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Дорогие 
москвичи! 
Жители Южного 
округа Москвы! 

Примите самые теплые по-

здравления с наступающим Но-

вым годом и Рождеством! 

2 0 1 1 - й 
у х о д я щ и й 
год был 
ярким и 
д и н а м и ч -
ным. Пра-
вительство 
Москвы во 
главе с Сер-
геем Се-
меновичем 
Собяниным 
п р и н я л о 
целый  ряд 
решений, которые позволили вый-
ти нам на новую траекторию – тра-
екторию подъема и масштабного 
развития столицы.  

Значительное расширение 
границ Москвы, реконструкция 
дорог и ввод в эксплуатацию стан-
ций метро, строительство школ, 
детских садов, оснащение новей-
шим оборудованием поликлиник 
и больниц, ремонт подъездов и 
многое другое – это неполный пе-
речень той большой работы, кото-
рая велась в нашем мегаполисе на 
протяжении всего года.  

В Южном округе  также полным 
ходом шли динамичные процессы в 
области социально-экономическо-
го развития. В 2011 году мы отме-
тили 70-летие Битвы под Москвой, 
открыли три новые станции метро,  
два детских сада, построили более 
70 тысяч парковочных мест, отре-
монтировали более четырех ты-
сяч подъездов, реконструировали 
парк «Борисовские пруды» и сдали 
в эксплуатацию 13 жилых домов 
общей площадью около полумил-
лиона квадратных метров.  

Но самое главное - новый под-
ход власти к решению накопив-
шихся проблем, который оценили 
горожане. Изменилось отношение 
москвичей к жизни в родном горо-
де, возросло чувство сопричаст-
ности к начавшимся переменам, 
повысилось и чувство ответствен-
ности каждого из нас за наше об-
щее будущее - будущее Москвы, 
столицы России.  

Новый год - это новые надеж-
ды и планы. Стабильность, про-
цветание нашего города зависят 
от усилий каждого человека, от 
его инициативы, активности, от 
заинтересованности в общем ре-
зультате. Хочу поблагодарить всех 
жителей юга Москвы за понима-
ние, доверие и активное участие 
в жизни нашего округа. Уверен, 
что наступающий 2012 год станет 
годом созидания, и надеюсь, что 
каждый житель Москвы сможет 
реально ощутить, что жизнь меня-
ется к лучшему. 

Желаю всем вам доброго здо-
ровья, радости и благополучия в 
семье, мира и процветания на-
шей любимой Москве и Южному 
округу! Счастливого Нового года и 
Рождества! 

Префект 
Южного административного округа 

Москвы Георгий СМОЛЕЕВСКИЙ.

Уважаемые жители Южного округа! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым – самыми теплыми и свет-
лыми праздниками! 

Искренне надеюсь, что 2012 год будет гораз-
до лучше и счастливее своего предшественника, 
оправдает наши ожидания, увенчает успехом все 
благие начинания, принесет стабильность и подарит 
теплоту человеческих отношений, радость семейно-
го уюта и искренность чувств. Желаю вам, чтобы бу-
дущий год стал годом ярких идей и добрых перемен, 
успешного претворения в жизнь задуманного.

 От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и светлым праздником Рождества 
Христова! Пусть радостное и чистое настроение 
зимних праздников останется с вами надолго. 

Прокурор ЮАО г. Москвы, старший советник юстиции  
И. Н. КУКСА.

Дорогие жители 
Южного округа!

Сердечно поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством!

Пусть новый, 2012 год станет для 
каждого годом благополучия и процве-
тания! 

Пусть в ваших домах царят мир и 
согласие, пусть ваши дети и внуки ра-
дуют вас, пусть родители будут здо-
ровы и пусть нас всех объединяет лю-
бовь!

Удачи во всех добрых начинаниях, 
творческих успехов и душевного подъ-
ема, здоровья и счастья в новом году!

Депутат Мосгордумы 
от партии «Единая Россия» 

Ирина ВЕЛИКАНОВА.

Уважаемые москвичи!
Сердечно поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и светлым праздником Рождества 
Христова!

Старый год уходит в прошлое. Пусть вместе с 
ним уходят разочарования и невзгоды, но сохра-
няется и приумножается все то доброе и светлое, 
что он принес. 

На пороге - молодой 2012-й. Он предлага-
ет нам дополнительный день жизни. С радостью 
примем этот подарок, и все 366 дней давайте 
проживем в мире и согласии. 

Пусть царят в ваших домах благополучие, лю-
бовь и взаимопонимание, а наш любимый город 
хорошеет и развивается для жизни, для людей!

Стабильности и удачи вам, дорогие друзья!
Депутаты Мосгордумы от партии «Единая Россия» 

М. И. АНТОНЦЕВ, С. И. ЗВЕРЕВ, С. В. ОРЛОВ.

- Впервые новогоднее 
представление в ДК «ЗИЛ» со-
стоялось в 1938 году, - рас-
сказала нашему корреспон-
денту заместитель директора 

КЦ «Южный», художественный 
руководитель Ольга Дударь. 
- Посетителями были дети ав-
тозаводцев, дети близлежащих 
домов. И даже во время Вели-

кой Отечественной войны люди 
не забывали о всеми любимом 
празднике, которым стал Но-
вый год. Елки в ДК «ЗИЛ» и в 
военное время, и в тяжелый 

послевоенный период дарили 
детям чудеса и сказку. И какой 
бы по счету Новый год ни зна-
чился на календаре, маленькие 
москвичи могут быть увере-
ны, что главная елка ЮАО в КЦ 
«Южный» зажжет свои огни в 
точно назначенный день и час. 

Кстати, в этом году КЦ «Юж-
ный» отмечает свое 75-летие, и 
поэтому гости елки, посвящен-
ной встрече Нового, 2012 года, 
станут участниками сразу двух 
незабываемых праздников. 24 
декабря состоится премьерный 
показ новогоднего представ-
ления «Секрет Дворца Чудес, 
или Повелитель времени» для 
детей-сирот и детей из мало-
обеспеченных семей Южного 
округа. 

Сегодня в Культурном цен-
тре уже все готово для приема 
гостей. В фойе и зрительном 
зале царит волшебная и празд-
ничная атмосфера. На площади 
красуется елка. Детей и взрос-
лых, пришедших на новогодний 
праздник, ждут увлекательные 
приключения. Об этом позабо-
тились главный режиссер пред-
ставления — народный артист 
России Евгений Глазов, автор 
сценария и песен - Виталий 
Кривцов, композитор - заслу-
женный работник культуры Рос-
сии Ольга Юдахина. В числе тех, 
кто готовит детям настоящую 
сказку, художник-постановщик 
Акинф Белов, главный хорео-
граф — заслуженная артист-
ка России Людмила Байкова и 
многие другие. 

Окончание на 2-й стр.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Елка префекта: 
секрет чудесного праздника 

Где находится главная елка нашего округа? Конечно, в Культурном центре «Южный» (бывший Дворец 
культуры АМО «ЗИЛ»). В дни школьных каникул здесь пройдут 23 новогодних представления, в том числе 
елки префекта, на которых повеселятся и получат подарки от префекта Георгия Смолеевского более 
семи тысяч детей из семей льготных категорий. КЦ «Южный»  – единственное культурно-досуговое 
учреждение в округе, где организуют елки с синхронным сурдопереводом для детей с нарушениями слуха 
и речи. А всего на главной елке нашего округа побывают около 23 тысяч мальчишек и девчонок. 
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В преддверии новогодних каникул ребята 
из детских общественных объединений 
Южного округа решили собирать подарки 
для детей из детских домов и интернатов.

 

Организатором акции 
стал благотворительный 
фонд «Мы вместе». «Нет со-
мнений в том, что мы дела-
ем не только большое, но и 
очень важное дело! – увере-
на Наталья Бенгальская, ко-
ординатор благотворитель-
ных проектов фонда. - Ребя-
та – волонтеры из Южного 
административного округа 
– наши настоящие помощни-
ки. Добровольцы, принима-
ющие участие в акции, всем 
сердцем желают помочь тем, кто в этом нуж-
дается».

Акция «Мы вместе - собираем подарки!» 
проходит в сети книжных магазинов «Буква». 

В торговом зале волонтеры из детских орга-
низаций ЮАО приглашают покупателей при-
нять в ней участие и сделать подарок лично 
от себя. Не остаются в стороне и маленькие 
посетители магазина – по предложению во-

лонтеров многие из них сво-
ими руками делают открытки, 
рисунки и игрушки в подарок 
сверстникам из детских домов. 

«Желающих передать по-
дарки детям всегда много, и 
каждый, кто принимает уча-
стие в акции, делится части-
цей доброты и своего сердца», 
- говорит Анна, одна из волон-
теров Южного округа. 

Итогом акции станет кон-
церт, который состоится в 
конце декабря. Активисты Дет-

ского движения Южного административного 
округа примут в нем участие и лично вручат 
детям собранные подарки. 

Николай ОСИПОВ.

АКЦИЯ

Соберем подарки детямСоберем подарки детям

В деловом разговоре приняли 
участие представители москов-
ских школ, детских садов, специ-
алисты департаментов образова-
ния, финансов, труда и занятости, 
городского комитета профсоюза 
образования и науки города Мо-
сквы, а также уполномоченный по 
правам ребенка в Москве Евгений 
Бунимович и др. 

Основная цель новой систе-
мы оплаты труда - повышение 
качества образования благодаря 
более справедливому распреде-
лению финансовых средств. Те 
учителя, кто заинтересован в каче-
ственной работе, получают более 
высокую заработную плату, а соот-
ветственно повышается и уровень 
образования. 

 Сфера образования - в числе 
первых, где начиная с марта 2011 
года работникам, помимо оклада и 
компенсационных выплат, предо-
ставляются выплаты стимулирую-
щего характера. По мнению участ-
ников «круглого стола», критери-
ями определения личного вклада 
педагогов в учебно-воспитатель-
ный процесс должны быть как ре-
зультаты ЕГЭ, победы учащихся 
в предметных олимпиадах, так и 
оценки труда учителей со стороны 

администраций школ, родителей, 
самих учащихся, профсоюзных и 
методических организаций. 

Руководитель Департамента 
образования столицы Исаак Кали-
на говорил о том, что сегодня сто-
личные школы получили не только 
достаточно высокий уровень фи-
нансирования, но и возможность 
самостоятельно решать вопросы, 
связанные со стимулирующими 
выплатами. Объем средств на эти 
цели в составе фонда оплаты труда 
должен составлять не менее 30%.  

Переход на новую систему 
оплаты труда проходит посте-
пенно, что позволяет решать воз-
никающие в ходе этого процесса 
проблемы, такие, как, например, 
уход из школы пожилых учителей, 
которые не могут нести возрос-
шую нагрузку, увеличение коли-
чества детей в классах и группах 
детских садов (чем больше ребят, 
тем выше финансирование обра-
зовательного учреждения). 

Переход на новые отраслевые 
системы оплаты труда работников 
в государственных учреждениях 
города Москвы должен завер-
шиться к 1 июля 2012 года, в том 
числе и в сфере образования. 

Елена БЫКОВА.

В МОСГОРДУМЕ

Чем лучше труд, Чем лучше труд, 
тем выше оплататем выше оплата

В зале заседаний Московской городской Думы состоялся «круглый 
стол», который был посвящен теме «О ходе внедрения новой системы 
оплаты труда в образовательных учреждениях города». Встреча 
проходила в рамках заседания комиссии по социальной политике 
и трудовым отношениям.

КОНКУРС

О жизни города – в деталяхО жизни города – в деталях

К ПРАЗДНИКУ

Иллюминация для настроения
В Южном округе будут оформлены 
24 праздничные ели на основных улицах 
и 50 новогодних елей в районах. Как 
сообщил префект Георгий Смолеевский, 
объектов праздничного оформления в этом 
году стало больше.

Праздничным убором своих улиц и пло-
щадей встречает Новый год Южный округ. 
Иллюминационное оформление приобре-
ли Пролетарский проспект и Автозаводская 
улица, зажглись новогодние огни у станции 
метро «Пражская». Празднично украшены 
основные магистрали округа: Варшавское и 
Каширское шоссе. Три большие новогодние 
ели установлены на Автозаводской площади, 
у станции метро «Улица Академика Янгеля», а 
также на Каширском шоссе, у дома 126.

- За счет дополнительных средств окру-
га, - сообщил Георгий Смолеевский, - будут 

оформлены четыре новые зоны иллюмина-
ционного оформления: это сквер около Ав-
тозаводской площади, Серпуховский вал, 
Даниловский вал и Донская улица около 
Донского монастыря.

Всего в Южном округе  праздничным но-
вогодним оформлением будут расцвечены 
57 улиц.

За уборкой улиц За уборкой улиц 
проследятпроследят

В середине декабря начал 

работать портал doroga.mos.ru, 

который позволяет москвичам 

узнавать информацию о прово-

димых в городе работах, а так-

же комментировать качество 

уборки улиц. Об этом на опера-

тивном совещании мэру столи-

цы Сергею Собянину доложил 

руководитель Департамента 

информационных технологий 

Москвы Артем Ермолаев. 

По словам Артема Ермолаева, 
данный ресурс обеспечит москви-
чей информацией, какая именно 
организация обслуживает ту или 
иную территорию, кроме того, там 
содержится информация о том, 
какое количество техники вышло 
в конкретный день на уборку улиц. 
Также здесь можно узнать о том, 
как заказчики оценивают качество 
проведенных работ, и о санкциях, 
предусмотренных на некачествен-
ную уборку. 

Кроме того, пользователи 
портала смогут сами оценивать 
качество уборки московских улиц 
по шкале «хорошо – плохо». Не-
маловажно и то, что свои замеча-
ния москвичи могут оставлять не 
только относительно уборки непо-
средственно проезжей части, но 
и тротуаров и остановочных ком-
плексов. 

Как отметил А. Ермолаев, на 
основании оставленных горожа-
нами комментариев можно будет 
формировать картину по уборке 
территорий, а также составлять 
рейтинг подрядных организаций. 
Кроме того, сейчас разработано 
специальное приложение для мо-
бильного телефона, с помощью ко-
торого можно фотографировать и 
отправлять снимки, на которых за-
печатлены факты некачественной 
уборки, в соответствующую службу.

По информации пресс-центра 
Правительства Москвы.

Среди этих приоритетов – 
укрепление нынешней политиче-
ской системы и ставка на социаль-
но незащищенные слои населе-
ния. Кроме того, Путин объявил о 
будущей избирательной реформе, 
когда электорат сможет голосо-
вать за губернаторов от разных 
партий, но только за те кандида-
туры, которые одобрил президент. 

Глава правительства дал оцен-
ку митингам протеста после выбо-
ров в Госдуму: «То, что люди выска-
зывают свою точку зрения по по-
воду процессов, происходящих в 
стране, - это абсолютно нормаль-
но до тех пор, пока все действуют 
в рамках закона». 

Премьер предложил на пре-
зидентских выборах оборудовать 
все избирательные участки веб-

камерами, чтобы развеять сомне-
ния избирателей. 

Путин рассказал о результатах, 
которых добилась Россия с 2000 
года. Успехи, по его словам, заме-
чательные во всех сферах, и под-
твердил свои утверждения цифра-
ми. Например, рост экономики в 
этом году составит 4,2 - 4,5%. Вме-
сте с тем Путин заметил, что буду-
щее правительство нуждается в об-
новлении, и оно будет проведено.

