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КОЛОНКА ГЛАВЫ УПРАВЫ

ПРАЗДНИК

В народе судят о нравственном состоянии общества по его отношению к пожилым людям. Понятно,
что забота и внимание им особенно необходимы. Поэтому октябрь месяц всегда ожидаешь с нетерпением.
Ведь именно второй месяц осени дарит столько внимания пожилым людям, что порой хватает надолго.

День народного единства, 4 ноября, объявлен государственным
праздником в 2005 году, и за 8 лет
празднования стал действительно
масштабным и патриотическим днем.
Много споров и дискуссий было вокруг появления нового красного дня
календаря, но сейчас, по прошествии
некоторого времени, практически
все деятели (как политики, так и
историки) сошлись во мнении, что
такой праздник России действительно необходим. Этот день знаменует
собой единство российского народа
вне зависимости от вероисповедания, напоминает о силе сплоченного
общества. Истоками этого праздника
является 4 ноября 1612 года, когда
под предводительством Минина и
Пожарского русский народ освободил Москву от польских интервентов
и показал образец героизма и сплочённости всего народа.
На современном этапе развития
Российского государства с тотальнымзасилием западных и американских веяний и мод, мы порой начинаем забывать о своих традициях,
о том, что у нас уникальная страна,
объединившая различные народы и
конфессии.По разным причинам в настоящее время общество разрывает
национальный вопрос, но мы никогда
не должны забывать, что мы многонациональная страна, и каждый человек у нас имеет равное право на
комфортное проживание на своей
родине.
Так давайте же не будем никогда забывать об этом, а будем уважительнее, терпимее и толерантнее
друг к другу.
Л.А. Кормилицина

В районе Южное Бутово свято хранят традиции и не прерывают связь поколений. 3 октября в центре культуры
досуга «Лира» состоялось чествование людей пожилого возраста. Управа
района совместно с центром культуры
и досуга подготовила праздничную
концертную программу. На мероприятие пригласили семьи, которые прожили в браке 50 и более лет: Алевтину
Андреевну и Вячеслава Гавриловича
Галуниных, Римму Герасимовну и Михаила Федоровича Герасимовых, Веру
Константиновну и Анатолия Ивановича
Одинцевых, Александру Трофимовну и
Николая Петровича Бондаревых, Антонину Николаевну и Игоря Борисовича
Федоровых и других.
Важных гостей встречали приветливо и радушно. Среди них был и вицеадмирал Владимир Павлович Макаров.
Под его покровительством работает
клуб юных моряков «Ушаковец». Районные власти выразили признательность Владимиру Павловичу за добросовестный труд и большую работу, которую он проводит с молодежью.
На сцену приглашали подняться и

пожилые супружеские пары. Им также
вручили благодарность главы управы
и памятные подарки.
Прожить в браке в любви и согласии более 50 лет – это подвиг. Чтобы
создать крепкую и дружную семью
на всю жизнь, надо укреплять ее постоянно. И такие усилия не напрасны.
Супружеские пары, прожившие вместе долгие годы, вызывают у окружающих восхищение.
Примером служит семья Бондаревых. Они вместе более полувека. Николай Петрович всю свою жизнь посвятил защите нашей Родины, закончил
свой трудовой путь в звании мичмана
флота. Его супруга – Александра Трофимовна, как и полагается жене военного, всю жизнь следовала за мужем.
Они воспитали двоих детей, а сейчас
помогают в воспитании внуков.
Даже на концерте Бондаревы не отходили друг от друга ни на шаг. Они с
восторгом слушали песни своей молодости. Бабушки и дедушки сначала стеснительно, а потом с воодушевлением стали
подпевать артистам. Было заметно, как
расправляются морщины на их лицах,

как светлеет взгляд, и все больше становилось улыбок на их лицах.
Песни сменялись танцами, а настроение все больше поднималось. А
сколько было цветов! Все получили
огромный заряд бодрости.
Чествование
пожилых
людей
удалось на славу. Они покидали мероприятие веселыми и довольными.
Надеемся, это памятное событие в их
жизни останется надолго.

