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Внимание!
19 марта 2014 года
в 19.00 по адресу:

Из
первых
рук

А ну-ка, мамочки!

В канун Международного женского дня состоялись вторые
районные соревнования «А ну-ка, мамочки!». В них приняли
участие мамы воспитанников дошкольных организаций
района Царицыно.

ул. Бехтерева, д. 51
(ГБОУ СОШ № 869)
состоится встреча
главы управы района Царицыно
Сергея Александровича
БЕЛОВА
с населением по теме:
1. О подготовке к проведению
общегородских
благоустроительных работ
по приведению в порядок
территории района
в весенний период.
2. О плане капитального ремонта
многоквартирных домов
на территории района.
3. О досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной работе
с населением по месту жительства.
4. О противопожарной безопасности
на территории района.
5. Отчет депутатов 4-го округа
Совета депутатов района Царицыно
в городе Москве о работе
за 2013 год.
Справки по тел.

Приглашаем на встречу!
ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
УПРАВЫ РАЙОНА ЦАРИЦЫНО

8 (495) 3218613
(КРУГЛОСУТОЧНО)

График проведения
«прямой линии»
еженедельно, по средам

с 15.00 до 16.00
по телефону 8(495) 321-86-13
Заместитель главы управы
по социальным вопросам

ЯРЫГИНА Алла Валентиновна
1-я среда месяца

Первый заместитель главы управы

ХАЧАТРЯН Сергей Робертович
2-я среда месяца
Заместитель главы управы
по вопросам экономики,
потребительского рынка и услуг

РЯБОВ Сергей Борисович
3-я среда месяца

Глава управы

БЕЛОВ Сергей Александрович
4-я среда месяца
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Безопасные
зебры
В столице к июню установят
более десятка рельефных
пешеходных «зебр», которые станут альтернативой
«лежачим полицейским».
ак сообщили в Департаменте
капитального ремонта столицы,
12 «зебр» приподнимут над проезжей частью на 3–4 см, а в некоторых
случаях – на 10 см. Переходы выделят
гранитными плитами, с обеих сторон
будет пологий скат. Высота перехода
будет зависеть от уровня тротуара.
Проекты «рельефных зебр» разработали еще летом прошлого года. В нашем районе сделают рельефным
переход между домами №№ 7 и 9 по
Тимуровской улице, а также у дома
№ 2 на улице Тюрина, рядом с музеем-заповедником «Царицыно». Работы по установке приподнятых переходов начнутся в мае. На этих переходах установят светодиодные дорожные знаки и тактильные указатели для
слабовидящих. Приподнятые «зебры»
должны прослужить не менее 2 лет.
Все дефекты в гарантийный период
подрядчики будут устранять за свой
счет. Адреса, где установят такие
переходы, помогли выбрать эксперты
из центра Probok.net, которые получали жалобы от жителей близлежащих
домов. Столица в этом вопросе не
первая. В Санкт-Петербурге есть улица, где все пешеходные переходы
рельефные и расположены на расстоянии 100-150 метров. Машины
преодолевают их со скоростью не
более 20-40 км в час. С ними дорога
для пешеходов стала безопасной.

К

8 (495) 321-20-56
Сайт управы района:
http://tsaricino.mos.ru/
Электронный адрес:
sotsr@uao.mos.ru

Ученица школы № 904
Ангелина Ягудова вышла
в финал окружного конкурса
«УЧЕНИК ГОДА-2014».

соревнованиях, организованных управой Царицыно, администрацией школы № 1640,
приняли участие родители 11 детских
садов и дошкольных отделений.
Третье место поделили команды детских садов №№ 591 и 2680, на втором
месте дошкольное отделение № 3
школы № 904, а победителями сорев-

В

нований стала команда дошкольного
отделения «Волшебная страна»
школы № 1640, которая в прошлогодних соревнованиях взяла «серебро». Все пятеро победительниц посещают по средам группу «Фитнесмамочки» при клубе «ТриС» в детском саду. На занятиях родители
осваивают новые упражнения вместе

со своими малышами. Методист по
физическому воспитанию района
Эльвираа Пугачева, которая выступила одним из организаторов спортивного праздника, выразила благодарность сотрудникам сектора по вопросам досуга и спорта управы Царицыно и директору ГБОУ СОШ № 1640
Светлане Сулейменовой.

