
Каждый первый и четвертый вторник месяца в управе района работает горячая телефонная линия. Телефоны: 8 (495) 713�83�27, 713�04�09. Звонить с 10.00 до 17.00.
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«Университетские клиники»

Так называется проект, который был представлен в ГКБ № 57 мэру
Москвы Сергею Собянину. Его суть заключается в активном привлечении
профессоров и преподавателей медицинских вузов к лечению пациентов в
московских клиниках. По мнению специалистов, такой контакт с
практическим здравоохранением пойдет на пользу и медицинским
университетам, и пациентам.

Столичное образование
сегодня и завтра
На пресс�конференции, которая состоялась 16
июля, руководитель Департамента образования
города Москвы Исаак Калина подвел итоги
учебного года, рассказал журналистам о новых
возможностях московского образования и
обозначил задачи на 2014—2015 учебный год.

ЕГЭ: три «порога»
Для оценки успехов столичных

школьников по результатам ЕГЭ в
Москве выбрано три «барьера». Пер+
вый — в 190 баллов — определен по+
тому, что Министерство образования
РФ оценивает эффективность мос+
ковских вузов именно по этой планке.

— Если абитуриента принимают
в университет с результатом менее
63 баллов по одному из трех экзаме+
нов, то высшее образовательное уч+
реждения признается неэффектив+
ным, — сообщил руководитель сто+
личного Департамента образования.

Второй «опорный пункт» — 220

баллов. Именно эта сумма признает+
ся в Москве «пятерочной». Кстати, по
распоряжению мэра, московских
отличников продолжают награж+
дать медалями, хотя на федеральном
уровне их отменили.

И последняя «точка опоры» —
250 баллов. Такой результат позво+
ляет выпускнику поступить на лю+
бую специальность лучших вузов
страны.

В этом году самые высокие бал+
лы по ЕГЭ получили более 250 рос+
сийских выпускников школ, из них
18 процентов — москвичи.

В новом учебном году
Что ожидает московских школь+

ников с 1 сентября?
Во+первых, 700 столичных

школ (по усмотрению админист+
рации образовательных учрежде+
ний) перейдут на пятидневку. Та+
кой график позволит детям не
только больше общаться с родите+
лями, но и учиться «по+настояще+
му», используя для этого все обра+
зовательное пространство города:
конкурсы олимпиады «Музеи. Пар+
ки. Усадьбы» и «Университетские
субботы».

Во+вторых, завершится работа
по объединению школ. В Москве
планируется создать 800 образова+
тельных комплексов. С объединени+
ем школ и детсадов, считает ми+

нистр, качество образования повы+
силось. Больше стало участников
олимпиад, расширился список пред+
метов, которые столичные ученики
на них представляют.

В+третьих, продолжится система
определения рейтинга школ, 170
лучших получат гранты от мэра.
Лучшим педагогам с этого года будут
вручать медаль «Заслуженный учи+
тель города Москвы».

В+четвертых, в школах откроется
70 кадетских классов (юношеские, де+
вичьи и смешанные), в которых, кро+
ме общеобразовательной програм+
мы, включена физическая, огневая
подготовка. Ребята будут заниматься
различными видами спорта, изучать
кодекс российского офицера.

Политика Департамента образования
Сегодня не москвичи должны бе+

гать за качеством образования, а
оно — прийти в каждую школу. Иса+
ак Иосифович Калина напомнил, как
в прошлом году одна из школ была
лишена аккредитации из+за низкого

качества знаний. «Последние три го+
да Москва настойчиво желает пока+
зать реальную ситуацию в образова+
тельных учреждениях, — говорит
глава Департамента. — Для этого мы
обратились в Рособрнадзор с прось+

бой создать центр круглогодичного
мониторинга школ». Хотя итоги за+
писи в первые классы в этом году по+
казали, что 70 процентов учеников
записались по месту жительства.
Значит, доверяют своим школам.

Предуниверсарии для девятиклассников
Выпускники девятых классов мо+

гут выбрать в качестве высшей сту+
пени школьного профильного обра+
зования предуниверсарии на базе
Высшей школы экономики, РГГУ и
других московских университетов.
Прием в такие профильные классы
осуществляется на конкурсных ус+
ловиях. Для ребят с «умными рука+
ми» совместно с предприятиями и
колледжами Москвы реализуются
предпрофильные и профильные
программы образования для учени+
ков 8—9+х классов.