Наталья СЯТКИНА

ТРАДИЦИИ

Время неумолимо идет вперед. Все дальше в историю
уходят выдающиеся подвиги
и свершения, но связь времен
остается неразрывной. Любое
поколение обращается к своему великому прошлому. Оно
навсегда остается в их памяти
и сердцах.
Район Южное Бутово еще молод, но
не смотря на это, у него уже есть свои
традиции. Одна из них — каждый год
15 октября отмечать День памяти великого русского адмирала Федора Федоровича Ушакова.
Торжественное шествие с образом
святого праведного воина состоялось
от одноименного храма до памятника
Ушакова. Возглавил крестный ход Викарий святейшего патриарха, управляющий Юго-западным викариадством
города Москвы, наместник Андреевского монастыря, епископ Феофелакт
Дмитровский. Жители района, а также
священнослужители бутовских храмов
преодолели пешком более километра.
Ушаков стал первым военным в
мире, которого канонизировали. Он
доблестно служил Родине и своему народу. Проявлял милосердие к нищим,
занимался благотворительностью. Все
эти качества стали поводом для при-

числения его к лику святых.
В этот день со словами поздравления выступили и вице-адмирал Владимир Павлович Макаров, а также глава
муниципального округа Южное Бутово
Павел Викторович Голубцов и заместитель главы управы района Южное
Бутово Ольга Михайловна Пастернак.
Ольга Михайловна отметила приятную
тенденцию: с каждым годом количество патриотических клубов в районе

растет. «Все больше ребят становятся
в ряды юных защитников Отечества,
они хранят память истории и память о

наших предках. Большое спасибо вам
ребята за ваше отношение к нашей
истории», — сказала Пастернак.
Приятно отметить, что на празднике также было большое число патриотических отрядов. Воспитанники клуба
«Ушаковец», который возглавляет Макаров, подавней традиции, сложившейся в районе, дали клятву юного моряка
у памятника великому воину. Затем в
знак памяти о мужестве и милосердии
великого адмирала
ветераны,
школьники, воспитанники
патриотических клубов возложили цветы к бюсту Ушакова.
Торжественная церемония, казалось,
приглушила шумный город. Только
щебетание птиц дополняло атмосферу
праздника.
После митинга
зазвучали песни военных лет. В выступлениях
артистов
лейтмотивом звучала одна мысль: о великом долге перед
тем, кто беззаветно служил Отечеству
и своему народу!
Наталья СЯТКИНА
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ГАЗЕТА «ЮЖНОЕ БУТОВО»

Уважаемые жители
района
Южное Бутово!

ВСТРЕЧА
16 октября 2013 года в районе
Южное Бутово состоялась очередная встреча жителей с главой управы Ларисой Анатольевной Кормилициной. Мероприятие проходило
в актовом зале школы № 1492.

Приглашаем вас на встречу
главы управы Кормилициной Ларисы Анатольевны, которая состоится 20 ноября 2013 года в
школе № 2009 по адресу: ул.Адм.
Руднева д.16 кор.1. Тема встречи:
«О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района».

ОФИЦИАЛЬНО
УСТАНОВЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О СВОБОДНЫХ
РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ,
СОДЕРЖАЩЕЙ ОГРАНИЧЕНИЯ
ДИСКРИМИНАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

Перед началом встречи был показан
фильм, который рассказывает об истории развития района и вызвал большой
интерес у жителей.
Несмотря на то, что на встрече была
заявлена тема «Выполнение комплексной
программы развития района Южное Бутово», однако, как обычно, это вовсе не
отменяло возможности обсудить и другие
интересующие жителей района темы.
Рассказывая об итогах работы по
благоустройству района в текущем году,
Кормилицина Л.А. поблагодарила жителей района за то, что они не являлись
пассивными наблюдателями того, как
преображается облик их дома, двора, а
выступали активными участниками этого процесса.
Глава управы отметила, что в ближайшие дни на согласование депутатам
муниципального округа Южное Бутово
будут представлены проекты программы благоустройства территории района
и капитального ремонта жилых домов
на 2014 г. После чего данные программы будут размещены на сайте управы
района и каждый желающий сможет с
ними ознакомиться.
Анализ обращений, поступивших в
управу района в 2013 году от жителей
мкр «В» показал, что наибольшее количество обращений касались вопросов
транспортной доступности к Калужскому шоссе через территорию ЖСК «Альфа». Решением данной проблемы занимаются префектура ТиНАО и ЮЗАО.
На следующем месте стоял вопрос
о нарушении тишины и покоя граждан
от рева моторов авто-мотогонщиков,
использующих для развлечения автобусную стоянку Мосгортранса, рас-