Нина Минько: Мы собрали
полторы тысячи книг
для московских больниц!
Москве состоялась первая акция буккроссинга (обмена книгами. – Прим. ред.) для московских больниц. В рамках проекта «Читающий город» в городской больнице
№ 7 в Южном округе Москвы было
установлено пять стеллажей с книгами. Теперь любой человек, лежащий
в стационаре и работающий в этой
больнице, сможет взять книжку с
полки, прочесть, а затем вернуть ее
обратно – или поставить на полку
любую книжку из собственной, домашней библиотеки.
Книги для проекта «Читающий город» собирали в течение всего февра-

В

ля. Неравнодушных оказалось очень
много, и не только в Москве: книги
везли и присылали из Подмосковья,
Санкт-Петербурга. На призыв откликнулись как обычные люди, так и крупные российские издательства. Всего
удалось собрать более восьмисот книг.
– Современному миру нужны динамичные, всесторонне развитые личности, а без чтения книг стать таким
человеком невозможно, – говорит
председатель общественного совета
при Департаменте образования города Москвы Нина Григорьевна Минько.
(Окончание на стр. 2)

Генеральная
уборка дорог
связи с аномальным теплом в
столичном регионе началась генеральная уборка дорог с использованием шампуня. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Коммунальная техника обработает
моющим средством «Чистодор» проезжую часть, парковки, тротуары и
дворы.

В
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Пора подумать
о летнем отдыхе
Путевка (Сертификат) предоставляется только детям – жителям города
Москвы льготных категорий, установленных постановлением Правительства Москвы от 15.02.2011 № 29-ПП. Путевки предоставляются один раз в год.
Детям–сиротам, переданным в приемную семью, на патронатное воспитание, в сопровождении законного
представителя – один раз в два года.
Подать заявления на организацию
детского и семейного отдыха возможно на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы, размещенном по адресу
http.www.pgu.mos.ru, путем заполнения электронного заявления.
Путевки на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
будут размещены в несколько этапов.
17 марта 2014 года в 12 час. 00 мин.
На Портале будут размещены путевки в коттеджный поселок «Пирин»
(Болгария, СОК «Камчия») на первые
4 смены (дата первого заезда 30 апреля 2014 года).
25 апреля 2014 года в 12 час. 00 мин.
будут размещены остальные путевки
в учреждения отдыха и оздоровления,
принявшие участие в летней оздоровительной кампании 2014 года.
В случае отсутствия возможности
подать заявку через Портал самостоятельно, жителям района Царицыно
необходимо обратиться лично в ГБУ
ТЦСО «Царицынский» (Веселая ул.,
д. 11, тел. 8-495-321-06-16, 8-495325-09-42).
После получения уведомления о
регистрации (рассмотрении) заявления
на Портале, заявитель лично предоставляет в управу района подлинники
и копии требуемых документов, в течение 5-ти рабочих дней с даты получения уведомления о регистрации заявления на Портале, в противном случае заявление на получение путевки
автоматически аннулируется и исключается из Реестра отдыхающих.
Документы предоставляются в каб.
117 управы района Царицыно, телефон для справок: 8 (495) 322-25-24.

Нина Минько:
Мы собрали
полторы тысячи
книг для
московских
больниц!
(Окончание. Начало на стр. 1)
– Самое ценное для нашего проекта – это реакция людей на просьбу
помочь нам и принести в редакцию
«Читающего города» те книги, которые они сами уже прочли. Нас поддержали очень многие!
Москвичи приносили как классическую литературу, так и произведения
современных авторов: есть Полное собрание сочинений Пушкина, есть Гёте,
есть Питер Хёг, Терри Пратчетт, Андрей Бильжо. В данный момент у нас
есть полторы тысячи книг для следующих акций, которые мы будем проводить весной, – также установим стеллажи еще в четырех больницах города.
Помимо акций для взрослых пациентов «Читающий город» планирует
заботиться и о детях – для ребят, которые лежат в Морозовской больнице, установят специальные стеллажи
с детской литературой. Сбор книг будет объявлен уже в середине марта, а
о том, куда можно привезти свои
книжки, можно будет узнать на сайте
проекта: http://www.pro-chitay.ru/.

Собрание

Глава управы отчитался
перед депутатами
27 февраля в актом зале ГБУ ТЦСО «Царицынский» на очередном плановом заседании Совета депутатов МО Царицыно все
места были заняты. Сюда пришли не только муниципальные
депутаты, но и сотрудники управы, общественных организаций,
жители района.