Как заявил глава Департамента

образования Москвы Исаак Кали+
на, такую возможность предоста+
вят колледжам, которые докажут,
что могут преподавать программу
по изучению современных техно+
логий.

— Это школа в составе колле+
джа, но школа профильная, с углуб+
ленным изучением предметов, свя+
занных с современными техноло+
гиями. Прием в эти классы будет
как и в любой профильный класс:
по диагностикам и проявлению
учеником интереса и способнос+
тей к определенной группе пред+

метов», — добавил Калина. 
В плане Департамента также со+

здание инженерных классов на базе
колледжей.

— Я мечтаю о том, чтобы при об+
суждении образования мы размыш+
ляли о том, чему и для чего учимся, а
ни сколько лет и где, — констатиро+
вал руководитель Департамента об+
разования города Москвы в заклю+
чение конференции.

Материал подготовила 
Лина МАНЦЕВА

Фото автора

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут

14 сентября 2014 года в Единый день голосования.

Они станут продолжением трехлетнего цикла обновления

столичной власти. 

Обновление власти

Гласность и открытость
выборов

ПО 45 ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ БУДУТ ИЗБРАНЫ 45 ДЕПУТАТОВ;

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ — 5 лет;

7 250 222 ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ГОРОДЕ;

45 ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, 

127 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И 3597

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ОТКРОЮТ В СТОЛИЦЕ;

43 000 ЧЕЛОВЕК БУДУТ РАБОТАТЬ В УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЯХ;

471, 5 МЛН. РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА

ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ.

По словам мэра Москвы Сергея
Собянина, изменился подход жите+
лей столицы к выборам. Москвичи
выбирают не какой+то абстрактный
список, а конкретного человека. 

Мэр также отметил, что переход
на одномандатную систему выборов
диктует новые условия для кандида+
тов в депутаты: они должны настраи+
ваться на самую жесткую, серьезную
борьбу.

— Мы работаем в новых усло+
виях, когда невозможно прятать+
ся за партийную спину, за партий+
ные списки, необходимо лицом к
лицу выйти к избирателям и дока+

зать что мы достойны того, чтобы
нас избрали, — подчеркнул Собя+
нин. — И никакие формальные
подходы в этом не помогут. Необ+
ходима работа буквально в каж+
дом дворе, в каждом доме с каж+
дым избирателем.

В городской парламент шесто+
го созыва будут избраны 45 депу+
татов сроком на пять лет. Голосо+
вание пройдет по одномандатной
системе. Согласно принятому за+
кону, в Мосгордуму сроком на
пять лет будет выбрано по одному
депутату от каждого из 45 избира+
тельных округов.

Во время выборов в Мосгорду+
му все политические партии и ор+
ганизации смогут направить своих
наблюдателей на избирательные
участки.  

Как отметил Сергей Собянин,
правительство Москвы сделает все
возможное, чтобы выборы были че+
стными и прозрачными.

Он подчеркнул:
— Все возможные варианты

фальсификаций, они давно изве+
стны, описаны технологами и по+
литиками. Поэтому по каждому та+
кому направлению мы активно ра+
ботаем, чтобы устранить любые
подозрения.

По словам главы Мосгориз+
биркома Валентина Горбунова, на

каждом избирательном участке
будет установлено по две камеры,
которые покажут  процесс голо+
сования и подсчет бюллетеней.
При этом видео с участков будет
доступно всем желающим в ин+
тернете. 

Кроме того, около трети участ+
ков на выборах депутатов Мосгор+
думы оборудуют комплексами об+
работки избирательных бюллете+
ней (КОИБ). Количество комплек+
сов будет такое же, что и на выбо+
рах мэра Москвы. «КОИБы обеспе+
чат гласность и открытость выбо+
ров», — сказал Горбунов. Список
участков, где их  будут использо+
вать, опубликуют на сайте Мосго+
ризбиркома».
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Дебаты кандидатов
18 августа начнутся теледебаты кандидатов в МГД.

Планируется 45 выпусков программы (по числу

избирательных округов), которые будут выходить

несколько раз в день на московских каналах. Для

кандидатов проведут жеребьевку эфирного времени.