положенную вблизи дома по адресу ул.
Акад. Семенова 21. По данным обращениям управой района направлено обращение в ОМВД по району Южное Бутово
с просьбой взять данную территорию на
дополнительный контроль.
Один из вопросов, интересующих
жителей микрорайона «В» – закрытие
палатки, реализующей молоко и молочные продукты около поликлиники № 207.
Данное решение принято в связи с тем,
что данный объект был размещен вне
специально отведенного для этого места.
Молочные продукты можно приобрести в
ближайших магазинах. Размещение нестационарных торговых объектов в городе Москве происходит в соответствии с
утвержденной схемой на их размещение.
Предложения готовятся управой района
на основе анализа обеспеченности жителей микрорайона торговыми объектами и
согласовываются с депутатами муниципального округа Южное Бутово.
Однако, в ходе самой встречи данные
проблемы выступающими не затрагивались – возможно, сказалось понимание
того, что их решение большинства из
них находится в сфере компетенции не
столько управы, сколько соответствующих окружных и городских органов.
На встрече жители высказывали
свои пожелания по организации благоустройства территории района. Речь
шла в основном о проблемах озеленения, в связи с тем, что на газонах незаконно паркуются автомобили. Одна
из выступавших обратила внимание
на неудовлетворительное состояние
газонов у дома № 5 по бульвару Адм.
Ушакова. Собственники и арендаторы
нежилых помещений ставят машины,

выгружающие товары, на только что
восстановленные газоны. По ее мнению
без ограждений на данной территории
не обойтись. Другая жительница района, проживающая в доме № 62 кор. 1
по ул.Адм.Лазарева, отметила неравномерное распределение деревьев в ее
микрорайоне: почему одни дома утопают в зелени, а у ее дома всего несколько деревьев. Житель дома № 64 по ул.
Адм. Лазарева обратился с просьбой
обустроить место для выгула собак и
детскую площадку на территории двора, где он проживает.
Главой управы даны поручения заместителю главы управы Волынцу М.И.
провести комплексную проверку по обращениям граждан и рассмотреть возможность проведения работ по озеленению и
благоустройству данных территорий.
Инженер 4 РОНД Управления по
ЮЗАО ГУ МЧС России по Москве Е.В.
Лапшина доложила об организации работы по обеспечению противопожарной
безопасности на территории района.
Елена Викторовна озвучила статистику
по количеству пострадавших и погибших при пожарах в 2013 году. «К сожалению, жители не всегда ответственно
относятся к инструкциям», – заметила
она. В частности, это касается захламления путей эвакуации в многоквартирных домах».
В заключительном слове глава управы Л.А. Кормилицина поблагодарила
участников встречи и выразила надежду
на то, что жители и в дальнейшем будут
принимать активное участие в благоустройстве территории и жизни района.

Наталья БАЕВА

Федеральный закон от
02.07.2013 N 162-ФЗ
«О внесении изменений в Закон РФ
«О занятости населения в РФ”
и отдельные законодательные
акты РФ»
Федеральным законом установлен
запрет распространения информации
о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей
сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав
или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и
должностного положения, возраста,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо
социальным группам, а также других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых право
или обязанность устанавливать такие
ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.
Указанное правонарушение повлечет
наложение штрафа на граждан – от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч
рублей, на юридических лиц – от десяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Также Федеральным законом расширены отдельные полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области содействия занятости населения.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Нынешняя избирательная система сложилась в результате преобразований представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации в 1993 году, которые начались
с принятия всенародным голосованием 12 декабря новой Конституции
Российской Федерации и проведения в этот же день выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
первого созыва, выборов в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, а в городе Москве – выборов депутатов Московской городской Думы первого созыва.
16 октября члены избирательных
комиссий района Южное Бутово были
приглашены на открытый урок в школу
№ 1971. Мероприятие было посвящено
20-летию избирательной системы.
На встрече были учащиеся 11 класса. Когда ребятам исполнится 18 лет,
они будут обладать активным избирательным правом. Член территориальной избирательной комиссии района
Южное Бутово Харьковская И.Г. рассказала, что источниками избирательного права являются Конституция РФ,
законодательство Российской Феде-

