномочий  по  организации досуговой и  со-
циально-воспитательной  работы с населением 
по месту жительства

0707 09Е 0901 6 193,7 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям  
полномочий  по  организации досуговой и  со-
циально-воспитательной  работы с населением 
по месту жительства за счет субвенции из 
бюджета города Москвы

0707 09Е 0901 6 193,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
государственных нужд

0707 09Е 0901 244 2 390,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг

0707 09Е 0901 611 3 803,0

культура и кинематография 0800 4 965,3 5 104,3 5 293,2

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

0804 4 965,3 5 104,3 5 293,2

Праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения

0804 35Е 0105 4 965,3 5 104,3 5 293,2

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
государственных нужд

0804 35Е 0105 244 4 965,3 5 104,3 5 293,2

Физическая культура и спорт 1100 10 024,3 0,0 0,0

Массовый спорт 1102 10 024,3 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям  
полномочий  по  организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

1102 10 А 03 
01

10 024,3 0,0 0,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям  
полномочий  по  организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства за счет субвенции 
из бюджета города Москвы

1102 10 А 03 
01

10 024,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
государственных нужд

1102 10 А 03 
01

244 7 124,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг услуг

1102 10 А 03 
01

611 2 900,0

Средства массовой информации 1200 2 400,0 2 500,0 2 550,0

телевидение и радиовещание 1201 100,0 100,0 100,0

Мероприятия в сфере средств массовой 
информации

1201 35Е 0103 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1201 35Е 0103 244 100,0 100,0 100,0

периодическая печать и издательства 1202 2 300,0 2 400,0 2 450,0

Мероприятия в сфере средств массовой 
информации

1202 35Е 0103 2 300,0 2 400,0 2 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1202 35Е 0103 244 2 300,0 2 400,0 2 450,0

итого расходов 62 439,0 24 046,3 24 609,3
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Наши соседи

внук льва яШИна васИлИй фролов 
работает учИтелем в марьИнской Школе 

24 июня в 14.00 пройдет мероприятие «Дай лапу, друг!»
 (Новомарьинская ул., д. 28).
27 июня в 12.00 приглашаем жителей на «Фестиваль 

цветников» (Перервинский бульвар, д. 25).
29 июня в 11.00 на территории природного и историко- 

рекреационного комплекса «Кузьминки - Люблино» дети и 
их родители приглашаются на праздник «Мамина сказка».

управа района Марьино

Куда пойти, что посмотреть?

Территория здоровья

Экология района

приГлашаеМ жителей Марьино  
на интереСные Мероприятия!

в Марьино  
был уСтановлен рекорД Страны

на саженцах,  
посаженных волонтерамИ  

в проШлом году,  
распустИлИсь лИстья

Есть известные династии врачей, цирковых артистов, писателей, в которых из поколе-
ния в поколение передаются детям секреты профессионального мастерства. Но бывает, 
что дети из таких семей выбирают свой путь в жизни… По мнению автора этих строк, это 
сильные личности, которые смогли вовремя понять, куда ведет их судьба.

Расписание богослужений
храМ иконы божией Матери «утоли Моя печали» в Марьино

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИй С 1 ПО 15 ИЮЛЯ

Петров пост.
1
пн.

боголюбской иконы божией Матери. Начало Петрова поста.
9:00 литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

2 вт. Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, патриарха Мо-
сковского и всея Руси. Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. 
Шанхайского и Сан-Францисского.
9:00 литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

3 ср. 9:00 литургия.
17:00 Акафист божией Матери. 

4 чт. Обретение мощей прп. Максима Грека. 
9:00 литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

5 пт. Прп. Варлаама Хутынского.
9:00 литургия.
17:00 Всенощное бдение.

6 сб. Владимирской иконы Божией Матери. Собор Влади-
мирских святых.
9:00 Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

7 вс. Неделя всех святых, в земле Российской просиявших. Рож-
дество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
7:00 Ранняя литургия.
10:00 Поздняя литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

8 пн. блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в 
иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев.
9:00 литургия.

17:00 Вечерня, утреня.

ОН СчИТАЕТ, чТО У КАЖДОГО чЕЛОВЕКА ДОЛЖЕН БыТь СВОй ПУТь

К таким людям, безус-
ловно, относится и внук 
легендарного вратаря Льва 
ЯШИНА - учитель физкуль-
туры марьинской школы 
№1145 им. Ф. Нансена Васи-
лий ФРОЛОВ. 

Он играл за «Динамо», ко-
торому его дед посвятил всю 
свою долгую спортивную 
жизнь, выступал за другие 
клубы. Но футбольную карье-
ру решил не продолжать.

С внуком «вратаря №1» 
встретился корреспондент 
пресс-центра детского дви-
жения ЮВАО. 

- Василий Сергеевич, 
почему вы решили не 
идти по стопам своего 
знаменитого дедушки?