«Важность телеэфиров обус+
лавливается тем, что вся избира+
тельная кампания приходится на
летний период. Большая часть го+
рожан проводит время за городом
на даче. Подмосковные деревни и
поселки полностью выключены из
агитационной работы кандидатов.
Телевизор же есть практически у
всех. Поэтому важно, чтобы канди+
даты имели возможность предста+
вить свои программы именно в

эфире», — отметил Сергей Собя+
нин. Таким образом все кандидаты
в депутаты, вне независимости от
партийной принадлежности, полу+
чат бесплатное эфирное время и
смогут донести свои программы до
избирателей.

По мнению мэра, от наиболее
четкого представления программ и
предложений каждого кандидата за+
висит, насколько осознанным будет
выбор москвичей.

Депутаты будут работать
на общественных началах
Депутаты приняли закон «О внесении изменений в

отдельные законы города Москвы», согласно которому

три четверти депутатов будут работать не на

профессиональной, а на освобожденной основе, что

позволит им сохранить основное место работы.  

Профессиональный статус со+
хранится за спикером столичного
парламента, его заместителями и
председателями комитетов и комис+
сий. Сейчас в Мосгордуме 19 комис+
сий, в следующем созыве их будет
только семь. Таким образом, про+
фессиональный статус сохранят 10
депутатов из 45. 

Депутатам, которые работают в
Мосгордуме без отрыва от основно+
го места работы, принятые поправ+
ки гарантируют возможность про+
пускать шесть рабочих дней в месяц
для работы в парламенте. Служеб+
ный транспорт будет предоставлять+
ся работающим на непостоянной
основе депутатам только по по слу+
жебной необходимости и по предва+
рительной заявке. 

Сократится и количество заседа+
ний столичного парламента — они

будут проводиться не реже одного
раза месяц, тогда как сейчас обяза+
тельно проводятся еженедельно. 

Депутаты, работающие на обще+
ственных началах, смогут занимать
посты в коммерческих или бюджет+
ных структурах. Те, кто будет рабо+
тать на постоянной основе, помимо
депутатской деятельности смогут за+
ниматься лишь творчеством или на+
укой. 

Законопроект был разработан
на основе опыта работы депутатов
демократических стран. Он прини+
мается для экономии бюджетных
средств, а также для того, чтобы по+
высить ответственность депутатов. В
Мосгордуме уверены, что, таким об+
разом, в депутаты люди пойдут не за
деньгами или служебными машина+
ми, а для того, чтобы работать на
благо города.

Соцсеть для депутатов
Для российских депутатов всех уровней готовится к

запуску социальная сеть «Парламентский портал». 

Данный проект, по словам вице+
спикера нижней палаты Госдумы
Игоря Лебедева, консолидирует всех
чиновников для их эффективной
работы на благо России. На новом
ресурсе значительно проще будет
привлечь всех 245 тысяч столичных
и региональных депутатов к повест+
ке дня, новой инициативе или дис+
куссии в реальном времени. 

Кроме того, чиновники могут
приглашать на новый портал и дру+

гих важных лиц, например, полито+
логов, юристов, экономистов. Разра+
ботка социальной сети находится на
завершительной стадии. Для рядо+
вых пользователей «электронный
парламент» будет доступен в режиме
чтения — люди могут ознакомиться
с законопроектами, но обсуждать их
будут на других ресурсах. 

По материалам 
«РИА Новости»

Списки участковых
избирательных комиссий 
№ избира�
тельного
участка

Границы избирательного участка (улицы и номера до�
мовладений, входящих в избирательный участок)

Место нахождения помещения
для голосования

2315 Ул. Старобитцевская, дд. 21 (корп. 3), 23 (корп. 1, 2, 3, 4) ул. Ратная, д.14а (колледж № 38)

2316 Ул. Ратная, дд. 10 (корп. 1, 2); 
ул. Старобитцевская, дд. 21 (корп. 1, 2) ул. Ратная, д.14а (колледж № 38)

2317 Ул. Ратная, дд. 12 (корп. 1, 2), 14, 16 (корп. 1, 2) ул. Ратная, д. 14а (колледж № 38)

2318 Ул. Куликовская, д. 1; 
ул. Знаменские Садки, дд. 7 (корп. 3), 9 (корп. 1, 2), 11 ул. Куликовская, д. 3б (школа № 1825)

2319 Ул. Грина, дд. 34 (корп. 1), 36, 40, 40 (корп. 1), 42; 
ул. Куликовская, д. 3 ул. Куликовская, д. 3б (школа № 1825)