рации, а также нормативно-правовые
акты избирательных комиссий. «Избирательный кодекс города Москвы» –
это закон, который регулирует проведение выборов Мэра Москвы, депутатов Московской городской Думы города
Москвы и выборы органов местного самоуправления. Более подробно Ирина
Геннадиевна рассказала о работе Совета депутатов муниципального округа
Южное Бутово, а также о подготовке и
проведении выборов в районе.
Затем слово для доклада было предоставлено учителю школы № 1971
Осиповой Г.А., которая является председателем участковой избирательной
комиссии № 2447. В своем выступлении
она рассказала школьникам о работе
участковых избирательных комиссий, а
также о процедуре голосования и подсчета голосов.
В школе № 1971 обучается немало интеллектуально одаренных,
желающих получать глубокие знания
детей. Они занимаются проектноисследовательской деятельностью, по-

беждают в конкурсах и олимпиадах.
Поэтому любознательные и талантливые ребята проявили неподдельный
интерес к докладам Харьковской И.Г. и
Осиповой Г.А.
Учащиеся школы № 1971 и раньше
знакомились с процессом подготовки и проведения выборов, помогая
участковой избирательной комиссии
в информировании жителей микрорайона, где они проживают, о дате и
времени проведения выборов, о порядке проведения процедуры голосования на дому и получении открепительных удосто-верений. Однако, по
словам директора школы Дорниковой
Светланы Михайловны, этого недостаточно. Подросток должен увидеть
процесс выборов изнутри. «Именно
такой подход», – сказала Светлана
Михайловна, «поможет сформировать
у школьников активную гражданскую
позицию и получить политически подкованного избирателя.

Наталья СЯТКИНА
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
Город должен знать своих героев в лицо. Итак, спешим представить: Светлана Вадимовна
Толшина – победительница Десятого окружного конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии»-2013 в номинации «Преданность профессии».
Работает заведующей отделом
народных инструментов Детской
школы искусств №16, преподаватель игры на домре.
Светлана Вадимовна, расскажите немного о себе: где учились, как
и когда Вы поняли, что хотите заниматься тем, чем занимаетесь сейчас?
Кого Вы считаете своими учителями?
Я родом из Калуги. С 9 лет не расстаюсь со своим инструментом: сначала я играла на домре в оркестре музыкальной школы, потом, пока училась
в Калужском областном музыкальном
училище, играла в детском оркестре
народных инструментов Дворца пионеров имени Гагарина. У нас был замечательный руководитель и наш учитель
Георгий Федорович… После окончания училища 10 лет я проработала в
оркестре народных инструментов Калужской филармонии под управлением
Владимира Иванова. Потом поступила
в Московский институт культуры (сейчас МГУКИ) и с тех пор живу в Москве.
В школе искусств №16 я работаю почти с самого основания – 9 лет.
Как Вы попали на конкурс «Лучший по профессии»?
На участие выдвигали администрации
школ (их на конкурсе было представле-

но девять), а утверждало жюри во главе
с Владиславом Агафонниковым. Отбор
шел по заслугам учеников, по концертной и просветительской деятельности,
участию в конкурсах и фестивалях…
Например, в каких…?
Ну, например, наш ансамбль - дипломант районного фестиваля народных инструментов художественного
творчества, посвященного Сталинградской и Курской битвам «Нам дороги эти
позабыть нельзя». Мои ученицы - трио
домристов «Фиалка» – дипломанты
международного детского фестиваля
фольклора «Голубь мира» 2011 года
в Египте. Нашему трио присвоили диплом 5 степени (!) Московского открытого конкурса юных исполнителей на
народных инструментах в 2011 году.
Вот диплом с Биеннале детского творчества «Отечеству – с любовью»…
Да, у вас тут все стены в дипломах и грамотах..! А как Вы готовились к конкурсу?
Всю жизнь! У меня большой класс
– 20 учеников. Много желающих приходит учиться игре на домре. У нас