Речь зашла и о жилье  для во-
еннослужащих Российской армии 
– проблема  решится к концу 2013 
года, пообещал Владимир Путин. 

Премьер назвал «чушью» слу-
хи о том, что регионы, где «Единая 
Россия» набрала мало голосов на 
выборах 4 декабря, будут лишены 
федеральной помощи. 

Глава правительства предло-
жил ужесточить правила регистра-
ции по месту пребывания и нака-
зание за их нарушения. 

Ближе к концу «прямой линии» 
Путин назвал себя человеком, «ко-
торого нанимают на определенное 
время на определенную работу». И 
если он не будет чувствовать под-
держки народа, то «ни одного дня 
не останется в своем кабинете». 
Премьер подчеркнул, что под-
держка эта проявляется не на ми-
тингах, а после голосования. 

Лидия МИЛОВИДОВА. 

ПРЯМОЙ ЭФИР

Путин верит в поддержку народа Путин верит в поддержку народа 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Елка префекта: Елка префекта: 
секрет чудесного секрет чудесного 

праздника праздника 
Начало на 1-й стр.

По словам организаторов, увлекательные приклю-
чения детей и взрослых ждут уже на улице. Здесь всех 
завертит сказочный калейдоскоп времен. Далее путе-
шествие продолжится в Колонном зале. В нем дети и 
их родители вместе со сказочными персонажами мо-
гут спеть самые любимые песни из репертуара коллек-
тивов КЦ «Южный» разных лет, принять участие в ве-
селой «Звездной фотосессии», примерив на себя роли 
героев знаменитых спектаклей, сыгранных на сцене 
ДК «ЗИЛ», и стать участниками грандиозного флешмо-
ба, посвященного 75-летию любимого Дворца Чудес. 

Оказавшись в Большом зале, маленькие и боль-
шие гости программы с самых первых минут попа-
дут в центр захватывающих приключений, станут не 
просто зрителями, а полноправными участниками 
увлекательного музыкального спектакля вместе с 
любимыми артистами театра и кино, великолепными 
вокалистами и танцовщиками, лучшими мастерами 
циркового искусства и исполнителями уникальных 
сценических жанров. Шоу будет наполнено самыми 
разными специальными эффектами и интерактивны-
ми трюками, главную роль в которых исполнят ребята 
и их родители, пришедшие на современную новогод-
нюю сказку.  

Также не останутся без внимания родители, 
ожидающие детей. В фойе первого этажа будет 
организована библиотечная акция «Запишись в би-
блиотеку». Родители смогут посетить Музей героев 
боевой и трудовой славы ЮАО г. Москвы, ознако-
миться с экспозицией «История Симонова мона-
стыря», посетить литературную гостиную, а также 
посмотреть видеофильм, посвященный 75-летию 
ДК АМО «ЗИЛ».

Если вы еще раздумываете, на какое ново-

годнее представление повести своего ребенка, 

звоните в КЦ «Южный»: 675-16-36, 675-15-76, 

www.dkzil.ru. Вам будут рады по адресу:  Восточ-

ная ул., д. 4, корпус 1 (станция метро «Автозавод-

ская», последний вагон из центра). 

Наталья РОГИЛО.
ФОТО ИЗ АРХИВА КЦ «ЮЖНЫЙ». 

Целью этого конкурса стало 
повышение эффективности ра-
боты СМИ по информированию 
жителей округов и районов о про-
водимой в городе социально-эко-

номической политике и деятельно-
сти органов власти.

Лучшей районной газетой в го-
роде Москве по итогам 2011 года 
стала газета «На Варшавке. Чер-

таново Северное», которая заняла 
1-е место.

А лучшим ТВ-репортажем о 
жизни города отличилась наша 
телекомпания «Экран-5» - 1-е ме-
сто в конкурсе занял видеосюжет 
«Вручение медалей ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны». 

Поздравляем c победой!

Подведены итоги городского конкурса окружных и районных СМИ 
«Информируем из первых рук» 2011 года. Среди участников конкурса 
есть номинанты из Южного округа, есть и победители.

Премьер-министр и кандидат в президенты России Владимир Путин 
провел свою традиционную ежегодную,  на этот раз юбилейную, 10-ю 
«прямую линию» с народом. Он  ответил на более чем 90 вопросов 
россиян по самым актуальным общественно-политическим темам 
и по сути рассказал о приоритетах своей президентской программы. 
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Метро: еще ближе, Метро: еще ближе, 
еще удобнеееще удобнее

15 декабря открылся вто-

рой, южный вестибюль новой 

станции «Шипиловская» Лю-

блинско-Дмитровской линии 

Московского метрополитена.

Напомним, 2 декабря три но-
вые станции «Борисово», «Шипи-
ловская» и «Зябликово» были от-
крыты на «салатовой» ветке. Эти 
станции стали первыми пусковы-
ми объектами новой программы 
городского метростроения, рас-
считанной до 2020 года. 

Ввод станций в эксплуата-
цию был осуществлен на месяц 
раньше запланированного срока. 
После открытия станции «Ши-
пиловская» работал только один 
вестибюль. 

Сейчас работы по вводу в 
эксплуатацию второго вестибюля 
станции завершились, и 15 дека-
бря южный вестибюль «Шипилов-
ской»  открыт для входа и выхода 
пассажиров.

Веселись, народ, Веселись, народ, 
наступает наступает 
Новый год!Новый год!

С начала декабря по конец 

января на территории ЮАО 

пройдут - и уже проходят - бо-

лее 500 различных празднич-

ных мероприятий, приурочен-

ных к Новому году и Рожде-

ству, сообщил префект ЮАО 

Георгий Смолеевский. 

Основными площадками в 
ЮАО, где будут проводиться но-
вогодние мероприятия, станут 
центры творчества «На Сумском», 
«Радужный», «Царицыно», ЦДТ 
«Логос», ДШИ «Тутти» и другие. В 
них горожане смогут посетить бо-
лее 30 праздничных детских елок. 

Большое внимание префек-
тура Южного округа уделила ор-
ганизации подвижного отдыха. 
На юге Москвы в зимний период 
будут работать без малого 500 
открытых спортивных площадок. 

В дни зимних каникул под-
готовлен подарок и для всех лю-
бителей музеев – вход туда будет 
бесплатным для детей и их ро-
дителей. Как сообщил префект 
Южного округа Георгий Смоле-
евский, все музеи Южного окру-
га, в том числе  такие известные 
музеи-заповедники, как «Цари-
цыно» и «Коломенское», широко 
раскроют двери для посетите-
лей. Все музеи Южного округа 
планируют  также специальную 
программу культурных меропри-
ятий на время новогодних кани-
кул. Кстати, в следующем году в 
Москве намечено сделать один 
бесплатный день в месяц для по-
сещения всех музеев. 

На радость На радость 
православнымправославным

В Южном округе строят-

ся два храмовых комплекса: 

один в Бирюлеве Восточном и 

другой в районе Нагатинский 

Затон.

Финансирование строитель-
ства новых церквей ведется за 
счет средств Патриархии и част-
ных инвесторов. 

В настоящее время публич-
ные слушания в связи со строи-
тельством церквей проведены по 
14 земельным участкам 1-й оче-
реди строительства. Везде жите-
ли одобрили размещение новых 
храмов, сообщил префект ЮАО 
Георгий Смолеевский. 

Всего по программе строи-
тельства храмов шаговой доступ-
ности  в Москве предусмотрено 
сооружение 200 храмовых ком-
плексов. Из них на территории  
Южного округа планируется воз-
вести 26.

По информации пресс-службы 
префектуры ЮАО.

В пресс-службе префектуры 

ЮАО сообщили, что в Мосгорду-

ме одобрен проект реконструк-

ции торгового центра «Южный», 

расположенного у одноименной 

станции метро на Кировоград-

ской улице. 

После завершения строительных 
работ у станции метро «Южная» по-
явится полноценный транспортно-
пересадочный узел (ТПУ), объединя-
ющий наземные виды транспорта с 
метрополитеном. 

По мнению экспертов, стро-
ительство ТПУ у станции метро 
«Южная» станет частью решения 
транспортной проблемы всего 
Южного округа. А по мнению пред-
седателя комиссии Мосгордумы 
по культуре и массовым коммуни-
кациям Евгения Герасимова, этот 

узел станет еще и своеобразным 
местом притяжения москвичей, 
решивших отдохнуть, развлечь-
ся и заодно что-то купить для се-
мьи. Ведь, помимо пересадочной  
функции, ТПУ, возведенный на 
месте ТЦ «Южный», получит еще 
и торгово-культурную составляю-
щую. Во всяком случае разработ-
чик проекта ООО «Астропроект» 
утверждает, что будущий узел ста-
нет ТПУ нового поколения. Теперь 
инновационный проект должен 
пройти экспертизу и одобрение в 
НИиПИ Генплана Москвы.

Кстати, до 2020 года в столице 
должны быть построены 153 транс-
портно-пересадочных узла, кото-
рые станут основой комфортного 
передвижения по городу.

Мария СЛАВИНА.

В Москве по итогам 2011 года построили 61 «народный гараж», которые, 
в общем, рассчитаны на 28 тысяч машино-мест, рассказал журналистам 
руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

А на 2012 год запланирован ввод в 
эксплуатацию еще 65 «народных гара-
жей», в общей совокупности они дадут 
москвичам еще 23 тысячи машино-
мест.

Сооружаемые сейчас «народные 
гаражи» станут более комфортными 
и комплексными - они будут распо-
лагаться ближе к районам застройки, 
практически в шаговой доступности, и 
иметь ряд дополнительных сервисов, 

таких, как автомойка или специализированные магазины.
Кроме того, теперь они не будут называться «народные гаражи», а просто 

войдут в общую программу создания дорожно-транспортной инфраструктуры в 
Москве. Что касается цены, то она тоже будет определяться индивидуально, а не 
как это было ранее – все «народные гаражи» по одной цене в 350 тысяч рублей.

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Цена гаража станет Цена гаража станет 
индивидуальнойиндивидуальной

ПланыПланы

Узел транспортно-пересадочный и… Узел транспортно-пересадочный и… 
торгово-культурныйторгово-культурный

Улучшение дорожно-
транспортной ситуации – одна 
из приоритетных задач, которую 
поставил мэр Москвы Сергей 
Собянин в текущем году перед 
властями. Именно в Южном 
округе столицы эта программа 
и стартовала – с реконструкции 
Варшавского и Каширского 
шоссе. Подкрепить мероприятия 
по реконструкции этих двух трасс, 
а также улучшить дорожную 
ситуацию на других значимых 
улицах и внутри жилых кварталов 
была призвана программа 
локальных мероприятий. На днях 
в префектуре ЮАО подвели 
предварительные итоги ее 
выполнения: программа, по словам 
префекта Георгия Смолеевского, 
выполнена с превышением плана. 

Локальные мероприятия на 
дорогах – это строительство пар-
ковок, улучшение светофорного 
регулирования и движения на пе-
рекрестках, устройство дополни-
тельных и разгонных полос, стро-
ительство заездных карманов. И 
это вполне самостоятельные ме-
роприятия, которые являются ча-
стью плана улучшения транспорт-
ного движения. Как сообщил пре-
фект ЮАО Георгий Смолеевский, 
планы эти по ходу работы власти 
корректировали, координируя их 
с запросами жителей и задачами, 
которые ставило Правительство 
города. Но самое главное, отме-
тил префект, на будущий год объ-
ем работ по расширению улиц и 
строительству парковочных мест 
будет еще увеличен. Ситуация на 
дорогах должна меняться к лучше-
му с каждым годом.

Улучшения на дорогах, выпол-
ненные на юге Москвы в 2011 году, 
уже сейчас позволили несколько 
снизить транспортную напряжен-
ность. Так, по планам окружных 
властей было намечено провести 
127 локальных мероприятий на 
улично-дорожной сети, а выпол-
нено – 148.

Прежде всего на Варшавке и 
Каширке обустроено 35 заезд-
ных карманов для обществен-
ного транспорта - это позволяет 
автобусам и троллейбусам при 
остановках не тормозить движе-
ние других машин. Для улучшения 
движения общественного транс-
порта открыты выделенные поло-
сы на проспекте Андропова и Ли-
пецкой улице - скорость автобусов 
и троллейбусов, по оценкам экс-
пертов, возросла здесь на 30%. 

Вдоль дорог оборудованы 
парковки – 113 парковок на 6110 
машин, это – 120% от первона-
чального плана. Построены круп-
ные автопарковки у различных 

станций метро, в том числе на 
1100 машино-мест у «Аннино». 
По требованию префекта до кон-
ца года должны быть завершены 
работы по строительству парков-
ки у станции метро «Красногвар-
дейская», которая пока введена 
в эксплуатацию частично, а впо-
следствии сможет принять свыше 
3000 автомобилей и будет пере-
дана в ведение метрополитена. 
Открылись три новые станции ме-
тро - «Шипиловская», «Зяблико-
во», «Борисово», и Георгий Смо-
леевский распорядился срочно 
проработать вопрос строитель-
ства парковок рядом с ними. А 
еще в 2011 году построены пар-
ковки у станций «Автозаводская», 
«Тульская», «Каширская», «Цари-
цыно», «Пражская», «Домодедов-
ская».

В 2011 году по заявке префек-
туры ЮАО Правительство города 
также распорядилось провести 
дополнительные работы по улуч-
шению движения на Липецкой 
улице – еще одной из вылетных 
магистралей юга Москвы. Здесь 

уже завершено строительство 
14 заездных карманов для обще-
ственного транспорта и 9 парко-
вок для легкового транспорта на 
206 машино-мест (это 130% от 
первоначального плана).

Значительно выглядят циф-
ры по организации парковочного 
пространства в жилых кварталах: 
по согласованию с жителями во 
дворах построено 38,5 тысячи 
машино-мест. Не обошли внима-
нием и грузовые машины – по-
строены 2 парковки на Мелито-
польской ул. на 440 и 1270 грузо-
вых машин соответственно; в мкр. 
Бирюлево, 28А, – на 470 грузови-
ков; 2 парковки на 33-м км внеш-
ней и внутренней стороны МКАД (у 
Варшавского ш.) на 273 и 366 гру-
зовиков. Некоторые из этих пар-

ковок могут принимать и легковой 
транспорт.

В целом же на юге Москвы за 
2011 год построено около 72 000 
машино-мест для парковки авто-
мобилей.

Однако не все так гладко сло-
жилось с программой «Народный 
гараж», а это еще одна возмож-

ность организовать для жителей 
места хранения автомобилей. 
Здесь подвели инвесторы и под-
рядчики, которые отстают по сро-
кам сдачи в эксплуатацию. Так, 
намечалось до конца года засе-
лить автомобилями как минимум 4 
гаража, но сроки окончания стро-
ительства вызывают сомнения. 
Завершение работ в «народных 
гаражах» - а их в Южном округе 
строится 16 объектов в разных 
районах - Георгий Смолеевский 
поручил взять на особый контроль 
ответственным службам префек-
туры.

Обсуждая планы по улучшению 
дорожного движения на 2012 год, 
префект ЮАО Георгий Смолеев-
ский отметил, что утверждены и 
скоординированы мероприятия 

по строительству 9 парковок на 
890 машино-мест и 72 заездных 
карманов на трассах. Будет так-
же проведено 25 мероприятий 
по увеличению полос на дорогах, 
строительству лево- и правопово-
ротных съездов на основные трас-
сы и шоссе (в целом - 106 объек-
тов улично-дорожной сети).