2320 Ул. Знаменские Садки, дд. 3 (корп. 4), 5, (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2) б+р Дмитрия Донского, д. 6а
(Центр образования № 1071)

2321 Знаменские Садки ул., дд. 3, (корп. 1, 2, 3, 5) б+р Дм. Донского, д. 6а 
(Центр образования № 1071)

2322 Б+р Дмитрия Донского, дд. 2 (корп. 1, 2), 4;
ул. Знаменские Садки, дд. 1 (корп. 1, 2)

б+р Дмитрия Донского, д. 6 корп. 1
(школа № 1332)

2323 Ул. Грина, дд. 28, 28 (корп. 1), 30, 34; 
б+р Дмитрия Донского, дд. 6, 8, 10

б+р Дмитрия Донского, д. 6 корп. 1
(школа № 1332)

2324

Ул. Академика Глушко, д. 16; 
ул. Грина, д. 15; 
ул. Куликовская, д. 7, 9 (корп. 1, 2);
ул. Поляны, д. 4

б+р Дмитрия Донского, д. 14а 
(Центр образования № 1681)

2325 Ул. Академика Глушко, дд. 12, 14 (корп. 1, 2); 
ул. Грина, дд. 11, 13

б+р Дмитрия Донского, д. 14а
(Центр образования № 1681)

2326 Ул. Академика Глушко, дд. 8, 10 (корп. 1, 2); 
ул. Грина, дд. 7, 9

б+р Дмитрия Донского, д. 14а 
(Центр образования № 1681)

2327
Ул. Академика Глушко, дд. 6; 
ул. Грина, д.  5; 
б+р Дмитрия Донского, дд. 12, 16, 18/4

б+р Дмитрия Донского, д. 14а 
(Центр образования № 1681)

2328 Ул. Старобитцевская, дд. 17 (корп. 1, 2, 3), 19 (корп. 1, 2, 3) ул. Ратная, д. 6б 
(Центр образования № 1613)

2329 Ул. Ратная, дд. 8 (корп. 2, 3); 
ул. Старобитцевская, дд. 15 (корп. 2, 3) 

ул. Ратная, д. 6б 
(Центр образования № 1613)

2330 Ул. Старобитцевская, дд. 15 (корп. 1), 11 ул. Ратная, д. 6а 
(Центр образования № 1613)

2331 Ул. Ратная, дд. 2 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 4); 
ул. Старобитцевская, дд. 7, 9

ул. Ратная, д. 6а 
(Центр образования № 1613)

2332 Ул. Коктебельская, д. 2 (корп. 1); 
ул. Старокачаловская, дд. 1 (корп. 1), 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

ул. Старокачаловская, д. 22 
(школа № 1945)

2333 Ул. Старокачаловская, д. 3 (корп. 3) ул. Грина, д. 18б (школа № 1356)

2334 Ул. Коктебельская, д. 2 (корп. 2); 
ул. Старокачаловская, дд. 1 (корп. 2), 3 (корп. 1, 2, 4) ул. Грина, д. 18б (школа № 1356)

2335 Б+р Дмитрия Донского, д. 9 (корп. 1, 2, 3, 4) ул. Грина, 18б (школа № 1356)

2336 Ул. Коктебельская, д. 4 (корп. 1, 2, 3, 4) ул. Грина, д. 18 корп. 3 стр. 1 
(Центр образования № 2006)

2337 Ул. Грина, дд. 14, 18, 18 (корп. 2), 20, 24; 
б+р Дмитрия Донского, дд. 11, 11 (корп. 1, 2)

ул. Грина, д. 18, корп. 3 стр. 1 
(Центр образования № 2006)

2338 Ул. Грина, дд. 1, 1А, 1В, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 (корп. 1), 18 (корп. 1); 
ул. Коктебельская, дд. 8, 11

ул. Грина, д. 18 корп. 3 стр. 1 
(Центр образования № 2006)

2339
Ул. Грина, дд. 3 (корп. 1, 2); 
б+р Дмитрия Донского, дд. 13, 15; 
ул. Феодосийская, дд. 2, 4

ул. Феодосийская, д. 11а 
(школа № 1174)

2340
Ул. Грина, д. 1 (корп. 1); 
б+р Дмитрия Донского, д. 17; 
ул. Феодосийская, дд. 3, 5, 7, 9, 1.1

ул. Феодосийская, д. 11а 
(школа № 1174)