часто проходят вечера, концерты, мы
ведем просветительскую работу. Участвуем в пилотном проекте «Классическая музыка в детском саду», который
утвержден Департаментом культуры
Москвы. У нас есть бригада небольшая, и вот мы приходим в детские сады
с лекциями-концертами, рассказываем
деткам о музыкальных инструментах,
придумываем тематические представления – «Путешествие в страну сказок», «Зима», - фантазировать можно
бесконечно! Победа в конкурсе – это
результат всей моей жизни, без преувеличений… Можно сказать, что в моем
случае хобби совпало с профессией.
Что Вам больше всего запомнилось на конкурсе?
Атмосфера праздника!... Зал был
полон, я приготовила небольшую речь,
выходила на сцену, все слова забыла…
в результате сказала коротко, ясно и по
делу! (смеется). Это было очень волнующее событие. Концерт прекрасный, радостно за коллег, которые были на сцене. Ученики мои были, родители, зал такой уютный, красивый… Я туда езжу не
первый год, и, знаете, с каждым годом
конкурс становится всё лучше и лучше.
Готовит ли школа искусств профессиональных музыкантов, художников? Или это, скорее, занятия для общего развития?
У нас учреждение дополнительного
образования. Дальше дети уже сами могут выбирать – сделать ли музыку своей профессией. Но, знаете, у нас почти
не было случаев, чтобы дети бросали.
Одна только девочка недавно бросила
в 5 классе – пришлось выбирать между
домрой и японским языком. Поступают

УВАЖАЕМЫЕ ПРИЗЫВНИКИ!
Граждане обязаны являться в военкомат по повесткам, при этом в повестке
указывается цель вызова. До заседания
призывной комиссии граждане обязательно проходят медицинское освидетельствование, по результатам которого
определяется категория годности к военной службе. При наличии у призывника заболеваний ему необходимо собрать
подтверждающие документы и предоставить их в военкомат заранее.
После определения категории годности гражданина к военной службе
призывная комиссия принимает одно
из решений, предусмотренных частью
1 статьи 28 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе»: о призыве на военную службу либо
направлении на альтернативную гражданскую службу; о предоставлении отсрочки от призыва; об освобождении
от призыва либо об освобождении от
исполнения воинской обязанности; о
зачислении в запас.
В статьей 24 данного закона указаны все действующие отсрочки от
призыва, которые делятся на четыре группы: медицинские (временные
расстройства здоровья), образовательные, социальные (семейные обстоятельства) и профессиональные.
Предоставление каждой отсрочки
имеет свои особенности, которые призывник должен знать (эти особенности
изложены в упомянутой статье 24)
Так, например, некоторые образовательные отсрочки предоставляются
только один раз: получение второго
высшего образования не является
основанием для отсрочки, но при
этом выпускники бакалавриата могут
получить отсрочку для обучения в
магистратуре.
Следует помнить, что отсрочку может предоставить только призывная
комиссия и никто иной. Все документы,
подтверждающие основания для отсрочки, должны быть предоставлены
призывником. Так, например, вопреки
распространенному мнению, сам факт
обучения в вузе не означает того, что
гражданин получил отсрочку от при-

зыва на военную службу. Справка об
обучении в вузе предоставляется в
призывную комиссию, которая предоставляет отсрочку, проверив документы (в том числе наличие у вуза госаккредитации, необходимой по закону
для предоставления отсрочки).
При несогласии гражданина с решением призывной комиссии он имеет
право обжаловать решение в городскую призывную комиссию или в суд.
В этом случае исполнение принятого
решения приостанавливается.
Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за правонарушения в области воинского учета.
Так, неявка гражданина, состоящего
или обязанного состоять на воинском
учете, по вызову (повестке) военного в
установленные время и место без уважительной причины, неявка в установленный срок в военный комиссариат для
постановки на воинский учет, снятия с
воинского учета и внесения изменений
в документы воинского учета при переезде на новое место жительства, расположенное за пределами территории
муниципального образования, место
пребывания на срок более трех месяцев
либо выезде из Российской Федерации
на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а равно
несообщение в установленный срок об
изменении семейного положения, образования, места работы или должности,
о переезде на новое место жительства,
расположенное в пределах территории
муниципального образования, или место пребывания влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от ста до пятисот
рублей (ст. 21.5 КоАП РФ). Также административная ответственность предусмотрена за уклонение гражданина
от медицинского освидетельствования
либо обследования по направлению
комиссии по постановке граждан на
воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной
комиссии (ст. 21.6 КоАП РФ).