повестке дня был один вопрос,
согласно которому глава управы
Сергей Белов выступил перед
депутатами с отчётным докладом о
результатах социально-экономического развития района Царицыно в
2013 году.
Он подробно остановился на каждом направлении, привёл конкретные
цифры и факты, его слова были проиллюстрированы на широком экране
слайдами. Полностью доклад по решению Совета депутатов муниципального округа опубликован в «Московском муниципальном вестнике»,
на официальном сайте муниципального округа Царицыно и в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Затем глава управы ответил на
многочисленные вопросы жителей,
поступившие к нему заранее от депутатов в письменном виде, и на устные
вопросы депутатов и жителей, прозвучавшие с мест.
Многие ответы порадовали жителей: планируется строительство на
Пролетарском проспекте супермаркета «Ашан», создание новой пешеходной зоны по Пролетарскому про-

В

Депутатский
мандат

спекту от Кавказского бульвара до
южного выхода из станции метро
«Кантемировская», установка уличного освещения в парке Сосенки,
открытие в марте бани на улице
Луганской и многое другое.
Но прозвучали и некорректные
вопросы и реплики с мест.
В поддержку главы управы выступил депутат МГД Михаил Антонцев.
Он объяснил жителям, что согласно
существующему законодательству
глава управы отчитывается не перед
населением, а перед корпусом депутатов Совета депутатов, и поэтому на
такие заседания в некоторых других
муниципальных округах столицы
депутаты приглашают не всех желающих жителей района, а только
отдельных представителей общественных организаций. Из этого следует, что надо с должным уважением
и пониманием относиться к стремлению руководителя на более тесный
доверительный контакт с населением.
Михаил Антонцев также объяснил,
что слухи о закрытии царицынского
рынка безосновательны.
Во-первых, жителей района никто
не собирался лишить места, где они

приобретают продукты первой необходимости, без конкретного решения,
куда можно его перенести.
Во-вторых, такие вопросы без открытого обсуждения с населением
городские власти не решают.
Собрание длилось более двух часов. Депутаты приняли отчётный до-

клад главы управы «О результатах
деятельности в 2013 году» к сведению, а докладчика весь зал поблагодарил дружескими аплодисментами.
Олег ЛЕОНТЬЕВ
Фото автора

И о квартире позаботились
За 2013 год в Москве родилось почти 130 тысяч детей – на 10 процентов больше, чем за такой же
период прошлого года. Безусловно, это заслуга самих москвичей, но город всячески поддерживает
семьи с детьми, расширяя социальные программы и создавая дополнительные условия для оказания помощи молодым родителям. О детских выплатах и материнском капитале рассказал председатель Комиссии по социальной политике и трудовым отношениям МГД Михаил Антонцев.
лее 70% москвичей именно на эти
цели и направляют материнский капитал. Однако воспользоваться им
можно будет не раньше, чем второму
ребенку исполнится 3 года.

– Итак, Михаил Иванович, давайте
начнем с материнского капитала.
Есть ли какие-то особенности его
получения в нашем городе и сколько
москвичек стали обладательницами
сертификата?
– Материнский капитал – это федеральная форма поддержки матерей при рождении второго ребенка.
Норма установлена с 2007 года. Действует она так: если в семье появляется второй малыш, то мать или по
желанию родителей отец могут получить сертификат. Распорядиться им
можно тремя способами: использовать для приобретения жилья, потратить на образование ребенка или на
повышение пенсии женщине, когда

этот возраст будет достигнут. В Москве норма действует точно так же,
как и в других регионах России. И по
официальным данным, за прошедший год материнский капитал получили около 60 тысяч семей. И если в
2005 году сумма сертификата составляла 250 тысяч рублей, то сейчас
это почти 430 тысяч.
– Можно ли оплатить материнским
капиталом ипотеку, например, эта
сумма может стать первоначальным
взносом?
– Можно и нужно. Это неживые
деньги, а сертификат. И на эту сумму
при покупке жилья можно рассчитывать, это реально работающая схема.
По данным Пенсионного фонда, бо-

Сейчас в Москве
городскую помощь
получают 530 тысяч
семей, воспитывающих
около 750 тысяч детей.
И в бюджете
предусмотрены средства
на обследование
в 2014 году условий
жизни каждой
многодетной семьи,
что позволит оказать
адресную помощь
каждой из них.
– Для чего нужны такие временные
ограничения и будут ли они отменены
в будущем?
Это норма федерального законодательства, которая действует до
2015 года. Возможно, она будет изменена. Однако я считаю, что в первые три года должны существовать
другие инструменты поддержки
семьи, и они есть! Материнский
капитал – это не разовая выплата, не
в связи с рождением пособие, а речь
идет о поддержке на перспективу.