2341 Ул. Грина, дд. 1 (корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ул. Феодосийская, д. 11а
(школа № 1174)

Навстречу выборам
Игорь Бунин, генеральный

директор Центра политических
технологий:

— Я считаю, что
выборы в Мосгорду+
му в этом году одно+
значно будут боле
конкурентными, чем
предыдущие. У мно+
гих появилось ре+
альное желание участвовать в поли+
тической жизни страны. Выборы на
рубеже нулевых годов были бескон+
курентными, сейчас мы наблюдаем
некий ответ тому времени, когда лю+
ди, как в конце 80+х, активно рину+
лись в политику, желая проявить се+
бя на этом поприще. Масла в огонь
добавила новая система — выборы
по одномандатным округам, партии

в данном случае имеют меньшее зна+
чение, в основу ставится личность —
за счет этого и конкуренция среди
граждан увеличилась…

Я жду высокой конкуренции и
честных выборов.

Дмитрий Журавлев, гене�
ральный директор Института
региональных проблем:

— Я уверен, что
прозрачность выбо+
ров будет максималь+
ная, потому что такая
тенденция началась
уже на прошлогод+
них выборах мэра.

Самое важное для власти — не побе+
дить, а сохранить доверие избирате+
лей, сохранить легитимность. Партия

власти, конечно, хочет выиграть, но
еще больше она хочет, чтобы ее не
обвинили в фальсификациях и ис+
пользовании админресурса. Перед
ней стоит тяжелейшая задача: прове+
сти выборы так, чтобы ей верили.

Олег Матвейчев, профессор
ГУ ВШЭ, политолог:

— Люди идут в
политику, потому
что верят в чест+
ность и прозрач+
ность выборов, хотят
попробовать свои
силы. Мосгордума —

орган весьма авторитетный, депута+
ты всегда на слуху, для представите+
лей бизнеса, например, это хорошая
возможность заявить о себе. Когда

человек серьезно настроен на побе+
ду, обладает хорошими ресурсами и
четкой программой, он преодолеет
любые трудности и барьеры, несмот+
ря ни на что, было бы желание.

Мэр Москвы Сергей Собянин
прикладывает много усилий к тому,
чтобы выборы проходили макси+
мально честно и открыто. Учитывая,
какое огромное внимание со сторо+
ны средств массовой информации,
жителей, оппозиционных кандида+
тов к выборам, никто не посмеет де+
лать их закрытыми, чтобы не возни+
кали вопросы о легитимности.

Леонид Поляков, заведую�
щий кафедрой факультета при�
кладной политологии ГУ ВШЭ,
политолог:

— Сейчас власть
выдвигает общие
требования ко всем
кандидатам, уста+
новка идет на макси+
мально честные и
прозрачные выборы.

Власти необходимо обеспечить по+
вышенный уровень легитимности.
Это ключевая задача — минимизи+
ровать вопросы населения по пово+
ду легитимности выборов, чтобы у
народа не складывалось впечатле+
ния, что результат не имеет значе+
ния. Этот общий настрой на чест+
ность будет присутствовать в изби+
рательной кампании всех кандида+
тов. Важно, если ты получил мандат,
чтобы люди относились к тебе как к
честному человеку.
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[ Прогулки по району ]

Дворы для юных интеллектуалов
Северное Бутово —

один из самых

благоустроенных

районов столицы. Но

нет предела

совершенству. Здесь

каждый год

придумывают что�то

новенькое. А идеи

подсказывают

жители. Очень

активные и очень

требовательные. 

В этом году в районе ведется бла+
гоустройство 15 дворов.

Так, во дворе на улице Куликов+
ской, дом 7 цветочной феерией за+
нимались сами жители. Получилось
здорово. Арка из цветов и дикого ви+
нограда, деревенский плетень, на ко+
тором висят кувшины, старик со ста+
рухой, любующиеся красотой свое+
го «огорода». Перед входом в подъ+
езд дома — тоже цветы.

— Какие же молодцы жители
этого дома! — восторженно воскли+
цает проходящая мимо сада+огорода
женщина. — Увидев, что я фотогра+
фирую, остановилась. — Знаете, я
приехала в гости к сестре из другого
города, и вот хожу по дворам вашего
района, не могу налюбоваться: все
так красиво!