в разные вузы, в том числе и в творческие. Один ученик поступил недавно в
театральный институт, пришел, принес
букет цветов, встал на одно колено и поцеловал мне ручку. Он так благодарил за
то, что занятия музыкой ему очень пригодились в дальнейшей жизни. Девочки
у нас после окончания 3 года играли в
оркестре, пока не закончили и общеобразовательную школу. Я знаю, что ни
один наш выпускник не продал домру.
Все играют – просто, для себя…
Какие трудности Вы испытываете в Вашей профессиональной
деятельности? Что хотелось бы
изменить?
Трудности в том, что мы являемся
учреждением дополнительного образования. И занятиям по специальности
уделяют очень мало времени. Нагрузки
у наших школьников сейчас сумасшедшие, на инструмент у них просто нет
ни времени, ни сил! И практически всё
приходится учить с ними на уроках…
Чего бы Вы себе пожелали как
профессионалу, как человеку, болеющему за свое дело, на будущее?
Побольше талантливых учеников,
конечно. И чтобы наша русская музыка
звучала, чтобы ее не забывали. Чтобы
любовь не угасала к русской музыке.
Чего бы Вы хотели пожелать
читателям газеты?
Здоровья и любви, чтобы ходили на
наши концерты, чтобы родители интересовались творчеством своих детей и
поддерживали их.
Спасибо! И еще раз поздравляем – с
победой!

Беседу вела Наталья БАЕВА

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

В Московской городской военной прокуратуре на период осенней призывной
кампании 2013 года создан Консультативно-правовой центр по вопросам призыва
граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.
По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консультационноправового центра привлекаются представители юридических служб или призывных
отделений районных отделов военного комиссариата города Москвы, а также медицинские специалисты призывных комиссий районов города Москвы.
Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются:
– разъяснения положений действующего законодательства в области воинской
обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;
– незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для их устранения и недопущения подобного впредь;
– получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов, с
последующей организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно
по адресу: г.Москва, Хорошевское шоссе, д.38 «Д», строение 2, либо по
телефонам (499) 195-05-10, (495) 693-59-49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА
ЮЖНОЕ БУТОВО!

В период с 1 октября по 31 декабря 2013 года по вопросам призыва в
армию обращайтесь
– «Горячая линия»Правительства
Москвы
Телефон: 8 (495) 679-19-26
Время работы: Рабочие дни с 9:00 до 18:00
Предвыходные и предпраздничные дни
с 9:00 до 17:00
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

– «Горячая линия» Совета родителей военнослужащих города Москвы
Телефон: 8 (495) 676-97-57
Время работы: Рабочие дни с 9:00 до 18:00
Предвыходные и предпраздничные дни
с 9:00 до 17:00
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
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ЭКСКУРСИЯ

СОРЕВНОВАНИЯ

4 октября 2013 года управой
района Южное Бутово города
Москвы
в рамках проведения
Международного Дня старшего
поколения, который отмечается с
1 октября 1991 года, была организована экскурсия с посещением
поселка Дубровицы и усадьбы
Остафьево, в которой приняли
участие представители
общественных организаций района и
жители, внесшие большой вклад
в развитие района.
Много интересного об истории родного края и жизни великих замечательных людей узнали экскурсанты. Огромное впечатление на путешественников
произвело посещение православного
Храма Зна́мения Богородицы, расположенного в посёлке Дубровицы,
Подольского района, Московской области, примерно в 36 километрах от
центра Москвы. Церковь построена на
высоком берегу мыса, образованного
слиянием рек Десны и Пахры. Церковь
знаменита уникальной архитектурой,
необычной для русского зодчества.
Основание хра-ма представляет равноконечный крест с закругленными концами. Первый этажпоставлен на высоком фундаменте, дающем возможность
обвести вокруг стен открытую ходовую
паперть, богато украшенную резьбой
и орнаментальным узором, тянущимся
по парапету, прерываемому четырьмя