Что касается строительства 
парковок, то в 2012 году намечено 
обустроить 95500 машино-мест 
или больше; как отмечает Георгий 
Смолеевский, в будущем году в 
округе «планку надо повышать и 
выйти на строительство 100 тысяч 
мест для автомобилей». Сюда вхо-

дят перехватывающие парковки 
рядом с метро, под эстакадами, 
автостоянки во дворах, на улично-
дорожной сети, гаражи и паркинги 
(карту строительства парковок см. 
на стр. 6 - 7).

По требованию префекта ра-
боты по улучшению движения бу-
дут вестись в комплексно: «Чтобы 
не возвращаться на одну улицу 
дважды и трижды, нужно строить 
сразу все, что необходимо, - по-
вороты, расширения, дополни-
тельные полосы, карманы для 
парковок и остановок, то есть по 
максимуму использовать уличное 
пространство для улучшения ав-
тотранспортного движения», - за-
явил Георгий Смолеевский.

«Южные ворота столицы, как 
часто называют Варшавское и 
Каширское шоссе, должны зна-
чительно расшириться, - отме-
тил также префект. – В активную 
стадию работы по реконструкции 
этих магистралей вступят уже в 
следующем году. Сейчас ведутся 
подготовительные мероприятия 
по координации маршрутов дви-
жения, чтобы не создавать допол-
нительных затруднений транспор-
ту, но главное – проведены работы 
по подготовке самих этих трасс к 
реконструкции. И в будущем эти 
работы пойдут по нарастающей».

Светлана МАРЗИНОВА.

ДОРОГИ

Реализация программы комплексного развития ЮАО

Машинам - Машинам - 
место!место!

Наша справкаНаша справка

Для комплексного проведения работ префектурой ЮАО уже про-

работаны мероприятия по 31 улице юга Москвы. 

В «первую очередь» включены 6 улиц: это Липецкая и Шипилов-

ская, Ореховый бульвар, улица Борисовские пруды, Каспийская, а 

также Борисовский проезд. 

Во «вторую очередь» - еще 25 улиц: Судостроительная, Красно-

го Маяка, Мусы Джалиля, Автозаводская, Востряковский проезд, 

Большая Тульская, Малая Тульская, Люсиновская, Павелецкая и Дер-

беневская набережные, Серпуховский вал, Булатниковская, Орджо-

никидзе, Ореховый проезд, Задонский проезд, Якорная, Кленовый 

бульвар, Коломенская и Нагатинская набережные, Новинки, Речни-

ков, мкр. Северное Чертаново, Сумской проезд, Кировоградская, 

Харьковская.
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ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Современный подход Современный подход 
к поддержке малого бизнесак поддержке малого бизнеса

Заканчивается 2011 год – послекризисный, непростой для экономики. Очень важно 
было поддержать малый бизнес, предпринимателей, чтобы они смогли, невзирая на 
сложность экономической ситуации, работать и  развиваться. Для этого Городская целевая 
программа поддержки малого и среднего предпринимательства была скорректирована 
специальным постановлением Правительства Москвы. О том, как сработала эта программа 
в Южном округе столицы, рассказывает руководитель окружного Центра развития 
предпринимательства Александр ДЕРЮГИН. 

В рамках данной программы Правитель-
ством Москвы были предусмотрены такие фор-
мы поддержки предпринимателей, как выдача 
субсидий, компенсация процентных ставок 
по кредитам, обучение, правовая поддерж-
ка, бесплатные консультации. В текущем году 
программа была скорректирована так, чтобы 
выделенные средства доходили до предприни-
мателей напрямую. Более 2,3 млрд. руб. было 
выделено в 2011 г. в качестве субсидий, это на 
10% больше, чем в прошлом году. Количество 
поданных предпринимателями ЮАО заявок на 
получение финансовой поддержки также пре-
вышает показатели прошлого года в 2 раза и 
составляет свыше 100 тыс.

Большое внимание уделялось содействию 
предпринимателям в привлечении кредитных 
средств от банков. Это субсидии для возмеще-
ния процентов по кредитам до 2/3 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ и компенсация до 90% за-
трат на выплату вознаграждения по договорам 
поручительства.

Одна из главных задач, которая стояла пе-
ред властями при корректировке Программы 
на 2011 год, заключалась в том, чтобы сделать 
меры поддержки более доступными. Так, в те-
кущем году сокращено количество необходи-
мых документов для получения финансовой 
поддержки, упразднены некоторые этапы со-
гласования документов. В результате за оказа-
нием различных видов поддержки в 2011 году 
обратились более 6 тыс. предпринимателей 
округа, более 17 тыс. получили бесплатные 
консультации. Также осенью была возобнов-
лена возможность льготного бизнес-обучения 
для начинающих и действующих предпринима-
телей в достаточно широком спектре образо-
вательных программ.

Все виды поддержки малого бизнеса 

сохранятся и в 2012 году. Более подробную 

информацию можно узнать в Центре разви-

тия предпринимательства ЮАО по адресу: 

ул. Автозаводская, д. 1, или по телефону: 

(495) 780-92-08.

Кстати Кстати 

Подумаем об экологии
В декабре на фабрике «Лиггетт-Дукат», которая входит в группу компаний JTI, прошла встре-

ча с жителями района Орехово-Борисово Северное, посвященная обсуждению с общественно-
стью вопросов экологии.

На фабрике «Лиггетт-Дукат» разработана целая программа под названием «Работа с обще-
ственностью по вопросам экологии», которая подразумевает самые разные мероприятия. Так, 
в декабре на день открытых дверей табачной фабрики пришло около тридцати человек местных 
жителей, а также представители управы района Орехово-Борисово Северное, префектуры ЮАО, 
Московской городской Думы.

Кроме экскурсии по фабрике, здесь состоялось обсуждение мероприятий по поддержанию 
чистой экологической среды в городе и взаимодействия предприятия с общественностью и ор-
ганами государственной власти для решения этих вопросов. 

ЗИМНИЙ ОТДЫХ

Куда навострить лыжи? Куда навострить лыжи? 
Конечно, в соседний парк!Конечно, в соседний парк!

В Южном округе полным 
ходом идет организация 
лыжных трасс в новом фор-
мате — наиболее популяр-
ные маршруты будут обо-
рудованы различной инфра-
структурой. Теперь, помимо 
лыжни, к услугам спортсме-
нов предоставлены раз-
девалки, пункты проката, 
точки питания, биотуалеты. 
Всего для жителей юга Мо-
сквы будут обустроены 33 
лыжные трассы в парках и 
скверах, в зеленых зонах 
и на школьных стадионах. 
Такой масштабный проект 
организации зимнего актив-
ного отдыха на юге Москвы 
реализован впервые: общая 
протяженность оборудован-

ных комфортных лыжных 
трасс составит около 70 км. 

Один из лыжных марш-
рутов будет проложен в 
Донском районе. Двухки-
лометровая трасса свяжет 
два парка — сквер у боль-
ницы им. Н. А. Алексеева и 
парк у пруда Бекет. У пруда 
уже установлен двухэтаж-
ный домик, в котором бу-
дут расположены мужская 
и женская раздевалки, 
пункт проката лыж и конь-
ков, а на 2-м этаже разме-
стится буфет, где нагуляв-
шие аппетит лыжники смо-
гут выпить горячего чая, 
подкрепиться пирожками 
и, конечно, отдохнуть и на-
браться сил.

При входе в парк кра-
суется информационный 
стенд со схемой лыжного 
маршрута, графиком рабо-
ты, адресами и телефонами 
ближайших медицинских 
пунктов, травмпунктов и 
ОВД района.

По словам заместите-
ля главы управы Донского 
района по социальным во-
просам Ирины Головкиной, 
рядом с лыжной трассой 

будет залит каток для люби-
телей скользить по льду. А в 
темное время суток, кото-
рое зимой наступает очень 
рано, лыжная трасса будет 
подсвечена. Все делается 
для удобства жителей, не 
хватает только устойчивого 
снега. Будем надеяться, что 
небесная канцелярия уже в 
ближайшее время примет 
меры и выпавший снег со-
хранится надолго. 

Мария СЕЛИВЕРСТОВА.
ФОТО АВТОРА.

Завершается 2011 год. Он войдет в историю Москвы как 
Год спорта и здорового образа жизни. Ярким финалом его 
окончания окружные власти решили сделать организацию 
лыжных трасс. Ведь именно накатанная лыжня символично 
проложит дорогу дальнейшему развитию спорта в городе.

- Елена Одулиовна, каков 

объем жилищного строитель-

ства на территории юга Москвы 

в уходящем году?

- Жилье для людей зачастую яв-
ляется одним из основных вопро-
сов комфорта жизни – как говорит-
ся, если есть дом, есть, где жить, то 
все остальное решить гораздо про-
ще. Поэтому вопросам жилищной 
политики в Южном округе традици-
онно уделяется большое внимание: 
жилье мы строим и будем продол-
жать строить – город растет, насе-
ление увеличивается. В настоящее 
время в Южном округе завершает-
ся строительство 13 жилых домов 
площадью свыше 450 тыс. кв. м. 
Намечено также снести 5 ветхих 
и аварийных пятиэтажных домов. 
Это позволит более 5000 человек 
улучшить свои жилищные условия. 

- По каким конкретно адре-

сам будет отселение?

- Это дома, подлежащие от-
селению в рамках реконструкции 
микрорайонов ЮАО по адресам:  
Судостроительная ул., д. 3; ул. Га-
зопровод, д. 1, корп.1 и корп. 2; 
частичное отселение домов по ул. 
Газопровод, д.7, корп.1 и корп. 2. 

- Еще один вопрос, которому 

москвичи традиционно уделяют 

большое внимание, – это капре-

монт жилых домов. Что сделано 

в уходящем году в этой связи?

- В Южном округе в 2011 году 
проведен капитальный ремонт в 4 

домах на сумму около 310 млн. руб. 
В 165 домах выполнены замена 
и восстановительные работы 907 
лифтов. Работы по приведению в 
порядок жилищного фонда округа 
будут продолжены и в наступаю-
щем, 2012 году.

- А какие новые объекты со-

циальной инфраструктуры по-

явились на юге Москвы в 2011 

году?

- Введено в эксплуатацию зда-
ние детсада по адресу: ул. Красно-
го Маяка, вл. 9А, на 550 мест и еще 
один детсад рядом - по адресу: ул. 
Красного Маяка, вл. 13, к. 4 (на-
против) на 125 мест. В конце года 
планируется сдача в эксплуатацию 
здания школы по адресу: 1-й Ав-
тозаводский пр., д. 2, на 550 мест. 
Кроме того, на конец года также 
запланировано завершение стро-
ительства и ввод в эксплуатацию 
здания УВД по адресу: Каширское 
шоссе, вл. 30.

- Каковы объемы строитель-

ства, намеченные в округе на бу-

дущий, 2012 год и перспективу 

до 2016 года?

- По жилищному строительству 
– это жилой дом по адресу: Чон-
гарский бульвар, д. 7, корп. 16А, с 
кинотеатром, общественным цен-
тром и гаражом; жилье в Москво-
речье-Сабурове, мкр. 1А,Б, корп. 
114 А, Б – с гаражом; а также дома 
по  Россошанской ул., вл. 13, и Чер-
танове Южном, мкр. 26Б, корп. 79.

Кроме того, к проектирова-
нию и строительству намечено 24 
здания детских садов в разных 
районах округа; поликлиника для 
взрослых с женской консультацией 
в районе Нагорный, квартал 70, 71, 
72; три подстанции скорой помо-
щи; корпус для детской психиатри-
ческой больницы №6; физкультур-
но-оздоровительный комплекс на  
Ереванской ул., вл. 18 - 20; ФОК для 
инвалидов на Коломенском проез-
де, вл. 13, и горнолыжный склон на 
Шипиловском проезде, напротив 
вл. 61. Также намечено построить 
центр кинологической службы для 
УВД ЮАО и отдел ЗАГС на Шипи-
ловском проезде, вл. 31.

Также хотелось бы отметить, 
что все вновь строящиеся объекты 
по требованию префекта округа 
Георгия Смолеевского будут обору-
дованы специальной инфраструк-
турой для людей с ограниченными 
физическими возможностями. 

Беседовала Светлана МАРЗИНОВА.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Строить по-новомуСтроить по-новому
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу 
ТВ Центр недавно заявил, что хотя многие 
инвестконтракты на строительство в Москве 
расторгнуты, объем строительства в городе нисколько 
не уменьшается. В прошлом году было введено 
почти 6 млн. кв. м недвижимости, примерно такое 
же количество будет введено и в этом году. Однако 
меняется сам подход к строительной политике: теперь больше строится 
жилья и меньше офисов и торговых центров. О том, как выполняются 
планы строительства в Южном округе Москвы, рассказывает первый 
заместитель префекта ЮАО по строительству Елена СИЭРРА.

КстатиКстати

Учитывая мнения жителейУчитывая мнения жителей
Комментарий о том, как ведется строительство в Южном округе сто-

лицы, мы получили у одного из крупнейших инвесторов Группы Компаний 
ПИК. Рассказывает вице-президент компании, директор дирекции по Мо-
скве Татьяна Тихонова:  

- На юге города созданы все условия для строительства жилья, объек-
тов социально-культурного назначения, гаражей и дорог. В уходящем году 
Группой Компаний ПИК сданы в эксплуатацию целый ряд новостроек: на 
Липецкой улице – дом на 168 квартир с молочно-раздаточным пунктом, не-
сколько многоквартирных домов по Варшавскому шоссе, в том числе жилой 
дом на 296 квартир с гаражом на 159 машин; на улице Ак. Янгеля  – жилой 
дом с автостоянкой на 99  машино-мест, новый дом на 128 квартир на  Коло-
менской набережной. На улице  Красного Маяка, кроме двух жилых домов, 
построены гараж-стоянка на 929 машино-мест и детский садик на 125 мест. 
Здесь же до конца 2011 года будет введен в эксплуатацию спортивно-оздо-
ровительный центр (4500 кв. м) с подземной автостоянкой на 160 машино-
мест. На Варшавском шоссе – жилой дом на 296 квартир с гаражом-стоян-
кой на 160 машино-мест. 

Жилые дома, возводимые Группой Компаний ПИК, обязательно сдаются с 
необходимой инфраструктурой – благоустроенной зеленой придомовой тер-
риторией, современными детскими площадками, гаражами, детскими садика-
ми, спортивными комплексами, сопутствующими торговыми объектами. При 
этом непременно застройка обеспечивается подъездными путями, предусмо-
тренными проектами. Это часть обязательств, которые мы берем на себя при 
подписании инвестиционных контрактов. Надо отметить, что городские власти 
не только накладывают социальные обязательства, но и строго контролируют 
весь процесс их исполнения. 

В свою очередь мы, в Группе Компаний ПИК,  стараемся по возможно-
сти делать чуть больше, чем требуют обременения. Например, построен-
ные нами детские сады и школы полностью снабжаем всем необходимым 
– игрушками, современным оборудованием, мебелью, компьютерной тех-
никой, спортивным инвентарем. В нынешнем году по собственной инициа-
тиве организовали акцию «Играем во дворе!», в рамках которой оборудуем 
новые детские площадки и переоборудуем построенные ранее самыми со-
временными детскими городками и спортивными тренажерами. Причем при 
наполнении этих городков обязательно учитываются мнения жителей и пред-
почтения родителей в зависимости от возраста проживающих в доме детей. 