Обновились дома по адресам
бульвар Дмитрия Донского, дом 18,
корпус 4 и улица Академика Глушко,
дом 6. Три года решался вопрос с ре+
монтом фасадов этих зданий, и вот
свершилось! Дома стоят словно но+
венькие! Жители, судя по отзывам,
таким ремонтом довольны.

Во дворе по адресу: бульвар Дми+
трия Донского, дом 12 появился
спорткомплекс. Эта площадка напо+
минает тренажерный зал в фитнес+

центре. Только все бесплатно. Пода+
рок города радует и взрослых, и де+
тей разного возраста.

— Только бы не сломали и не раз+
рисовали, — замечает Надежда Василь+
ева, жительница близлежащего дома.

На реплику молодой женщины
замечаю:

— За этим должны следить преж+
де всего сами жители...

Продолжения дискуссии не по+
следовало, и я отправляюсь дальше:
через дворики — к звездам. А точнее,
совершаю прогулку по пешеходной
зоне: улица Куликовская, дом 6 —
улица Грина, дом 6. Таких в Москве
больше нет. Все внутриквартальное
пространство посвящено Космосу.
Настоящий мини+парк, напоминаю+
щий космодром. Здесь можно уви+
деть и «летающую тарелку, и «орби+
тальную станцию» и «ракету». На
площадках всегда много мальчишек.
Для них, мечтающих о покорении
космических далей — простор фан+
тазий. Кто знает, может, кто+то из
них вырастет, получит хорошее тех+
ническое образование и прославит,
как академик Глушко, нашу страну, и
конечно же, малую Родину. 

Далее мой путь лежал к огром+
ному кораблю на улице Грина. «На

палубе» резвились «юные капита+
ны». Слышались команды, которые
они отдавали матросам: «Левый
причал!», «Десять градусов право
руля!», «Лево на борт». 

— И откуда они только таких
слов набрались, — удивлялись и вос+
хищались родители.

«То ли еще будет», — подумала я

отправилась по другим адресам.
В этот день я побывала еще в не+

скольких дворах, поговорила с жи+
телями и пообщалась с детьми. Но об
этом расскажу в следующем номере
нашей газеты.

Ирина СТАРИКОВА
Фото автора
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[ Семейный союз ]

Хранить любовь

Светлана и Анатолий пожени+
лись еще студентами 22 мая 1960 го+
да. Оба учились в Московском энер+
гетическом институте, познакоми+
лись только в Крыму. Во время лет+
них каникул они строили под Алуш+
той студенческий лагерь. Свадьба
была скромной: расписались в Кали+
нинском ЗАГСе, подняли бокалы
шампанского и пошли домой. Зато в
дружной коммуналке устроили весе+
лое застолье — танцевали прямо в
коридоре.

Казалось бы, жениться в мае —
плохая примета. Но всей своей жиз+

нью супруги доказали: поговорка не+
правильная. Мается ленивый, а чело+
век увлеченный делом, всегда счаст+
лив. Кстати, в мае выходила замуж и
дочь Жереновых Елена. Она вырас+
тила двух прекрасных сыновей, Оле+
га и Алексея, которые обожают ба+
бушку с дедушкой.

Анатолий Иванович — заслужен+
ный конструктор России, специа+
лист по вычислительной технике.
Он участвовал в разработках балли+
стических ракет. Светлана Васильев+
на тоже работала в оборонном ком+
плексе, имеет немало заслуг.

Жереновы страстные спортсме+
ны. Анатолий увлекался баскетбо+
лом, Светлана — волейболом. Когда
вырастили дочь, стали ездить в Раз+
доры, где в лесу собираются волей+
болисты. Со спортом дружат и те+
перь: каждое утро супруги начинают
с зарядки, для этого специально
приобрели тренажеры. Кроме того,
Светлана Васильевна посещает фит+
нес+клуб. Ну, а больше всего помога+
ет держать себя в тонусе обществен+
ная работа. Светлана Васильевна —
председатель 2+й первичной орга+

низации районного Совета ветера+
нов. Супруг ей помогает оказывать
помощь нуждающимся пожилым
людям, организовывать встречи в
учебных заведениях и поздравления
юбиляров.

Характеры у супругов разные:
Светлана в молодости была очень
эмоциональной. Но уже на второй
год совместной жизни друзья стали
замечать, что муж своим спокой+
ствием перевоспитал жену. В супру+
жестве, тем более долгом, — случает+
ся всякое. По мнению Светланы Ва+
сильевны, главная заповедь семей+
ной жизни — терпение. И она благо+
дарна мужу за то, что он помог ей
воспитать в себе это качество.