многогранными лестничными сходами.
Еще одну из жемчужин Подмосковья увидели наши земляки. Остафьево
– уникальный памятник русской усадебной культуры XIX века, один из центров
культурной жизни России. При жизнихозяина Остафьева поэта князя П.А. Вяземского в усадьбе бывали Пушкин, Жуковский, Боратынский, Мицкевич, Грибоедов, Гоголь. В Остафьеве Н.М. Карамзин
работал над «Историей государства Российского». До наших дней уцелели лишь
основные постройки усадьбы. Главный
дом построен в 1806 году в стиле классицизма предположительно по проекту
архитектора школы М.Казакова. Н.М.
Николай Михайловия Карамзин проживал в Остафьево с 1804 года. Именно тут
он создаёт свой главный труд «Историю
государства Российского». Сохранилась
старая липовая аллея «Русский Парнас».
В 1911-1913 годах последний владелец
Остафьева С.Д.Шереметев установил в
усадебном парке памятники Карамзину,
Пушкину, Жуковскому, Вяземским. Несмотря на проводимые реставрационновосстановительные работы, экскурсанты
посетили музей и парковый ансамбль, а
завершилась интересное путешествие
чаепитием в уютном кафе.

В прошедшие выходные на межшкольном стадионе средней общеобразовательной школы № 2009, расположенного по адресу ЮгоЗападного административного округа г. Москвы, Управа района Южное
Бутово, ул. Адмирала Руднева, дом 16, корп.1, прошел 3 соревновательный день в рамках осенней спартакиады допризывного возраста по
военно-спортивным, физкультурным и спортивно-техническим видам. В
соревнованиях приняли участие около 70 юношей 16-17 лет большинства образовательных учреждений района Южное Бутово. Программа
Спартакиады включала в себя: бег на 100 м и 1000м, перетягивание каната, челночный бег, стрельба из пневматической винтовки (дистанция
10 метров по движущейся мишени). В стрельбе спортсмену предоставлялось 3 попытки.

Инна ЧЕХЛОВА

К

оманды чередовались между собой, чтобы каждая из множества
заявленных в протоколе могли
поучавствовать во всех спортивных единицах. Команды призеры в общем зачете были награждены кубками и дипломами соответствующих степеней, члены
команд – медалями.
Стоит отметить что, в столь неблагоприятный для соревнований день, лил дождь
не прекращаясь с раннего утра, “спортсмены” были полны сил, бодрости духа и борь-

бы за призовые места и медали.
По мнению главного судьи соревнований, данное мероприятие является идеальной возможностью сплотить нынешнюю
молодежь общей идеей спорта и здорового
образа жизни. Как говорят сами участники
соревнований, для них это прекрасная возможность принять участие в осенней спартакиаде и доказать друг другу кто сильнее и
быстрее, а для некоторых, это возможность
поставить личные рекорды, что является
огромным стимулом для занятия спортом.

предпочитали перепрыгнуть с разбега,
девушки же отталкивались ногами от
имеющихся в стене окошек. Объединяло же всех участников желание победить. Уже на первом этапе прозвучали
крики радости вышедших вперед, и досады отстающих.
Второй этап – использование средств
индивидуальной защиты при химическом заражении. Вот появилась первая
команда в противогазах, защитных плащах и с носилками в руках отправилась
в «зону поражения». Первая их задача – устранить течь из шланга. Затем
на муляж пострадавшего надевается
противогаз и на носилках вся команда
выносит его из «зоны поражения». Победителя определяли по скорости исполнения задач. Пожалуй, самое большее затруднение на этом этапе было
вызвано тем, что в противогазах члены
команд не могли разговаривать.
Третий этап соревнований - метание
спасательного круга и конца «Александрова». Самый азартный из всех этапов.
Всем участникам дается по 3 попытки. Попавший с первого раза, передает
эстафету следующему. Если же за три