Этой осенью Группа Компаний запустила и программу по формирова-
нию централизованного набора торговых операторов жилых микрорайонов 
«ПИК Ритейл», в рамках которой арендаторы торговых помещений подби-
раются в зависимости от нужд конкретного района и опять же предпочтений 
жителей. 

Если говорить о ближайших планах на 2012 год в Южном округе – это 
прежде всего завершение строительства микрорайона в Чертанове и ввод 
в эксплуатацию детского сада на 125 мест, а также начало строительства 
микрорайона по  Варшавскому шоссе, д. 141. 
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В концертном зале Московского 

Дома ветеранов войн и Вооруженных 

сил прошел Слет поколений «Юность 

Москвы – Героям России», посвя-

щенный Дню Героев Отечества. 

Встретиться с активистами Детского 
движения Москвы пришли ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, герои Совет-
ского Союза и Социалистического Труда, 
Герои Российской Федерации, полные ка-
валеры орденов Славы и Трудовой Славы. 

Гостей приветствовали заместитель 
управляющего делами Московского Дома 
ветеранов Леонид Шкодин и заместитель 
директора Дома детских общественных 
организаций Лариса Пермякова. 

В составе делегации юных активистов 
из Южного округа Москвы – Герой Совет-
ского Союза Фарит Шагалеев, с которым 
давно дружат ребята. По их просьбе Фарит 
Султанович перед концертом рассказал 
историю своих наград. За мужество и ге-
роизм, проявленные при оказании интер-
национальной помощи Демократической 
Республике Афганистан, подполковнику 
Шагалееву было присвоено  звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». 

В концертной программе на сцене вы-
ступали артисты разных поколений. Свое 
искусство показали совсем юные, испол-
нив песни военных лет, народные напевы, 
танец «Морячка» и другие интересные но-
мера. А молодежь с удовольствием слу-
шала Московский Академический мужской 
и женский хор ветеранов Великой Отече-
ственной войны и труда, тружеников тыла. 

После концерта активисты Детского 
общественного объединения ЮАО «Ювен-
та» отправились к Огню Памяти и Славы на 
Поклонной горе, чтобы возложить цветы. 

Лидия МИЛОВИДОВА. 

Е. Кузнецова:

- Слышала, что с 1 декабря 2011 года 

начинает действовать новый порядок 

согласования переустройства и пере-

планировки помещений в многоквартир-

ных домах. Расскажите, пожалуйста, об 

этом поподробнее, что изменилось и как 

теперь можно  оформить разреше-

ние? 

На этот вопрос мы получили от-

вет в Комитете государственных ус-

луг города Москвы. 

Постановление «Об организации 
переустройства и (или) переплани-
ровки жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах» было принято 
на заседании Правительства Москвы 25 
октября 2011 года. 

Документ комментирует председа-
тель Комитета госуслуг Москвы Алек-
сей Степанов: «Новый механизм согла-
сования перепланировки – это пример 
того, как административная реформа, 
о которой так много говорят сегодня, 
может облегчить жизнь отдельного че-
ловека.

Во-первых, сокращено количество 
видов работ, требующих согласования. 
Обращаться в органы власти больше 
не потребуется, например, при пере-
становке сантехники в границах туалетов, 
ванных комнат, кухонь или при остеклении 
лоджий и балконов.

В связи с тем, что жилой фонд Москвы 
более чем наполовину состоит из домов 
массовых серий, стало возможным разра-
ботать Каталог типовых решений перепла-
нировок квартир.  Каталог содержит проек-
ты, описывающие наиболее типичные виды 
работ, осуществляемых гражданами. Эти 
проекты уже согласованы с авторами домов 
и Мосжилинспекцией».

Ознакомиться с Каталогом можно на 
сайте Мосжилинспекции (http://www.mzhi.
ru/). В окружных инспекциях и многофунк-
циональных центрах предоставления услуг 
также представлены альбомы типовых про-
ектов переустройств и перепланировок по-
мещений.

С 1 декабря начал действовать упро-

щенный механизм согласования. Из этого 
процесса исключены Роспотребнадзор и 
МЧС. Их функции возложены на Мосжилин-
спекцию. Если процесс перепланировки за-
трагивает объект культурного наследия, то 
Мосжилинспекция будет самостоятельно 
осуществлять согласование с Комитетом 
культурного наследия города. В результате 
москвичи будут избавлены от необходимо-
сти не только тратить время на организацию 
государственной историко-культурной экс-
пертизы, но и платить за нее. Тем, кто решил 
осуществить перепланировку, нужно будет 
контактировать с единственным органом 
власти – Мосжилинспекцией.

По новым правилам продлевается и срок 
действия разрешения на перепланировку. 
Предельный срок увеличен с 4 месяцев до 
1 года. 

На заключительном этапе, как и раньше, 

работу должна будет принять специаль-
ная комиссия. До выхода постановле-
ния в ее состав входили представители 
Мосжилинспекции, разработчика про-
екта, исполнителя работ, управляющей 
организации и управы района. Было 
решено исключить представителей 
управы из состава комиссии, а управ-
ляющую организацию привлекать толь-
ко в том случае, если перепланировка 
затрагивает общедомовое имущество.

До сегодняшнего дня в среднем за 
год согласовывалось около 14 тыс. пе-
реустройств и  перепланировок поме-
щений в жилых домах, что, по оценкам 
экспертов, составляет около 5% реаль-
но производимых работ. В связи с этим 
остро стоит проблема самовольных пе-
репланировок жилых помещений.

В настоящее время самовольная 
перепланировка  влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от 2000 до 2500 рублей. По новым пра-

вилам Мосжилинспекция может требовать 
приведения помещения в первоначальное 
состояние и взимать штраф неоднократно 
до исполнения требования.

Кроме того, предусмотрена возмож-
ность узаконивания самовольного пере-
устройства без применения администра-
тивных санкций при условии, что такое 
переустройство соответствует новым тре-
бованиям.

Таким образом, с 1 декабря 2011 года 
жители столицы смогут реже обращаться в 
органы власти по вопросу перепланировки и 
переустройства. Новые правила позволяют 
сократить временные и материальные за-
траты жителей столицы на разработку про-
екта, согласование и оформление измене-
ний.

Подготовила 
Лидия МИЛОВИДОВА.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Воплотить идеи 
новоселов станет проще

К новогодним праздникам для 
москвичей организована широкая 
торговля самыми разными видами 
товаров.

Елочные игрушки, детские 
подарки, сувенирная продукция 
новогодней и рождественской те-
матики продаются на ярмарках и 
в магазинах еще с конца ноября. 
Продовольственные магазины и 
универсамы запаслись изрядной 
долей шампанских и игристых вин, 
шоколадом и конфетами, фрукта-
ми и праздничными деликатесами.

Не стоит забывать и о тради-
ционных распродажах с больши-
ми скидками в сетевых магазинах 

- в предновогодние дни и канику-
лы можно сильно сэкономить на 
товарах промышленного произ-
водства, бытовой технике, одеж-
де: от стоимости товара обычно 
сбрасывают от 20 до 70%.

Закупить свежие продукты по 
сходной цене можно на ярмарках 
выходного дня. В Южном округе 
они начали предновогоднюю тор-
говлю с 20 ноября и продолжат 
свою работу вплоть до Нового 
года. Здесь же открылись и елоч-
ные базары - так что приобрести 

главный атрибут Нового года не 
составит большого труда. Боль-
шую новогоднюю ярмарку прове-
дут и в музее-заповеднике «Коло-
менское».

Адреса новогодних 
ярмарок в Южном 
округе:

Бирюлево Восточное: ул. Мих-
невская, вл. 9/1; ул. Бирюлевская, 
вл. 17.

Бирюлево Западное: ул. Булат-
никовская, вл. 9/1.

Братеево: ул. Борисовские 
пруды, вл. 26, стр. 2.

Даниловский: ул. Восточная, 
вл. 6; ул. Шаболовка, вл. 63; ул. 
Большая Тульская, вл. 13.

Донской: территория на 1-м 
Донском проезде; пересечение 
1-го Донского проезда и ул. Шабо-
ловка.

Зябликово: ул. Шипиловская, 
вл. 48-50А.

Москворечье-Сабурово: ул. 
Кантемировская, вл. 14; ул. Бори-
совские пруды, вл. 5 - напротив.

Нагорный: Чонгарский буль-
вар, вл. 7.

Нагатино-Садовники: ул. На-
гатинская, вл. 35; Нагатинская на-
бережная, вл. 20-22.

Нагатинский Затон: ул. Судо-

строительная, вл. 10; ул. Коломен-
ская, вл. 7; проспект Андропова, 
вл. 1-9.

Орехово-Борисово Северное: 
ул. Домодедовская, вл. 12.

Орехово-Борисово Южное: ул. 
Домодедовская, вл. 15; ул. Ясене-
вая, вл. 30.

Царицыно: Пролетарский про-
спект, вл. 24.

Чертаново Северное: мкр. Се-
верное Чертаново, вл. 823.

Чертаново Центральное: ул. 
Красного Маяка, вл. 3; ул. Кирово-
градская, д. 2Б.

Чертаново Южное: ул. Подоль-
ских Курсантов, вл. 6, стр.2; Россо-
шанский пр., вл. 3-5.

Желаем приятных покупок!

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Налетай, подешевело!Налетай, подешевело!
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Наименование объекта Количество шт. Количество м/м

2011 год

Кантемировская ул., д. 23, д. 27-31, д. 33 2 40

Кантемировская ул., д. 39 3 48

Царицынская пл., ул. Каспийская, склон вдоль ж/д 4 155

Луганская ул., д. 3, корп. 2 2 37

Медиков ул., д. 7, онкоцентр 1 18

Судостроительная ул., д. 1-19/14 21 94

Ореховый бульвар, 16, 18, 20 1 84

Ул. Красного Маяка, д. 1 - д. 3 4 215

Павелецкая набережная, д. 8 1 49

Дербеневская наб., д. 13/17 3 40

Восточная ул., д. 26 1 38

Малая Тульская, д. 2/1 1 80

Москворечье ул., д. 31, корп. 1 1 39

Москворечье ул., д. 4, корп. 3 2 100

Проектируемый проезд, вл. 571-А 13 80

Коломенский проезд, вл. 13 1 28

Ак. Миллионщикова, вл. 1, корп. 3 5 50

ул. Садовники, д. 4 2 13

Сумской пр., 2, корп. 6 1 17

Черноморский б-р, 8 1 12

Фруктовая ул., вл. 8 1 9

Фруктовая ул., вл. 14 1 17

Криворожская ул., д. 6 1 32

Криворожская ул., д. 21 1 31

Ул. Россошанская, д. 3, корп. 1 1 24

Симферопольский пр., д. 16 1 35

Чонгарский б-р, вл. 12 1 23

ул. Дорожная, д. 5, корп. 1 - д. 7, корп. 1 1 29

3-й Дорожный проезд, д. 1 - д. 9 8 146

Кантемировская ул., д. 4, корп. 1 1 38

Артековская ул., вл. 2 1 12

Дербеневская наб., д. 11 1 21

Севанская ул., д. 48, 54, 58 6 68

Кленовый б-р, д. 18 - 26 7 105

Судостроительная ул., д. 41 - д. 45 4 11

Судостроительная ул., д. 24 - д. 26 3 49

Коломенская наб., д. 1 1 22

Судостроительная ул., д. 32 - д. 40 7 49

- строительство в 2011 г.

- строительство в 2012 г.

Наименование объекта Количество шт. Количество м/м

Судостроительная ул., д. 18 - д. 20/1 2 61

Ак. Миллионщикова (лево), д. 37 2 34

Ак. Миллионщикова (право), д. 37 3 81

Площадь у ст. м. Тульская (Большая Тульская, 13) 1 97

Каспийская ул., ветеринарная клиника 1 35

Кавказский б-р, д. 15 - д. 11 1 13

Ереванская ул., к/т Эльбрус 2 6

Луганская ул., д. 1 6 14

Луганская ул., д. 7 2 21

Каспийская ул., д. 4 1 5

Бакинская ул., вл. 26 1 95

Востряковский проезд, д. 11, 15, 17 1 124

ул. Медынская, вл. 1 1 13

ул. Медынская, вл. 5 2 14

Орджоникидзе ул., д. 13 - 13/1 5 128

Нагатинская наб. от Кленового б-ра до д. 46 1 19

Речников, д. 27 3 31

Речников, д. 17 6 17

Речников, д. 22 - д. 36 1 52

Якорная ул., д. 6 - д. 10 3 30

ул. Новинки, д. 9 - д. 27 1 41

Коломенская наб., 14 - Коломенская ул., 9 1 66

Елецкая ул. от пересечения с Ореховым б-ром до д. 4/11, 

д. 8, корп. 1 - д. 12, корп. 1, д. 22, д. 26

22 128

Борисовский проезд, вл. 1 1 14

ул. Генерала Белова, 14 3 42

Борисовский проезд, вл. 10 1 44

Борисовский проезд, вл. 24 1 35

Борисовский проезд, вл. 26 1 35

ул. Домодедовская, вл. 1, корп. 1 1 114

Шипиловский пр., д. 47 1 40

ул. Тамбовская, 3/13 5 153

Ул. Красного Маяка, 16, стр. 2 1 66

Ул. Кировоградская, д. 16 1 41

Мытная ул. (Люсиновская ул., д. 72) 2 31

Автозаводская ул. (м. Автозаводская) 1 98

Москворечье ул., д. 14 1 89

Кантемировская ул., д. 12 1 83

Кантемировская ул., д. 14, корп. 1 1 72

Кантемировская ул., д. 16, корп. 1 1 116

Кантемировская ул., д. 20, корп. 1 1 125

Ак. Миллионщикова, вл. 22 2 27

Ак. Миллионщикова, д. 13, корп. 1 1 43

мкр. Северное Чертаново, д. 5 - д. 6, объездная дорога 1 100

Артековская ул., вл. 7 1 50

Артековская ул., вл. 8 1 11

Ст. Балаклавский пр-т, уч. 1 1 34

Ст. Балаклавский пр-т, уч. 2 1 49

Ст. Балаклавский пр-т, уч. 3 1 24

Ст. Балаклавский пр-т, уч. 4 1 43

Балаклавский пр-д, д. 4 - д. 12 1 80

Чертановская, д. 49 - д. 65 1 124

Кировоградская, д. 38 - д. 42 1 64

Чертановская, д. 50 - д. 66 1 125

Кировоградский проезд, д. 3, корп. 1, корп. 2 1 78

ул. Дорожная от д. 11 до дома по ул. Россошанская 3 48

ул. Чертановская, д. 21, корп. 1 1 45

ул. Чертановская, д. 25-а, д. 29-б 1 40

ул. Чертановская, д. 31, корп. 1, д. 33, корп. 1 1 22

ул. Чертановская, д. 28, д. 28, корп. 1, д. 32, д. 32, корп. 1 1 5

ул. Чертановская, д. 24, корп. 1 1 35

ул. Чертановская, д. 36, корп. 1 1 14

ул. Днепропетровская от д. 3, корп. 1 до д. 7, корп. 1 1 27

Кировоградская, д. 20, корп. 2 1 10

Кировоградская, д. 24, корп. 1 1 36

Ул. Красного Маяка, д. 13, корп. 2 1 18

Ул. Красного Маяка, д. 13-а, корп. 2 1 22

Ул. Красного Маяка, д. 19, корп. 1 1 8

Черноморский б-р, 10, корп. 1 1 15

Кировоградская, д. 30 1 18

Электролитный проезд, 7, корп. 2 3 134

ул. Кошкина, 10, корп. 1 3 17

ул. Кошкина, 21 (напротив) 2 15

Серпуховской вал (Даниловский рынок) 2 18

Мытная (Даниловский рынок) 2 14

Мастеркова, д. 3 3 23

Сумской пр., д. 19 - д. 21 1 30

Сумской пр. от Варшавского ш. до Кировоградской ул. 1 15

Чертановская ул., д. 17 (к/т Ашхабад) 3 28

ул. Ленинская Слобода, д. 26 1 35

Каширское ш., д. 30 1 20

Коломенский пр. (Больница 7) 1 85

Пересечение ул. Восточной и ул. Ленинской Слободы 1 29

ул. Лобанова 1 41

Каширское ш., д. 61 1 110

2012 год*

ул. Генерала Белова, д. 18 1 8

Загорьевская ул., д. 3, корп. 1 до ул. Бирюлевская 3 29

Ступинский проезд, вл. 6, 8 1 70

ул. Академика Янгеля 1 45

Сумской пр-д, д. 13 - д. 17 1 350

ул. Днепропетровская, д. 12-А 3 127

мкр. Северное Чертаново напротив дома № 5 1 37

Воронежская ул. 15 169

Булатниковский проезд, вл. 8 1 55

* Примечание. План 2012 года дан с учетом строительства 

парковок на улично-дорожной сети без учета строительства 

автостоянок во дворах и жилых кварталах, которое будет 

производиться по согласованию с жителями. 