— Чаще вспоминайте о том, что в
брачный союз вы заключали по люб+
ви. Берегите это хрупкое чувство,
ведь любовь — та сила, которая всег+
да поддержит вас в трудную мину+
ту, — советует Анатолий Иванович
молодоженам и тем, кто только соби+
рается связать себя узами Гименея.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

С 100�летием
Логинову Александру Егоровну

С 90�летием
Вацкель Ольгу Григорьевну
Григорьянц Анишку Меликовну
Авдееву Веру Павловну
Арифулову Табигят 
Жичинскую Агриппину Ивановну
Степанова Бориса Кузьмича
Федотову Серафиму Михайловну
Орехову Серафиму Петровну

С 85�летием
Шестопалова 
Владимира Тимофеевича 
Босовкого Михаила Андреевича 
Мохову Лидию Андреевну
Чеглакова Евгения Владимировича
Кузнецову Валентину Ивановну
Тихонову Галину Ефимовну

[ Многая лета ]

Управа района, Совет ветеранов, управление 
социальной защиты населения и филиал
«Северное Бутово» ТЦСО № 26 поздравляют 
жителей района старшего поколения и желают им
и их семьям здоровья и благополучия.

С юбилеем!

Хомякову Аграфену Ивановну

С 80�летием
Бакулина Геннадия Федоровича
Васильеву Тамару Павловну
Горбунову Валентину Григорьевну 
Контареву Валентину Павловну
Кошелеву Ольгу Федоровну
Кудинова Льва Витальевича
Кузилину Валентину Федоровну
Ломилину Валентину Николаевну
Михайлову Татьяну Кузьминичну
Орлову Людмилу Васильевну
Остапчук Маргариту Эйновну
Руф Людмилу Александровну
Строкина Владимира
Александровича
Суринову Лидию Михайловну
Титова Василия Васильевича
Фроликову Лидию Силивестровну
Челмакину Марию Лаврентьевну

С наступлением жаркой погоды
и сезона летних отпусков каждый из
нас стремится на природу, чтобы ис+
купаться раз+другой в подходящем
водоеме. Однако купание нередко
оборачивается трагедией. Главная
причина возникновения несчаст+
ных случаев — незнание простей+
ших правил поведения на воде.

ЗАПОМНИТЕ!
Купаться следует только в спе+

циально отведенных местах, на обо+
рудованных пляжах!

Основная причина гибели лю+
дей на воде — купание в состоянии
алкогольного опьянения.

Ни в коем случае нельзя под+
плывать к близко идущим или стоя+
щим у причалов судам, катерам, лод+
кам, плотам. Не ныряйте под них —
может затянуть под винты или дни+

ще, ударить бортом, захлестнуть
волной.

Соблюдайте правила пользо+
вания лодками и другими плаватель+
ными средствами.

Не пользуйтесь надувными ма+
трацами, камерами, досками, осо+
бенно если не умеете плавать. Даже
слабый ветер может унести их дале+
ко от берега.

Не заплывайте за буйки и дру+
гие ограждения, установленные в
местах для купания.

Не допускайте шалостей на во+
де, связанных с нырянием и захва+
том купающихся, не балуйтесь на во+
де, не пугайте других и не подавайте
ложных сигналов бедствия.

Не купайтесь в одиночку в ве+
чернее и ночное время суток. В тем+
ноте вы можете потерять ориента+

цию и заплыть слишком далеко от
берега.

Одной из опасностей для жиз+
ни человека, находящегося в воде,
является переохлаждение организ+
ма. Поэтому купаться рекомендуется
при температуре воды не ниже
+18°С, а воздуха +20°С. В воде за один
заход рекомендуется находиться 10+
15 минут. После еды можно купаться
только через 1,5+2 часа.

Купание детей должно проходить
только под контролем взрослых.
Обязательно научите их плавать!

Информация 4�го РОНД 
Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве

[ Поведение на воде ]

Купайтесь правильно!
(Информация отдела надзорной деятельности)

В музее�заповеднике

«Царицыно» на городском

празднике в честь Дня

семьи, любви и верности

чествовали 25 супружеских

пар, которые не только

имеют долгую историю

семейного союза, но и

внесли достойный вклад в

преумножение престижа

нашей страны. Среди них

были семьи из ЮЗАО и две

семьи из Северного

Бутова. Это Светлана

Васильевна и Анатолий

Иванович Жереновы и и

Ольга Серафимрвна и

Сосим Гурьевич Жуковы.