- Я играл вратарем в фут-
больном клубе «Зеленоград». 
Но однажды понял, что боль-
шего не добьюсь и решил 
расстаться с профессиональ-
ным футболом.

- И никогда об этом не 
жалели? 

- Нисколько. Уверен, что 
у каждого в жизни должна 
быть своя дорога. 

- А слава вашего де-
душки на вашу жизнь 

как-то влияет?
- Был такой период, но сей-

час я уже к этому спокойно 
отношусь. 

- В вашей школе зна-
ют, что вы - внук леген-
дарного вратаря?

- Конечно. Однако я стара-
юсь это никак не подчерки-
вать. На моей работе это не 
должно отражаться.

- У Льва Яшина было 
прозвище «Черный паук»... 

- Совершенно верно. На 
эту тему был даже снят одно-
именный фильм.

– А почему его так на-
зывали?

- За «Динамо» и сбор-
ную СССР он всегда играл 
в черной форме. Созда-
валось впечатление, что 
своими длинными руками 
Яшин «обвивал» ворота, 
как паутиной, в которой 
«застревали» летящие в 
них мячи. 

Мы поблагодарили Ва-
силия Сергеевича за обще-
ние и пожелали успехов в 
его работе по воспитанию 
здорового и спортивного 
молодого поколения. 

лариса ГуСева

Этих богатырей, всех 
участников праздника, ко-
торый организовали упра-
ва района, КСЦ «Успех», 
ХКО «Марьинское», при-
ветствовал депутат Совета 
депутатов Сергей Лаврен-
тичев. Для спортсменов, 
их болельщиков молодые 
певицы исполняли попу-
лярные песни. Марьинские 
казаки организовали «Ка-
зачье подворье», угощая 
всех желающих казачьими 
пельменями и лимонадом. 

По программе соревно-
ваний силачи за 120 секунд 
одной рукой старались 
максимальное число раз 

поднять гантели весом от 
90 кг, выполняли другие 
упражнения. 

Зрители стали очевидца-
ми рекорда России, уста-
новленного известным 
мастером этого вида спор-
та Иваном Шатовкиным, 
который выжал 120-кило-
граммовую гантелю. При 
этом собственный вес ре-
кордсмена - меньше (102 
кг.). Второе место в тур-
нире занял Михаил Высо-
чанский, «бронза» у Андрея 
Ушакова. 

На этом празднике жи-
тели также могли попро-
бовать свои силы в арм-
рестлинге, перетягивании 
каната. 

Софья клаДова

12 июня в рамках празднования Дня России в парке 
850-летия Москвы состоялись традиционные состязания 
«Марьинские богатыри», в ходе которых победители пред-
варительных турниров по силовому экстриму («стронг-
мэну») боролись за обладание первого кубка Москвы по 
этому виду спорта.

25 августа прошлого 
года активисты молодеж-
ной команды «Вкус жизни» 
тренинговой компании 
«Маяк» при поддержке 
управы района в рамках 
эколого-патриотической 
акции высадили на терри-
тории Марьино 120 сажен-
цев яблоневых деревьев 
(об этом событии газета 
рассказывала в номере 
15/16 за 2012 г.) 

Около 30 деревцев было 
посажено также у пруда-
регулятора на Мячковском 
бульваре - от дома № 27 до 
дома 31/19 и далее по бере-
гу пруда. 

Весной этого года на 
этих саженцах распусти-
лись листья.

андрей ДМитревСкий

9 вт. Тихвинской иконы божией Матери.  
Прп. Давида Солунского.
9:00 литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

10 ср. Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского. 
9:00 литургия.
17:00 Акафист божией Матери.

11 чт. Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Иконы 
божией Матери, именуемой «Троеручица».
9:00 литургия
17:00 Всенощное бдение. 

12 пт. Славных и всехвальных первоверховных апостолов  
Петра и Павла.
9:00 литургия
17:00 Акафист божией Матери.

13 сб. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, 
Андрея, брата его, Иакова зеведеева, Иоанна, брата его, 
Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, 
Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона зилота и Матфия.
9:00 литургия.
17:00 Всенощное бдение.

14 вс. Празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологод-
ским. Собор Новгородских святых. Собор белорусских свя-
тых. Собор Псковских святых. Собор Санкт-Петербургских 
святых. Собор Тверских святых. 
7:00 Ранняя литургия
10:00 Поздняя литургия.

17:00 Вечерня, утреня.

15 пн. Положение честной ризы Пресвятой богородицы во Вла-
херне. Собор Тверских святых.
9:00 литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

 

Герой нашего рассказа Василий Фролов с мамой - дочерью Льва 
Яшина Ириной; Лев Иванович Яшин; дочь Яшина Алена; ее дочь - 
внучка Льва Яшина Наталья и жена знаменитого вратаря Валентина 
Тимофеевна Яшина. 

Первый подход.