- станции метрополитена.
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Финансирование столичных 
школ будет увеличено более 
чем на 5 млрд. рублей в год 
с 1 января будущего года. 
Это позволит поэтапно 
провести целый ряд 
изменений в систему 
обучения и сделать 
ее современной 
и качественной.

«Уменьшается базовая 
педагогическая нагрузка на 
учителей начальных классов 
с 20 до 18 часов в неделю. 
Но при этом их зарплата не 
сокращается, что является 
дополнительной нагрузкой 
для бюджета. Но мы готовы 
нести эти расходы», - отме-
чает мэр Москвы Сергей Со-
бянин. 

По словам градоначаль-
ника, норматив финансо-
вого обеспечения увеличи-
вается со 120 тысяч  до 123 
тысяч рублей в расчете на 
каждого старшеклассника. 
Общие затраты бюджета на 
эти цели составят 5,12 мил-
лиарда рублей в год.

Конкурс лучших 
Сбор данных для рейтин-

га образовательных учреж-
дений города начался после 
того, как в конце октября 
московское Правительство 
приняло постановление об 
учреждении грантов мэра 
столицы «для поддержки 
развития образовательной 
и проектной деятельности». 
В рамках этого проекта рас-
пределены 10 грантов по 15 
миллионов рублей, 25 гран-
тов по 10 миллионов рублей 
и 50 грантов по 5 миллионов 
рублей. Средства должны 
быть направлены на реа-
лизацию образовательных 
проектов. 

«Рейтинг школ будет 
находиться в открытом до-
ступе, чтобы все желающие 
могли с ним ознакомиться. 
Учитываются лишь два кри-
терия - ЕГЭ и олимпиады, 
именно они поддаются точ-
ному подсчету», - отмечает 

Александр Гаврилов, пред-
ставитель Департамента об-
разования.

Программа 
«Столичное 
образование»

Правительство Москвы 
приняло государственную 
программу «Столичное об-
разование» на 2012 - 2016 
годы. Но подготовительная 
работа к модернизации на-
чалась еще в 2011 году, когда 
в московских школах старто-
вал пилотный проект по раз-
витию общего образования 
и по развитию дистанцион-
ного образования для детей 
с ограниченными возможно-
стями. Кроме того, с 1 сен-
тября в московских школах 
введен новый федеральный 
государственный образова-
тельный стандарт начально-
го общего образования.

Одной из приоритет-
ных задач московского 
Правительства является 
развитие дополнительного 
образования. К 2012 году 
планируется открытие 600 
дополнительных спортив-
ных секций и клубов. 

Также в ближайшие 5 лет 
столичные власти планиру-
ют потратить на развитие 
образования более 1,5 трлн. 
рублей. Средства пойдут на 
увеличение зарплаты педа-
гогов, ремонт и реконструк-
цию зданий, модернизацию 
оборудования.

В рамках программы пи-
лотного проекта изменяется 
система финансирования 
школьных учреждений. От-
ныне каждая школа - участ-
ница проекта получает 120 
тыс. рублей в год на ученика. 
Подобный рост норматива 
позволит увеличить сред-
нюю заработную плату учи-
телей на 25 - 30%.

За счет бюджета города 
Москвы приобретены ком-
плекты диагностического, 
сенсорного, спортивного и 
интерактивного оборудова-
ния для социально-трудовой 
реабилитации и психомо-
торной коррекции. На закуп-
ку оборудования для 500 об-
разовательных учреждений 
для детей с ограниченными 
возможностями Правитель-
ством Москвы выделено 524 
млн. рублей.

В настоящее время бо-
лее 3 тыс. педагогов про-
шли стажировку по новым 
методикам и информаци-
онным технологиям. В 1000 
московских школ закуплено 
более 20 тысяч ноутбуков. 
Ими оснащены рабочие ме-
ста учителей. Начаты рабо-
ты по введению в практику 
работы школ электронных 
дневников и журналов. Уста-
навливается автоматизиро-
ванная электронная система 
учета посещаемости учеб-
ного заведения. Внедряется 
электронная система рас-
чета школьного питания. 719 

спортивных объектов были 
целенаправленно оснаще-
ны инвентарем для занятий 
зимними и летними видами 
спорта.

«Важным моментом 
должны стать хорошие ус-
ловия и современное обору-
дование в учреждениях, где 
обучаются московские дети. 
В каждой школе качество 
обучения должно соответ-
ствовать требованиям госу-
дарственного стандарта», 
- убежден столичный градо-
начальник Сергей Собянин.

Екатерина АБЕЛЬМАНОВА.

ПЛАНЫ

КстатиКстати

В этом году из бюджета Москвы на развитие начального об-
разования выделено в 8 раз больше средств, чем в предыдущем, 
- более 2,4 млрд. рублей. До конца  года все московские школы 
будут оснащены компьютерной техникой.

- Нина Григорьевна, что оз-

начает система «деньги идут за 

учеником», сколько школ в ЮАО 

работают по этой системе и как 

ее оценивают их руководители?

- С 2006 года школы Южного 
округа перешли на новую систему 
финансирования образования - 
«деньги следуют за учеником». Ос-
новная идея заключается в том, что 
финансирование учреждения осу-
ществляется по нормативно-поду-
шевому принципу, при котором си-
стема финансовой поддержки кон-
кретной школы определяется в за-
висимости от количества учеников. 
Денежные средства направляются 
непосредственно в образователь-
ное учреждение, и в случае пере-
хода учащегося из одной школы в 
другую объем средств, выделен-
ных на его содержание, передается 
вместе с учеником в другую школу. 

В соответствии с новой систе-
мой финансирования директора 
школ наделены новыми полно-
мочиями, согласно которым они 
могут самостоятельно определять 
штат учителей и решать вопросы 
материального оснащения школ.

Кроме того, введен новый 
принцип оплаты труда педагогов, 
основой которого является отход 
от единой тарифной сетки и оплата 
труда в зависимости от слагаемых 
нескольких факторов: количества 
учеников и часов, квалификации 
учителя и качества преподавания.

В настоящее время в Южном 
округе по системе «деньги идут 
за учеником» работают абсолютно 
все школы. И довольно удачный 
опыт работы по принципу норма-
тивного финансирования образо-

вательных учреждений дает вес-
кие основания для положительной 
его оценки руководителями школ.

- Как оценивают педагоги 

новые стандарты начальной 

школы? И как относятся к си-

стеме обучения по-новому сами 

школьники?

- В этом учебном году все шко-
лы России внедряют новый стан-
дарт образования. Его главная 
особенность – деятельностный 
характер обучения, где главной це-
лью является развитие учащегося. 
Система образования устанавли-
вает требования к предметным, 
метапредметным и личностным 
результатам обучения. А чтобы до-
биться положительных результа-
тов, нужно сориентировать млад-
ших школьников в информацион-
ных и коммуникационных техноло-
гиях и формировать способность 
их грамотно применять.

В этом году во внедрении но-
вого стандарта уже участвуют 
учителя 1-х классов всего округа. 
Прошедший учебный год дал воз-
можность школе накопить практи-
ческий опыт работы в новой обра-
зовательной среде. Современная 
школа предлагает первоклассни-
кам современные компьютерные 
классы, оборудованные макбука-
ми, интернетом, электронными 
микроскопами и другими техни-
ческими средствами. Дети в вос-
торге от новаторства. Сегодня 
компьютер используется в про-
фессиональной и личной жизни 
каждого человека. Поэтому очень 
важно включить этот компонент в 
образовательный процесс. 

Не менее интересен для млад-

ших школьников образовательный 
кабинет ЛЕГО. Здесь ребенок мо-
жет удовлетворить свою природ-
ную любознательность: это игры-
исследования, творческое моде-
лирование. 

Главная задача школы — это 
раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание личности, го-
товой к жизни в высокотехнологич-
ном мире. Мы стремимся помочь 
сегодняшним школьникам выра-
сти максимально подготовленны-
ми к сложной современной жизни. 
Новые стандарты открывают боль-
шие перспективы как учителям, 
так и первоклассникам. 

- Все ли школы ЮАО получи-

ли компьютерное обеспечение 

для начальных классов?

- Абсолютно все школы округа 
получили оборудование для на-
чальной школы. Это учебные каби-
неты (математика, русский и ино-
странный языки, технология, му-
зыка, экология и естествознание, 
цифровые микроскопы, проекци-
онные комплекты), передвижные 
компьютерные классы, а также но-
утбуки для каждого учителя первых 
классов.

- Какое еще оборудование в 

рамках правительственной про-

граммы модернизации образо-

вания будет поступать в школы?

- До конца 2011 года для сред-
ней и старшей школы адресно 
будут поставлены комплекты ком-
пьютерной техники для обновле-
ния устаревших компьютерных 
классов, ноутбуки для учителей-
предметников, моноблоки для 
организации общих точек доступа 
в интернет. В 33 школах будет об-
новлена локальная вычислитель-
ная сеть.

- Нина Григорьевна, вот если 

по пунктам и коротко: какие 

еще нововведения ожидаются в 

рамках программы модерниза-

ции образования?

- Во-первых, формирование 
территориальных многоуровне-
вых образовательных комплексов, 
основанных на интеграции до-

школьных, общеобразовательных 
учреждений, учреждений допол-
нительного образования и психо-
логической поддержки, что позво-
лит создать для каждой возраст-
ной группы свою образовательную 
среду и обеспечит построение 
индивидуальных образовательных 
траекторий.

Во-вторых, оптимизация сети 
профильных общеобразователь-
ных учреждений в каждом районе 
города, развитие в этом направ-

лении сетевого взаимодействия 
с колледжами и вузами, создание 
«поля выбора» для самоопределе-
ния выпускников.

В-третьих, введение стандарта 
качества оказания образователь-
ных услуг детям с ограниченными 
возможностями здоровья, введе-
ние специального норматива фи-
нансирования, увеличение числа 
мест для детей-инвалидов в спе-
циальных и общеобразовательных 
школах.

А кроме того - создание новых 
центров дистанционного обуче-
ния; кооперация  школ-лидеров 
столичного образования и школ 
группы риска для адресного и опе-
ративного решения возникающих 
проблем; открытие в каждом рай-

оне школ по культурно-языковой 
адаптации детей мигрантов и вы-
нужденных переселенцев.

Это – если коротко. В целом 
же мероприятий по модернизации 
много, и программа эта живая, она 
может дополняться, обновлять-
ся. Ведь наша цель - достижение 
учебной социальной успешности 
каждым школьником, а для этого 
надо идти в ногу со временем.

Беседовала Светлана МАРЗИНОВА.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Реализация комплексной программы развития ЮАО

Современные знания по новым стандартам
Модернизация образования – это тот путь, который позволит 
современным школьникам стать конкурентоспособными, находить 
нестандартные решения, мыслить творчески. О том, как проходит 
этот процесс в учреждениях Южного округа, какие изменения сегодня 
происходят в школах, рассказывает руководитель Управления 
образования ЮАО Нина МИНЬКО:

Модернизация школы: этапы путиМодернизация школы: этапы пути

КстатиКстати

В конце ноября Сергей Собянин вручил дипломы лауреатам гранта мэра 
Москвы I степени — лучшим школам столицы. Среди получателей гранта – 9 
учреждений образования Южного округа.

Церемония проходила в Государственном Кремлевском дворце. В своей 
поздравительной речи мэр напомнил, что в 2011 году была принята програм-
ма «Столичное образование» на пять лет. По его словам, в ходе многочислен-
ных совещаний с педагогами было решено направить средства на улучшение 
материальной базы московских школ, благоустройство дворов, ремонт клас-
сов, замену мебели и оборудования. Он подчеркнул, что в течение 2011 года 
городские власти занимались этими вопросами и решили продолжать эту 
работу в дальнейшем. «Московские школы должны соответствовать самым 
современным стандартам образования», — сказал Сергей Собянин. 

Гранты мэра Москвы на развитие получили следующие учреждения Юж-
ного округа: Центр образования №548, лицей №1580, лицей №1523, гим-
назия №1257, лицей №1553, Центр образования №1862, гимназия №1527, 
ДОУ № 2626, Центр внешкольной работы «На Сумском». 
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Собравшихся в зале приветство-
вал заместитель префекта ЮАО Сер-
гей Бородычев. Участники семинара 
обсудили перспективные направления 
работы антинаркотических комиссий в 
Российской Федерации, реализацию 
антинаркотической политики в Москве, 
альтернативные средства воздействия 
на молодежь с целью профилактики 
наркомании. 

Работу сопровождали несколько ви-
деопрезентаций. Так, была представле-
на программа «Межрайонного центра 
«Дети улиц ЮАО», «Молодежного центра 
«Созвездие», итоги мониторинга в об-
разовательных учреждениях. Среди вы-
ступавших на семинаре: заместитель 
начальника отдела управления аппарата 
государственного Комитета по Централь-
ному федеральному округу РФ Алексей 
Романихин, начальник Отдела межве-
домственного взаимодействия в сфере 
профилактики Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом нар-
котиков России по ЮАО города Москвы 
полковник полиции Галина Фролова, ме-
дицинский психолог амбулаторного отде-
ления по приему детского населения нар-
кологического диспансера №1 Татьяна 
Тарасенко и другие авторитетные лица. 
Анализ эффективности мер, направлен-
ных на предотвращение распростране-
ния и употребления наркотиков, проком-
ментировал генеральный директор клуб-
ного проекта ZONA Иван Слюсарь. 

О роли силовых структур в форми-
ровании антинаркотической культуры 
рассказал начальник отдела по надзору 
за следствием в Федеральной службе 
контроля за оборотом наркотиков Ген-
прокуратуры РФ Роман Беляев. 