Наш корреспондент

познакомился с супругами

Жереновыми и расспросил

их о секретах семейного

счастья.

[ Хорошая новость ]

За архивной справкой —
в МФЦ!

[ Авария в метро ]

Городские службы сработали оперативно

В соответствии с данным согла+
шением с 30 июня 2014 года госу+
дарственная услуга «Организация
информационного обеспечения
граждан, организаций и обществен+
ных объединений (выдачи архив+
ных справок, архивных копий, ар+
хивных выписок, информационных
писем) на основе документов архив+
ного фонда Москвы и других архив+
ных документов» будет предостав+
ляется через многофункциональные
центры предоставления государ+
ственных услуг (МФЦ).

В МФЦ принимаются следующие
запросы социально+правового ха+
рактера: 

— о трудовом стаже;
— о заработной плате;
— о пособии по безработице;
— о прохождении медицинского

освидетельствования;
— о награждении медалями, ве+

домственными наградами, почетны+
ми грамотами;

— о создании (переименовании)
организации, улицы;

— об установлении опеки, усы+
новлении;

— о членстве в КПСС, ВЛКСМ;
— о мобилизации на трудовой

фронт, в народное ополчение в годы
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.;

— о других вопросах по доку+
ментам органов исполнительной
власти города Москвы.

Предоставление государствен+
ной услуги в МФЦ города Москвы
осуществляется бесплатно и вне за+
висимости от места регистрации за+
явителя. Прием заявителей в МФЦ ве+
дется каждый день с понедельника по
воскресенье с 8.00 до 20.00. Инфор+
мацию о месторасположении удоб+
ного для жителей МФЦ можно найти
на Портале государственных и муни+
ципальных услуг (функций) города
Москвы http://pgu.mos.ru/ru/mfc/.

Прием физических лиц по вопро+
сам предоставления иной архивной
информации продолжается в Главар+
хиве Москвы по адресу: ул. Профсо+
юзная, д. 80 (ст. м. Калужская»).

В результате аварии на Арбат�
ско�Покровской линии метропо�
литена, 22 человека погибли и
150 пострадавших, по данным
Министерства здравоохранения
РФ, находятся в больницах. Все
они получают необходимую ме�
дицинскую помощь, с ними ра�
ботают лучшие медики столицы.

По словам Максима Ликсутова,
заместителя мэра Москвы, руково+
дителя столичного Департамента
транспорта Москвы, семьям погиб+
ших и пострадавшим в результате
чрезвычайного происшествия вы+
платят компенсации, а также будет
обеспечено страховое возмещение
по линии метрополитена. Родствен+
никам погибших и пострадавшим в
результате аварии также окажут ад+
ресную социальную поддержку.

При ликвидации ЧП городские
службы — спасатели, Департамент
здравоохранения, ГИБДД, транс+
портный комплекс сработали опе+
ративно. «Мосгортранспорт» обес+
печил своевременный вывоз по+
страдавших и бесплатные маршруты
наземного транспорта. На беду от+
кликнулись и частные таксомотор+

ные компании — работало порядка
ста добровольцев.

Трагедия поставила перед Пра+
вительством Москвы новые задачи.
Многие планы, меры безопасности,
разработанные ранее, сегодня тре+
буют корректировки. Правительство
Москвы потребовало от руководите+
лей метрополитена лично прини+
мать участие во внеплановых про+
верках систем и инфраструктуры
метрополитена.

Также мэр поручил провести
внеплановые проверки всех систем
метрополитена. Сразу после аварии
были осмотрены все стрелочные пе+
реводы подземки.

Всю информацию по вопросам
выплаты компенсаций можно полу+
чить на горячей лини» московского
метрополитена по телефону: 8 (499)
787+25+86. Горячая линия работает
круглосуточно. Также информацию
можно уточнять по телефонам спра+
вочных метрополитена 8 (495) 622+
15+68, 8 (495) 688+03+25.

Список пострадавших в резуль+
тате аварии опубликован на сайте
Департамента здравоохранения
Москвы.

Супруги Жереновы Супруги Жуковы