попытки попасть так и не удалось, команда получает 10 штрафных секунд.
Затем все поочередно выполняют броски
конца «Александрова» в обозначенный
проем, так же дается три попытки и 10
штрафных секунд в случае неудачи. Победитель определяется по наименьшему
времени, затраченному на выполнение
заданий с учетом штрафного времени.
Четвертый этап – основы медицинских знаний. Команды состязались в умении оказывать первую медицинскую помощь, накладывать жгуты и шины и даже
оказывать экстренную реанимационную
помощь на муляже. В этом этапе оценивалась не только правильность, но и скорость исполнения поставленных задач.
Пятый этап – определение азимута и
расстояния завершил соревнования.
По итогам соревнований турнирная
таблица распределилась следующим образом: победители соревнований в старшей группе: ГБОУ СОШ № 1176 - 1 место,
2049 - 2 место, 2003 - 3 место. В младшей группе: ГБОУ СОШ № 2049 - 1 место,
1179 - 2 место, 1492 - 3 место.

СОРЕВНОВАНИЯ
16 октября в ГБОУ СОШ № 1176
«Алые паруса» состоялся районный этап соревнований «Школа
безопасности». Школьники Южного Бутово состязались в умении выживать в экстремальных
ситуациях и оказывать помощь
пострадавшим.
Соревнования проводятся с целью
укрепления здоровья учащихся, совершенствования практических способов
и навыков выживания в экстремальных ситуациях, оказания первой медицинской помощи, повышения уровня
подготовки в вопросах личной и общественной безопасности, вовлечения их
в регулярные занятия физической культурой и спортом, выявления лучших
спортсменов и сильнейших команд. Общее руководство организацией и проведением соревнований «Школа безопасности» осуществляла управа района
Южное Бутово и методист ОБЖ района
Южное Бутово Скворцов Е. В. Проведение соревнований было возложено на
главную судейскую коллегию в составе:
преподавателя-организатора ОБЖ ГБОУ
ГАЗЕТА «ЮЖНОЕ БУТОВО»
Учредитель - Управа района Южное Бутово
г. Москвы.
Издатель: ООО «Инновация»
Главный редактор: Е.Ю. Кулюкина
Телефон издателя: 8(496)57-9-06-91

СОШ № 1176 - Польшкова Ю. В., преподавателя - организатора ОБЖ ГБОУ
СОШ № 2049 -Канарейкина В.А.
После регистрации участников и
построения, школьники отправились
на полосу препятствий. Каждую школу представляли 2 команды – 12-14 и
14-16 лет. В каждой команде по 4 человека, и обязательно не менее одной
девушки. Именно девушки привносили
особый колорит. В то время как юноши
облачились в воинственный камуфляж и
спортивные костюмы, некоторые участницы соревнований продемонстрировали пестрые наряды, некоторые даже
в обуви на высокой подошве. Что, как
ни удивительно, не мешало девушками
бегать ничуть не хуже юношей. Прошедший перед соревнованиями дождь
несколько усложнил задачу участникам
– «змейка» на полосе препятствий намокла, но все же ребята не снижали
темп, преодолевая полосу препятствий.
Далее на полосе предстояло преодолеть «стенку». Перед стартом организаторы разъяснили, что ее каждый может
преодолевать как ему удобно. И участники активно этим пользовались. Парни

Газета зарегестрированна в управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Москве и
Московской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 50-015 от 03.07.2008 г.

Адрес редакции и издателя: 144011, МО
г. Электросталь. ул. Спортивная, д. 24
Территория распространения: город Москва.
Распрастраняется бесплатно.

За содержание и достоверность объявлений
редакция ответственности не несет.
При использовании опубликованных материалов
ссылка на газету обязательна.

Электронную версию газеты «Южное Бутово» смотрите на сайте www.ugbutovo.uzaomos.ru

Владимир ТЮРИН
Тираж 15 000 экз. Заказ №
Подписано в печать 21.10.2013 г.
по графику - в 16:00, фактически - в 16:00
Отпечатано в ООО «Красногорская типография»:
143400, Московская область, г. Красногорск,
Коммунальный квартал, д.2.