После основных докладов началась 
работа «круглых столов». Здесь можно 
было обсудить использование потен-
циала молодежных субкультур в сфере 
профилактики наркомании среди детей, 
подростков и молодежи, узнать о новых 
антинаркотических программах, реали-
зуемых в Южном округе столицы. Состо-
ялся тренинг-«круглый стол» «Поймем ли 
мы их?», и все,  кто принимал в нем уча-
стие, высказывали свое мнение о том, 
что изменилось в современном подрас-
тающем поколении и готовы ли мы это 
принять. Как организована антинарко-
тическая кампания за рубежом, сравни-
тельный анализ с российской практикой 
также стал темой для обсуждения. 

Одним из важнейших направлений 
в антинаркотической деятельности, по 
мнению специалистов,  является систе-
ма раннего выявления потребителей 
наркотических средств и психотропных 
веществ. Об этом также шла речь на 
«круглом столе». 

В заключение программы семинара 
был организован «гайд-сквер», где его 
участники обсудили все увиденное и ус-
лышанное в свободном режиме. 

Лидия МИЛОВИДОВА.

СЕМИНАР

Альтернатива и профилактикаАльтернатива и профилактика
В Московском университете им. С. Ю. Витте состоялся научно-практический 
семинар «Антинаркотическая культура в молодежной среде: опыт, перспективы 
развития». В его работе приняли участие представители администрации и органов 
студенческого самоуправления колледжей и вузов, а также студенческих 
общежитий, расположенных на территории Южного округа Москвы, 
муниципалитетов, Совета директоров школ микрорайонов ЮАО, окружных 
управлений Комплекса социальной сферы, начальники ОПОПов районов ЮАО. 

ПАМЯТЬ

Они защищали наше будущееОни защищали наше будущее
В Орехове-Борисове Северном возле памятника девушкам-зенитчицам прошел 
митинг, посвященный 70-летнему юбилею Битвы за Москву.

На митинге собрались школьники и ветераны, а также представители управы района 
Орехово-Борисово Северное. Евгений Громов, глава управы, призвал школьников никог-
да не забывать о великом подвиге русских солдат. «Девушкам, возле могилы которых мы 
стоим, было по двадцать лет. Ценой их жизней, жизней таких, как они, была спасена наша 
столица, наша страна. Мы в вечном долгу перед ними!» - сказал он.

В этот день здесь выступали полковник в отставке Михаил Иванович Ашихмин, участ-
ник Московской битвы Михаил Иванович Листков, участник Великой Отечественной вой-
ны – артиллерист, освобождавший Венгрию, Австрию и Чехословакию, Леонид Василье-
вич Роганов… 

Школьники прочитали ветеранам патриотические стихи и возложили цветы к памят-
нику зенитчицам.

Таисия ЛАВРИЩЕВА.

Александр Сергеевич Епишин, 
житель района Орехово-Борисово 
Северное, бывший начальник 
штаба Тихоокеанской морской 
авиации, генерал-майор ВВС, 
недавно отметил свой 95-й день 
рождения. Александр Епишин – 
участник воздушных боев у озера 
Хасан, имеет три ордена Красного 
Знамени, орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны 1-й 
степени и более сорока медалей.

Родился Александр Сергее-
вич в 1916 году в селе Рязанской 
области. Семья была много-
детная, детей с самого раннего 
возраста приучали к труду – по-
могать взрослым, воспитывать 
младших. Юношей Александр 
Епишин приехал к старшему бра-
ту в Москву. В столице работал на 
авиационном заводе. Вняв кличу 
«Комсомол – на крылья!», отпра-
вился учиться в Ейское высшее 
военное авиационное училище. 
Окончив его, в 30-е годы прошло-
го века попал на Дальний Восток. 
Будучи командиром звена, при-
нимал участие в Хасанских собы-
тиях. «Принимал участие» - зву-
чит слишком приглаженно, сухо. 
Александр Сергеевич участвовал 

в морских сражениях с японски-
ми летчиками, прикрывал бомбо-
вые атаки. 

После окончания войны Епи-
шин некоторое время прослужил на 
Дальнем Востоке, в Риге осваивал 
первые реактивные самолеты. По-
том была учеба в Генеральном шта-
бе (1953 год). После чего он был на-
значен командующим дивизией в 

Североморске. Далее последовал 
перевод на Тихий океан, где Алек-
сандр Сергеевич стал начальником 

штаба Тихоокеанской морской ави-
ации. Это было очень ответствен-
ное направление – оно прикрывало 
всю восточную границу. 

В 1967 году Епишина переве-
ли в город Николаев на должность 
начальника Учебного центра по 

подготовке летчиков морской 
авиации. В 1975 году он окончил 
службу. 

Епишину предоставили квар-
тиру в столице. И с 1975 года – уже 
36 лет – бывший начальник штаба 
Тихоокеанской морской авиации 
живет в районе Орехово-Борисово 
Северное. С того же 1975 года он 
на пенсии. Александр Сергеевич 
Епишин сразу же активно вклю-
чился в ветеранское движение – он 
возглавил ревизионную службу ве-
теранской организации ЮАО. По 
признанию его бывших коллег, на 
этой должности он также проявил 
себя как великолепный професси-
онал и очень ответственный чело-
век, ревизионная комиссия до сих 
пор старается следовать его сти-
лю работы, использует его бумаги.

Еще во время войны Александр 
Сергеевич женился. Его супругой 
стала Валентина Прохоровна, ра-
ботавшая тогда в медсанчасти. На 
сегодняшний день они прожили в 
любви и согласии 68 лет! Валенти-
на Прохоровна всегда обеспечива-
ла надежный тыл своему мужу-ге-
рою... В 2002 году Епишин ослеп, 

но даже после этого продолжал 
трудиться – уже на благо семьи: он 
чистил картошку, вытирал посуду, 
выполнял работу по дому. 

К другу часто приезжают со-
служивцы: бывший командующий 
авиацией Военно-морского фло-
та генерал-полковник Владимир 
Григорьевич Дейнеко и участник 
обороны Ленинграда, заслужен-
ный врач РСФСР, профессор Ака-
демии военных наук, бывший глав-
ный врач военно-морской авиации 
профессор Николай Павлович Ще-
мелев.

Сослуживец Епишина гене-
рал-полковник Дейнеко вспоми-
нает о годах совместной службы с 
большой теплотой: «В свое время 
мне, молодому командиру полка, 
Александр Сергеевич оказал очень 
большую помощь в становлении в 
должности. Это человек, который 
создавал и осваивал новые на-
правления: сверхзвук, высоко-
точное оружие – все это связано 
с именем Александра Сергеевича 
Епишина. Я очень рад, что знаком 
с таким чудесным человеком».

Таисия ЛАВРИЩЕВА.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Человек, который умеет летать

В детском саду 
компенсирующего вида 
№1621, расположенного 
по адресу: ул. Маршала 
Захарова, д. 15, который 
посещают дети с различными 
патологиями зрения, на днях 
прошла благотворительная 
акция - художники 
нарисовали на стенах веранды 
Смешариков и украсили 
живую ель. А представители 
префектуры ЮАО подарили 
каждому малышу новогодний 
подарок. 

«По мнению врачей и пси-
хологов, для развития таких 
детей необходимо окружение 
их крупными яркими рисунка-
ми и предметами в повседнев-
ной жизни, – сообщила Свет-
лана Марамыгина, сотрудник 
детского сада. – В процессе 
поиска компании, которая 
предоставляет услуги художе-
ственной росписи, мы позна-
комились с представителями 
«НОВАТЕК АРТ», которые лю-
безно согласились помочь нам 
на бесплатной основе».

Финансовую поддержку 
детсадовскому новогоднему 
празднику оказала Объединен-
ная энергетическая компания – 
ОАО «ОЭК». Кстати, «НОВАТЕК 
АРТ», «ОЭК» и Смешарики не в 
первый раз объединяют свои 

силы для того, чтобы порадо-
вать маленьких жителей столи-
цы. Стоит упомянуть совмест-
ный проект компаний в рамках 
фестиваля художественной 
росписи городских объектов 
«Москва – энергоэффективная 
столица!», во время которого 
трансформаторные подстан-
ции, расположенные вблизи 
детских площадок, были укра-
шены Смешариками, героями 
одноименного мультфильма. 

А в этот раз на празднике 
в детсаду организаторы акции 
провели еще и конкурс дет-
ского рисунка – малыши, беря 
пример с профессиональных 
художников, постарались на 
славу, изображая любимых 
персонажей сказок и мульти-
ков, а представители префек-
туры ЮАО и Национального 
детского фонда вручили всем 
детям новогодние подарки. 

Анна НОВИКОВА.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Детский декор Детский декор 
в стиле «новатек»в стиле «новатек»

БУДЬ БДИТЕЛЕН

Осторожно - опасный лед! Осторожно - опасный лед! 
Наступившая зима этого года перекрыла 

все рекорды по погодной непредсказуемости. 

Частые перепады температур превратили тон-

кие ледяные покрытия многих московских во-

доемов, в том числе и на территории Южного 

округа, в рыхлую и хрупкую поверхность.

Подобные явления можно было наблюдать в 
конце ноября и начале декабря, когда теплые дни 
с дождями сдавали позиции морозной зимней по-
годе. Особую опасность в такие дни представляет 
ледяное покрытие водоемов. 

В случаях чередования отрицательных и поло-
жительных температур лед становится более бе-
лым, матовым, иногда приобретает желтоватый от-
тенок. Такой лед очень ненадежен. На всех прудах, 
а их только в Южном округе более 30, лед имеет 
разную толщину, под ним скрыты промоины, тре-
щины, полыньи. Самое разумное – к такому льду 
даже не приближаться, ведь наша собственная не-
осторожность или легкомыслие оставленных без 
присмотра детей у водоемов могут обернуться бе-
дой и даже гибелью близких и родных людей.

На всех водоемах в это время рыбная ловля ка-

тегорически запрещена, и если на отдельных пру-
дах на льду маячат фигуры любителей подледного 
лова, не берите с них пример. Есть фанаты рыбалки, 
которые, даже провалившись в ледяную полынью и 
чудом оставшись в живых, будут утверждать, что 
это случайность, и на второй день снова побредут 
на прикормленное место.

ПОМНИТЕ!
В случае проламывания льда под ногами не-

обходимо:
- Избавиться от тяжелых, сковывающих движе-

ние вещей.
- Не терять времени на освобождение от одеж-

ды, так как в первые минуты до полного намокания 
она удерживает человека на поверхности.

- Выбираться на лед надо в месте, где произо-
шло падение, методом «вкручивания», т. е. перека-
тываясь со спины на живот. 

- Удаляться от полыньи нужно ползком, по соб-
ственным следам.

И самое главное, чтобы избежать беды, без 
крайней необходимости не следует выходить на 
пористый лед. Такой лед может проломиться без 
предостерегающего  потрескивания, и опасная 
ситуация станет самой непредсказуемой.

Агентство гражданской защиты ЮАО г. Москвы.
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Однако на этом злоключения 
водителя не закончились. Маши-
на, подмяв под себя забор, пошла 
крушить стоящие за ним служеб-
ные автомобили. В результате 
семь служебных авто оказались 
с разными видами повреждений. 
Кроме того, водитель каким-то 
образом умудрился повредить 
въездные ворота отдельного бата-
льона ППСП УВД по Южному адми-
нистративному округу.

Но и это еще не все. Кроме 
семерки автомобилей тюремно-
го ведомства, шофер успел еще и 
частично повредить въездные во-
рота отдельного батальона ППСП 
УВД по ЮАО ГУ МВД России. 

Как рассказал командир бата-
льона Игорь Минин, в результате 
этого «многоходового» дорож-
но-транспортного происшествия 

жертв не было. И, к счастью, ни-
кто из людей никак не пострадал. 
Служебные и личные автомобили 
сотрудников полиции отдельного 
батальона ППСП УВД по ЮАО ГУ 
МВД России по г. Москве также не 
были повреждены.

Как обыкновенному водителю 
удалось «обидеть» сразу два та-
ких серьезных ведомства – пока 
загадка. Консервы оказались 
грузом опасным. По словам до-
знавателей, сейчас существуют 
две версии: либо у тяжелого гру-
зовика внезапно отказали тормо-
за, либо водитель элементарно 
ухитрился заснуть за рулем. Сам 
автомобилист упирает на первую 
версию.

Расследует это необычное ДТП 
отдельный батальон ГИБДД УВД 
по ЮАО города Москвы. 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Опасный это груз — Опасный это груз — 
консервы консервы 

Водитель МАЗа, оказавшийся поздним вечером за рулем своего 
грузовика на Новоспасскому мосту, теперь надолго запомнит эту поездку. 
Как, впрочем, и все, кто стал свидетелем этого происшествия. Ни с того 
ни с сего МАЗ вдруг повело в сторону, и тяжелый автомобиль, груженный 
банками с консервами, врезался в забор учебного центра УФСИН 
Министерства юстиции РФ. 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

За совершение  преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 
160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чу-
жого имущества, вверенного виновному, совершенное груп-
пой в особо крупном размере»), УВД по ЮАО разыскиваются 
Теленкова Елена Борисовна, 1977 года 
рождения, и Титова Валентина Алексеев-
на, 1954 года рождения, уроженки г. Мо-
сквы. Всем, кто имеет сведения о данных 
лицах, просьба сообщить в полицию.

Контактные телефоны: 5-я ОРЧ - (499) 324-50-80, де-
журная часть ОУР Управления внутренних дел - (499) 324-
29-79.

В УВД ЮАО на День открытых 
дверей пригласили учащихся 
старших классов и рассказали им 
о работе современной полиции.

Желающих познакомиться в 
этот день с полицейскими будня-
ми набралось довольно много. Од-
нако это не была простая экскур-
сия столичных школьников в УВД, 
каковые случаются регулярно. На 
этот раз у хозяев имелась конкрет-
ная цель: поинтересней расска-
зать посетителям о своей работе и 
пригласить будущих коллег на уче-
бу в ведомственные учебные за-
ведения МВД. Безусловно, далеко 
не все старшеклассники выберут 
для себя профессию полицейско-
го. Но после этого визита неко-
торые из них, как они сами потом 
признались, обязательно наденут 
полицейскую форму. После того, 
конечно же, как пройдут соответ-
ствующее обучение. 

Надо сказать, что хозяева из-
рядно постарались и хорошо при-
готовились к приему юных посети-
телей. Первое, что увидели в этот 
день гости в УВД, – специально 
подготовленная к встрече выстав-
ка стрелкового оружия, предметов 
экипировки и снаряжения – все-
го, что находится на вооружении 
МВД России. Подержать в руках 
оружие, примерить на себя броне-
жилет – все было интересно и не-
обычно.

Поскольку встречали гостей 
на высшем уровне, рассказал им 
о работе полиции сам начальник 
УВД ЮАО генерал-майор поли-
ции Александр Подольный. Там 

же присутствовал председатель 
совета ветеранов УВД Николай Бу-
тылин. Генерал Подольный  даже 
пригласил их посетить спортзал 
и тир, которые находятся в но-
вом корпусе управления. Гости по 
достоинству оценили это пред-
ложение, поаплодировали ему и 
пообещали, что непременно вос-
пользуются этим любезным при-
глашением. 

Затем началась самая зре-
лищная часть: полицейские де-
монстрировали боевые приемы, 
которые используются для за-
держания преступников и нару-
шителей общественного порядка. 
Наибольший успех имела хрупкая 
девушка – сотрудница полиции. 
Виртуозное знание приемов бое-
вой борьбы и демонстрация при-
менения их в конкретных обстоя-

тельствах явно внушили уважение 
ребятам не только к сотруднице, 
но и к ее профессии. К слову, по-
сле окончания демонстрации 
школьники еще долго беседовали 
с ней, расспрашивали о работе, 
интересовались, как можно на-
учиться таким приемам. Любопыт-
но, что среди интересовавшихся 
было много старшеклассниц. Судя 
по их решительному настрою, в 
полицейских академиях, институ-
тах и училищах в скором времени 
ожидается пополнение не только 
парней, но и девушек. И придут 
они туда осознанно. Тем более 
что образование, которое дают в 
учебных заведениях МВД, теперь 
весьма котируется.

Подготовил Александр ДАНИЛКИН 
при содействии 

пресс-службы УВД ЮАО.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Будем коллегами?Будем коллегами?

26 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК26 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6.00, 22.25 - «Разговор с Алек-
сандром Мягченковым».
6.35, 13.45 - «О здоровье».
7.30, 12.45 - «Реальное время».
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 - Ин-
формационная программа «В 
ритме города».
8.45, 14.40 - Мультфильм .
9.00 - Инф. программа «Ново-
сти».
9.15 - «Мой округ».
9.50 - «Управдом».
10.05 - «Муниципальный вест-
ник».
10.35 - «В центре внимания».
11.00 - Инф. программа «Ново-
сти».
11.15 - «Спорт для всех».
11.30, 1.10 - «Товарищество 
собственников жилья».
11.45, 14.55 - Док. цикл «Исто-
рия государства Росийского».
11.50, 1.45 - Сериал «Счастье 
ты мое...»
15.00 - «Дела житейские».
15.35, 4.30 - «Поговорим».
16.45, 2.40 - «Счастливый воз-
раст».
17.45, 5.30 - «Специальный ре-
портаж».
18.15 - Инф. программа «Ново-
сти».
18.30 - «Актуальная тема».
19.20 - «Панорама района».
19.55 - «Детское творчество».
20.15 - Инф. программа «Ново-
сти».
20.50 - Х/ф «Звезда экрана».
23.05 - Х/ф «Поезд до Брукли-
на».
3.35 - «Мой дом и все, что в 
нем».

27 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК27 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

6.00, 22.25 - «Разговор с Алек-
сандром Мягченковым».
6.35, 13.45 - «О здоровье».

7.30, 12.45 - «Реальное время».
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 - Ин-
формационная программа «В 
ритме города».
8.45, 14.40 - Мультфильм.
9.00 - Инф. программа «Ново-
сти».
9.15 - «Мой округ».
9.50 - «Бытовой вопрос».
10.05 - «Наше время».
10.35 - «В центре внимания».
11.00 - Инф. программа «Ново-
сти».
11.15, 0.55 - «Желтый гвоздь».
11.30, 1.10 - «Дай лапу, друг».
11.45, 14.55 - Док. цикл «Исто-
рия государства Российского».
11.50, 1.45  - Сериал «Счастье 
ты мое...»
15.00 - «Дела житейские».
15.35, 4.30 - «Поговорим».
16.45, 2.40 - «Счастливый воз-
раст».
17.45, 5.30 - «Специальный ре-
портаж».
18.15 - Инф. программа «Ново-
сти».
18.30 - «Актуальная тема».
19.20 - «Дорога к храму».
20.15 - Инф. программа «Ново-
сти».
20.50 - Х/ф «Как молоды мы 
были».
23.05 - Х/ф «Пять минут страха».
3.35 - «Мой дом и все, что в 
нем».

28 ДЕКАБРЯ, СРЕДА28 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

6.00, 22.25 - «Разговор с Алек-
сандром Мягченковым».
6.35, 13.45 - «О здоровье».
7.30, 12.45 - «Реальное время».
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 - Ин-
формационная программа 
«В  ритме города».
8.45, 14.40 - Мультфильм.
9.00 - Инф. программа «Ново-
сти».

9.15 - «Мой округ».
9.45 - «Родной уголок».
10.05 - «Территория доверия».
10.30 - «В центре внимания».
11.00 - Инф. программа «Ново-
сти».
11.15, 0.55 - «Военный курьер».
11.45, 14.55 - Док. цикл «Исто-
рия государства Российского».
11.50, 1.45  - Сериал «Счастье 
ты мое...»
15.00 - «Дела житейские».
15.35, 4.30 - «Поговорим».
16.45, 2.40 - «Счастливый воз-
раст».
17.45, 5.30 - «Специальный ре-
портаж».
18.15 - Инф. программа «Ново-
сти».
18.30 - «Депутатское время».
19.20 - «Диалог с властью».
20.15 - Инф. программа «Ново-
сти».
20.50 -  Х/ф «Попутчик».
23.05 - Х/ф «Особо опасные».
3.35 - «Мой дом и все, что в 
нем».

29 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ29 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

6.00, 22.25 - «Разговор с Алек-
сандром Мягченковым».
6.35, 13.45 - «О здоровье».
7.30, 12.45 - «Реальное время».
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 - Ин-
формационная программа 
«В  ритме города».
8.45, 14.40 - Мультфильм.
9.00 - Инф. программа «Ново-
сти».
9.15 - «Мой округ».
9.50 - «Перспективы развития 
Южного».
10.05 - «Творческая мастер-
ская».
10.30 - «В центре внимания».
11.00 - Инф. программа «Ново-
сти».
11.15 - «Как тебе служится?»

11.45, 14.55 - Док. цикл «Исто-
рия государства Российского».
11.50, 1.45  - Сериал «Счастье 
ты мое...»
15.00 - «Дела житейские».
15.35, 4.30 - «Поговорим».
16.45, 2.40 - «Счастливый воз-
раст».
17.45, 5.30 - «Специальный ре-
портаж».
18.15 - Инф. программа «Ново-
сти».
18.30 - «Актуальная тема».
19.20 - «Родительское собра-
ние».
20.15 - Инф. программа «Ново-
сти».
20.50 - Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих».
23.05 - Х/ф «Военно-полевой 
роман».
0.55 - «Социум».
3.35 - «Мой дом и все, что в 
нем».

30 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА30 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

6.00, 22.25 - «Разговор с Алек-
сандром Мягченковым».
6.35, 13.45 - «О здоровье».
7.30, 12.45 - «Реальное время».
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 - Ин-
формационная программа 
«В ритме города».
8.45, 14.40 - Мультфильм.
9.00 - Инф. программа «Ново-
сти».
9.15 - «Мой округ».
9.50 - «Аллея славы».
10.05 - «Выходные в округе».
10.30 - «В центре внимания».
11.00 - Инф. программа «Ново-
сти».
11.15, 0.55 - «Военный курьер».
11.45, 14.55 - Док. цикл «Исто-
рия государства Российского».
11.50, 1.45  - Сериал «Счастье 
ты мое...»
15.00 - «Дела житейские».

15.35, 4.30 - «Поговорим».
16.45, 2.40 - «Счастливый воз-
раст».
17.45, 5.30 - «Специальный ре-
портаж».
18.15 - Инф. программа «Ново-
сти».
18.30, 19.20 - «Актуальная 
тема».
20.15 - Инф. программа «Ново-
сти».
20.50 - Х/ф «Комедия давно ми-
нувших дней».
23.05 - Х/ф «Случай на шахте во-
семь».
3.35 - «Мой дом и все, что в 
нем».

31 ДЕКАБРЯ, СУББОТА31 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

6.00 - «Поиск истины».
6.35, 11.15, 5.45 - Мультфильм.
7.15 - Фильм - детям. «Снежная 
сказка».
8.30, 16.30, 20.30, 4.00 - Ин-
формационная программа 
«В ритме города».
8.45, 15.20 - Док. цикл «История 
государства Российского».
9.00 - Инф. программа «Ново-
сти».
9.15 - «Мой округ».
9.50 - «ПМЖ».
10.05 - «Осторожно, дети!»
10.30 - «Безопасная среда».
11.00 - Инф. программа «Ново-
сти».
11.50 - Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие».
13.30 - «Москва в кино».
13.45 - Х/ф «Нейлон 100%».
15.40 - Док. цикл «Лубянка: Се-
кретные материалы».
16.45 - «Итоги года».
17.45 - «Как уходили кумиры».
18.15 - Инф. программа «Ново-
сти».
18.30, 19.20 - «Ваш собесед-
ник».

20.15 - Инф. программа «Ново-
сти».
20.50 -  Х/ф «Эта веселая пла-
нета».
22.30 - Поздравление мэра Мо-
сквы С. С. Собянина с Новым 
2012 годом.
22.35 - Новогодний «Голубой 
огонек».
2.45 - «Музыкальный дождь».
3.30 - «Хозяйка судьбы».
4.15 - Х/ф «Комедия давно ми-
нувших дней».

1 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ1 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.00 - «Разговор с Александром 
Мягченковым».
6.35, 8.45, 18.00, 5.25  - Мульт-
фильм.
7.15 - Фильм - детям «Елка».
8.30, 16.30, 20.30, 1.30 - Ин-
формационная программа 
«В ритме города».
9.00 - Инф. программа «Ново-
сти».
9.15 - «Мой округ».
9.50 - «Земляки и соседи».
10.05 - «Спортивное обозрение».
10.30 - «Образование».
11.00 - Инф. программа «Ново-
сти».
11.15 - Х/ф «Эта веселая пла-
нета».
13.20 - Х/ф «Чародеи». 1-я и 2-я с.
16.10 - «Москва в кино».
16.50 - Фильм - детям. «Снеж-
ная сказка».
18.15 - «Воскресный гость».
19.00 - «Детское творчество».
19.15 - «Воскресный гость».
20.00 - «Итоги недели».
20.50 - Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие».
22.50 - Х/ф «Нейлон 100%».
0.45 - «Музыкальный дождь».
1.45 - Х/ф «Кактус».
3.40 - Х/ф «Случай на шахте во-
семь».
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Мастера на выставке 
не только показывали свои 
богатства, но учили созда-
вать пушистое чудо своими 
руками на мастер-классах. 
Колосова - известный ху-
дожник, член творческих 
союзов, арт-директор ма-
стерской художествен-
ной обработки кожи, член 
Творческого объединения 
художников «Палата реме-
сел». Ее кожаные шедевры 
– неизменные победители 
и номинанты всевозможных 
выставок и конкурсов, в том 
числе таких известных, как 

«Московская мастерица», и 
международных «Золотой 
Потап», «Медвежий верни-
саж» и «Тедди-Мир». Белла 
- талантливый мастер, ее 
кожаные медведи имеют не-
повторимое оформление и 
стиль, сделаны с огромной 
с любовью и потрясающим 
мастерством. 

Помимо мишек, Б. Ко-
лосова занимается созда-
нием кожаных сумок, сак-
вояжей, кошельков, рюкза-
ков, ремней. Каждая сумка 
неповторима и даже имеет 
собственное имя. Любите-

ли котов тоже не уйдут от 
мастера с пустыми руками 
- в коллекции большое ко-
личество «кошачьих» сумок: 
коты в городе, на крыше, на 
окне, осенние рыжие и по-
ющие влюбленные… Есть в 
коллекции Беллы и мужские 
сумки и портмоне, сумки-
фигурки, сделанные на за-
каз. 

«В наше время магазины 
забиты товарами, но вещь, 
которая будет радовать вас 
не один год, которая хранит 
тепло человеческих рук и 
положительную энергетику 
доброты, можно приобре-
сти только у художника-ма-
стера, - говорит одна из по-
сетительниц выставки Алла 
Достукина. – Такие вещи 
приятно иметь, а еще лучше 
– научиться самому их де-
лать. И полезно, и красиво, 
и выгодно». 

Елена МИНАШКИНА.
ФОТО АВТОРА. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Когда рукоделие Когда рукоделие 
становится искусствомстановится искусством

Недавно в выставочном зале на Тишинке прошел необычный 
съезд медведей всех времен и народов. Мишки антикварные 
и современные, дизайнерские и классические, механические 
и деревянные… Это медвежье разнообразие представили 
мастера, художественные галереи, салоны и коллекционеры 
нашей страны,ближнего и дальнего зарубежья. Были 
на III Московской Международной выставке 
коллекционных мишек «Hello Teddy» и рукодельницы 
нашего, Южного округа. Никто из посетителей не смог 
пройти равнодушно мимо стенда Беллы Колосовой.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

На дистанции — ветераны, На дистанции — ветераны, 
студенты и зрителистуденты и зрители

Ветераны легкой атлетики Южного 
округа столицы выступили с инициативой 
и провели массовые соревнования в честь 
юбилея - 70-летия Победы под Москвой.

Кросс-кантри и спортивная ходьба на 6 км 
и 2 км – именно в этих видах участвовали не 
только профессиональные спортсмены, но и 
все желающие. Подобные  лично-командные 
соревнования состоялись впервые. Прошли 
они  при поддержке префектуры ЮАО и муни-
ципалитета Чертаново Центральное в знаковом 
месте – в парке 30-летия Победы.

Вторая часть (бег на 12 км) традиционно 
проводилась в Яхроме Московской области. 
Победители и призеры получили медали и лен-

ты по всем  возрастным пятилетним группам, 
как это принято на международных ветеранских 
соревнованиях. В беге и спортивной ходьбе 
приняли участие представители всех районов 
Южного округа, а также студенты спортивного 
колледжа. К участникам состязаний от 18 до 
70 и старше в Парке Победы в забеге  на дис-
танцию 2 км с удовольствием присоединились 
зрители.

После нынешних соревнований по кросс-
кантри и спортивной ходьбе ветераны легко-
атлетического спорта ЮАО вышли с предло-
жением сделать их в Чертанове Центральном 
традиционными и включить во Всероссийский 
календарный план пробегов по шоссе. 

Лидия МИЛОВИДОВА.

- Николай Юрьевич, а что 
делается в школе для популя-
ризации футбола, здорового 
образа жизни среди детей и 
подростков юга Москвы?

- Не секрет, у нас один из 
лучших не только в столице, 
но и в стране сайтов, посвя-
щенный детско-юношескому 
футболу. Там любой желаю-
щий найдет необходимую, ин-
тересную для себя информа-
цию. Плюс ко всему в штате 
нашей СДЮШОР есть специ-
алисты, работающие с детьми 
всех общеобразовательных 
школ Южного округа. Уже вне-
дрились во владения соседей 
с юго-запада, там тоже смо-
трим будущие кадры. Так что 
агитируем «за футбол», здо-
ровый образ жизни по полной 
программе.

Даже подготовили к выхо-
ду в свет книгу о СДЮШОР, на 
ее страницах подробно рас-
скажем о ее богатой событи-
ями истории, замечательных 
людях - именитых воспитан-
никах и не очень известных, 
но тоже нам дорогих. Ведь в 
уходящем году «Чертанову» 
исполнилось 35 лет, 20-летие 
отметил и Центр образова-
ния, проще говоря, общеоб-
разовательная школа в си-
стеме СДЮШОР. Надеюсь, 
книгой порадуем читателей 
весной будущего года.

Самое наглядное агита-
ционное пособие – непосред-
ственно игра. В период с 5 по 
10 января на искусственном 
покрытии нашего манежа 
пройдут матчи традиционно-
го турнира «Кубок Игоря Ко-
лыванова», кстати, одного из 
самых известных воспитан-
ников «Чертанова». В гости 
пожалуют юные дарования из 
команд-земляков «Спартака», 
«Торпедо», «Строгино», а так-
же минского и киевского «Ди-
намо», питерского «Зенита». 
Уже заказали билеты в Мо-

скву тренеры и футболисты 
испанского клуба «Эспаньол». 
Разумеется, и наша команда 
сыграет в турнире. Будет ин-
тересно, приглашаю, прихо-
дите на матчи!

- Если оглянуться назад, 
могли бы назвать самые весо-
мые достижения в уходящем 
году?

Знаете, недавно вышли 
документы Правительства 
Москвы, в которых четко про-
писаны этапы строительства 
стадиона для СДЮШОР. Это 
большое дело! Выделено по-
рядка 300 миллионов рублей. 
На строительство футболь-
ного поля с подогревом, три-
бунами, административным 
двухэтажным зданием. Пять 
комфортабельных раздева-
лок ждут наших воспитанни-
ков и гостей, которых примем 
на новенькой арене. 

Предусмотрены также 
комнаты для индивидуальной 
работы тренеров, столики с 
компьютерами. Медико-вос-
становительный центр с со-
временным оборудованием. 
Залы акробатики, гимнастики. 
Начало строительства и сдача 
в эксплуатацию – 2013 год. 

- Хочется верить, эти 
вполне реальные планы во-
плотятся в жизнь. А непосред-
ственно на футбольных полях 
как смотрелись ваши ребята и 
девчата, в этом смысле уходя-
щий год чем-то запомнился?

- Безусловно. Напри-
мер, впервые за всю историю 
«Чертанова» 15-летние юноши 
почти целиком отправились 
в составе сборной Москвы на 
первенство России. Только 

двое мальчиков – из «Смены» 
и «ФШМ-Торпедо» были еще в 
команде, остальные шестнад-
цать – наши воспитанники. И 
стали победителями соревно-
ваний. Ребят привели к успеху 
опять же тренеры «Чертанова» 
Михаил Буренков и Николай 
Коровкин.

Юные футболисты годом 
старше с наставниками Леони-
дом Федоровым и Михаилом 
Буренковым блестяще высту-
пили на Спартакиаде школь-
ников, от нашей школы цвета 
сборной столицы защищали 
Саша Саввин, Сережа Гаран-
жа и Влад Кормишин. Вообще 
приятно отметить, что в этом 
году буквально все россий-
ские соревнования, в которых 
мы участвовали либо целыми 
командами в составе столич-
ной сборной, либо делегиро-
вали туда некоторых воспитан-
ников, были выиграны. Даже 
ни одного второго места не за-
няли, везде – первые. Девочки 

не исключение. Они – победи-
тельницы Спартакиады.

Последний наш успех 
в этом году - на недавнем 
турнире в Сочи, там играли 
14-летние ребята. Кубок Рос-
сийского футбольного со-
юза оспаривали, состязания 
весьма престижные. И пацаны 
блеснули! В полуфинале пере-
играли сильный коллектив из 
Академии Коноплева, в фина-
ле – ярославский «Шинник». 
Кстати, приз лучшего игрока 
всего турнира получил наш по-
лузащитник Рома Ежов, силь-
нейшим защитником тоже 
признали защитника «Черта-
нова» Амира Арсланова.

- Неужели совсем нет 
проблем?

- Отчего же? Прежде всего 
надо приступить к строитель-
ству своего стадиона, об этом 
я уже рассказал. Но здесь 
имеются очевидные подвиж-
ки. В мечтах – возведение 
в Подмосковье спортивной 
базы, скажем, с пятнадцатью 
футбольными полями. Меч-
тать же не вредно. Может, 
когда-то к этому придем.

Проблемы скорее не у 
нас - у столичного футбола в 
целом. Но они решаемы. Мне, 
к примеру, очень импонирует, 
что нынче многие ДЮСШ и 
СДЮШОР возглавили моло-
дые, в хорошем смысле ам-
бициозные, умные руководи-
тели. Хорошо, что в Моском-
спорте осознают важность 
смены поколений, новизны 
в работе. Значит, движемся 
вперед, а не пятимся назад…

Вел беседу 
Алексей МАТВЕЕВ.

ФУТБОЛ

«Чертаново» — 
на ведущих ролях

Эта детская футбольная школа стала поистине популярной 
не только на юге Москвы. В нее стремятся попасть 
ребята (кстати, и девчата тоже) из других столичных 
районов и округов. Потому что здесь созданы комфортные 
условия для занятий любимой среди детворы игрой. Итоги 
уходящего года мы подводим с генеральным директором 
СДЮШОР «Чертаново» Николаем Лариным.

В музее-заповеднике 
«Коломенское»  открылась 
выставка «Рождество 
Христово в русской 
церковной и народной 
традиции».

В современной Рос-
сии активно возрождаются 
православные и народные 
традиции. В рамках Рожде-
ственского проекта музей 
«Коломенское» представил 
интересную и очень до-
брую выставку «Рождество 
Христово в русской церков-
ной и народной традиции». 
В уютных старинных залах 
Сытного двора представле-
ны уникальные иконы, цер-
ковные книги, праздничные 
облачения священников, 
популярные в народе меся-
цесловы, которые заменя-
ли современные календа-
ри. На выставке показаны 
предметы из музейного 
собрания и частных коллек-
ций, связанные с вертеп-
ным действом - неотъемле-
мым элементом праздника. 
Увидят посетители и елоч-
ные игрушки конца XIX -  на-
чала XX веков, а уникальные 
куклы из театра С. Образ-

цова напомнят о любимой 
сказке «Ночь перед Рожде-
ством». 

Выставка будет очень 
интересна всем - взрослые 
вспомнят детство, увидят 
«своих» кукол и мишек, а 
дети смогут самостоятельно 
сделать куклу для вертепа и 
разыграть представление, 
ведь в интерактивной ча-

сти выставки все экспонаты 
можно и нужно трогать ру-
ками! Атмосферу праздника 
создает волшебная «ново-
годняя» музыка, умело по-
добранная создателями вы-
ставки.

Выставка будет работать 
до 19 февраля 2012 года.

Елена МИНАШКИНА.
ФОТО АВТОРА.

ВЫСТАВКА

Любимые традицииЛюбимые традиции
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БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

И вот она, нарядная, И вот она, нарядная, 
на праздник на праздник 

к нам пришлак нам пришла
Самое главное правило при украшении елки – 
запастись хорошим настроением, включить приятную 
музыку и поставить на стол мандарины. Тогда зеленая 
красавица обязательно получится необычной, яркой 
и заряженной позитивом. Но есть и еще некоторые 
правила, которые нужно соблюдать, чтобы елка 
приносила радость.

Мода на укра-
шения елок на 
Новый год меня-
ется – цвет шаров, 
виды гирлянд, об-
щий дизайн. Неиз-
менными остают-
ся лишь правила 
безопасности, и 
окружное управ-
ление МЧС напо-
минает о необхо-
димости их соблю-
дения при прове-
дении новогодних 
праздников:

- Елка должна 
устанавливаться 
на устойчивом ос-
новании с таким 
расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка и 
не перекрывали выход из комнаты;

- Украшая елку, используйте иллюминацию за-
водского изготовления. Если при включении иллю-
минации вы обнаружили нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение – немедленно обесточьте ил-
люминацию;

- Не следует украшать елку марлей и ватой;
- Опасно зажигать на елке свечи, а также поль-

зоваться петардами и бенгальскими огнями около 
елки;

Соблюдая эти требования, вы оградите себя и 
своих близких от неприятностей.

В случае загорания следует звонить по теле-

фону 01 или с сотовых операторов связи: «Би-

лайн» и «Мегафон» - 112, МТС - 010.

Вызывая пожарных, следует четко и правильно 
назвать адрес, где произошло загорание, и сообщить, 
есть ли угроза жизни людей.

Надеемся, что информация, указанная в по-
следних строчках, вам никогда не понадобится! 
Пусть праздник приносит только счастье и радость

Новогодние праздники – время фейерверков, салютов и петард, 
которые поднимают настроение и создают неповторимую 
атмосферу. Однако следует помнить об осторожном обращении с 
этими пожароопасными атрибутами праздника.

Не следует приобретать пиротехническую продукцию в не 
предназначенных для этих целей местах, таких, как подземные 
переходы, рынки, вокзалы. При покупке обратите внимание на 
наличие сертификатов качества продукции. Окружное управле-
ние МЧС напоминает, что при использовании салютов НЕЛЬЗЯ:

• Устраивать салюты ближе 20  м от жилых помещений и лег-

ковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами, кро-
нами деревьев;

• Носить изделия в карманах;
• Держать фитиль во время поджигания около лица;
• Использовать изделия при сильном ветре;
• Направлять ракеты и фейерверки на людей;
• Бросать петарды под ноги людям и животным;
• Подходить ближе 15 м к зажженным салютам и фейервер-

кам.
Эти элементарные правила помогут вам не омрачить  празд-

ник.

Салют, салют!Салют, салют!

Разрешенные площадки для запуска фейерверков Разрешенные площадки для запуска фейерверков 
и салютов на территории ЮАОи салютов на территории ЮАО

Чертаново Центральное
1. ул. Чертановская, д. 32 (пруд)
2.  ул. Кировоградская, д. 32 (пруды)

Чертаново Южное

3. ул. Россошанская, д. 13, к. 3 (пу-
стырь над бомбоубежищем)

4. ул. Дорожная, д. 18, к. 1 – д. 20, к. 
1 (пустырь над бомбоубежищем)

5. ул. Академика Янгеля, д. 14, к. 8, 
9, 10 (пустырь)

6. Варшавское ш., д. 147, к. 1, 2 
(овраг)

7. ул. Чертановская, д. 52, к. 3 
(склон оврага)

8. ул. Академика Янгеля, д. 14, к. 8, 
9, 10 (склон оврага)

9. ул. Россошанская, д. 4, к. 1 
(сквер)

Чертаново Северное

10.  Варшавское ш., д. 116

Бирюлево Восточное

11. Загорьевский пр., вл. 9/12 (пу-
стырь)

12. ул. Лебедянская, д. 38 (яблоневый 
сад)

Бирюлево Западное

13. Востряковский пр. (промзона, сво-
бодный участок)

14. Харьковский пр., вл. 7А (промзона 
между ул. Подольских Курсантов и Харь-
ковским проездом)

Москворечье-Сабурово
15. Каширское ш., д. 51, к. 2
16. ул. Борисовские пруды, напротив 

д. 1

Зябликово

17. Ореховый бульвар (напротив д. 55)
18. ул. Мусы Джалиля, д. 5, к. 1
19. ул. Мусы Джалиля, д. 4, к. 5 (парк)
20. Задонский пр., д. 24

Нагатино-Садовники

21. Нагатинская наб., д. 12, к. 
3 - 5

Орехово-Борисово Южное

22. ул. Елецкая, д. 37

Донской

23. Варшавское ш., д. 2 (открытая пло-
щадка около железнодорожных путей)

24. Загородное ш., вл. 2 (сквер у пруда 
«Бекет»)

Царицыно

25. ул. Бехтерева, д. 37, к. 1 - 4 (на-
против домов) – прибрежная террито-
рия Бехтеревского пруда

26. Пролетарский просп. (напротив до-
мов 35 - 41)

Нагатинский Затон

27. Парк им. 60-летия Октября (просп. 
Андропова, вл. 5) - на смотровой площад-
ке

Братеево

28. ул. Борисовские пруды, д.  24/2
29. ул. Братеевская, д. 8, к. 5 

Орехово-Борисово 
Северное

30. Территория «Черная грязь» - между 
Новоцарицынским шоссе и Шипиловским 
проездом.

В районах Даниловский и Нагорный 
площадки для запуска салютов и фейер-
верков отсутствуют.

Как сообщил префект Георгий Смо-
леевский, власти округа совместно с 
ответственными службами рассмотрят 
возможность использования дополни-
тельных площадок для запуска петард, 
салютов и фейерверков, проанализиро-
вав каждую предложенную площадку с по-
зиции безопасности. О выделении допол-
нительных площадок можно будет узнать 
в управе своего района и на информаци-
онных табло во дворах.

Астрологи, психологи, да и 
просто разумный подход к ор-
ганизации праздника советуют: 
лучше встречать Новый год ак-
тивно, позитивно и в семейном 
кругу; должно быть побольше 
движения, азарта и игры.

Для встречи Нового, 2012 
года хороши «водные» цвета - 
черный, синий, голубой. Дракон 
- животное карнавальное, и хотя 
он предпочитает зеленый и крас-
ный цвета, понравится ему пре-
жде всего яркий и даже вызыва-
ющий наряд. Творческий Дракон 
любит все блестящее и перели-
вающееся при освещении, так 
что смело надевайте драгоцен-

ности, сделайте необычный ма-
никюр или фантазийный макияж.

Прическу в угоду Дракону 
можно украсить яркими прядями 
или использовать лаки с золоты-
ми, серебряными и бронзовыми 
блестками. Если у платья смелое 
декольте, то блестящими могут 
быть не только волосы, но и пле-
чи.

Кстати, если вы хотите вла-
сти и влияния в 2012 году, вы-
бирайте для наряда зеленый 
цвет, дополнив его оранжевыми 
аксессуарами. При стремлении 
найти свою вторую половинку от-
дайте предпочтение фиолетово-
му, зеленому и красному. Желая 

добиться успеха в работе, свя-
занной с творчеством, оденьтесь 
в оранжевое, желтое, черное. 
Стремитесь к деньгам - пусть на 
вас будет черное с золотым. Тем 
же, кто желал бы достичь вну-

тренней гармонии, подойдут си-
ний, зеленый, голубой.

Что должно быть на столе в 
новогоднюю ночь? Все, что мо-
жет позволить кошелек, - от ба-
нальных куриных окорочков или 

рыбы до изысканных восточных 
блюд. Драконы всеядны, поэто-
му выбор блюд к новогоднему 
столу ничем не ограничивает-
ся. Главное, чтобы пища была 
свежей, хорошо сдобренной 
различными «огнедышащими» 
специями (кардамоном, мускат-
ным орехом, имбирем, корицей, 
гвоздикой и жгучим перцем), и 
ее было много! Меню хорошо 
дополнить мясным блюдом, об-
литым горящим спиртным. Этот 
же фокус можно проделать с 
фруктами или мороженым - вы-
глядит эффектно и необычно. 
А фруктовые салаты позволят 
хозяйке максимально проявить 
фантазию.

А еще астрологи говорят, что 
очень важно именно в год Драко-
на совершать как можно больше 
добрых дел, простить врагов... 
Дарите свою любовь людям - и 
она обязательно к вам вернется, 
а мир станет светлее и чище.

ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ

Год Дракона – встречаем весело
Наступающий, 2012 год по восточному календарю будет годом Черного 
(Синего) Водяного Дракона. Отличительные черты Дракона - отвага, 
целеустремленность, энергичность - наложат свой отпечаток на темп 
нашей жизни, заставив, что называется, шевелиться и поворачиваться. 
А еще это благородное, прямодушное, искреннее и мудрое мифическое 
существо обещает нам в новом году отменное здоровье и успех во всех, 
даже самых смелых начинаниях!