– Сейчас активно обсуждают, что
будет с материнским капиталом после
2015 года, есть уже какая-то ясность?
– Однозначное решение властей,
что программу продлят и дальше. На
мой взгляд, она должна быть сохранена в том виде, в котором существует, и дополнена еще одним направлением – на лечение серьезных заболеваний у ребенка или матери. Много
было предложений по его использованию. Например, просили направить
эти средства на покупку автомобиля,
на ремонт в квартире, на стартовый
капитал для бизнеса. Но эти идеи не
поддержали. И я категорически против таких предложений.
– Кроме материнского капитала
какие еще меры социальной поддержки для семей с детьми существуют в
Москве?
– На сегодняшний день в нашем
городе более 45 видов социальных
пособий для семей с детьми – это и
единовременные, и ежемесячные
выплаты, и поддержка в натуральным виде, например, обеспечение
малоимущих семей одеждой и продуктами.
Городские власти идут по пути увеличения социальной помощи. Единовременная выплата при рождении
первого ребенка составляет почти
55 тысяч рублей, при рождении второго – 76 тысяч, кому повезет с тройней – получат сразу 108 тысяч. Кроме
того, есть компенсации за оплату
коммунальных услуг и на приобретение товаров детского ассортимента.
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Советники – глас народа
В районе Царицыно состоялось первое собрание общественных советников. Кто это такие
советники и для чего они нужны, мы побеседовали с Зинаидой Вологдиной, председателем общественного пункта охраны порядка № 88, а по совместительству общественным
советником.
– Зинаида Арнольдовна, почему вы
решили взять на себя дополнительную общественную нагрузку и стали
общественным советником?
– По роду своей деятельности я
много общаюсь с людьми. Наш пункт
охраны порядка охватывает 33 дома,
расположенных в границах улиц Севанская, Бакинская, Бехтерева и Кавказского бульвара. Занимаемся вопросами санитарного состояния микрорайона, благоустройством, проверяем чердаки, подвалы и многое другое. Оказываем помощь городским
властям в решении задач по обеспечению охраны порядка. Общаемся
со старшими по домам и подъездам,
с ветеранами и инвалидами. Сами
понимаете, получаю огромный поток
информации, в том числе обращаются жители и с проблемами. Когда
узнала, что мэр Москвы Сергей Собянин выпустил постановление о «Содействии развитию форм общественного контроля деятельности

органов исполнительной власти», то
решила, что быть общественным
советником – по мне.
– А в чем предназначение общественных советников?
– Поскольку я из первых уст узнаю о
болевых точках микрорайона, где
работаю, то становлюсь «гласом народа». По роду своей деятельности общественники могут выявлять «резиновые квартиры», неблагополучные
семьи, случаи вандализма в подъезде
или на детской площадке. То есть
советник при встречах с главой управы
или с представителями префектуры
должен сигнализировать «о язвах общества». И кстати, уже это делаю. На
Кавказском бульваре между школой
№ 840 и детским садом № 621 проходит весьма темная улочка. Жители не
раз жаловались мне при встречах. Эту
проблему озвучила главе управы Царицыно Сергею Белову. Обещали внести этот адрес в программу установки
дополнительного освещения улиц.

Также поднимала вопрос о строительстве дополнительных парковок во
дворах. Несмотря на то что многие жители не хотят, чтобы уменьшалось
количество газонов, действительность
показывает, что автолюбители все
равно паркуются на них.
– С подобными просьбами жители
могут обращаться и к муниципальным
депутатам, которые призваны помогать людям во взаимодействии с властями в решении проблем. Как вы
думаете, не будут ли советники некими
«дублерами»?
– А мне кажется, одни другим
помехой не будут, а, наоборот, станут
хорошим подспорьем в решении
вопросов, которые волнуют жителей.
Новый институт общественных советников только набирает обороты.
Он должен заработать к середине
июня, а там и поговорим об эффективности.

ФУНКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТНИКОВ:

Информирование
населения
(о предстоящих
мероприятиях,
событиях,
об инициативах,
нормативных
актах, действиях
власти).

Мониторинг
выполнения
работ
по благоустройству,
сбор имеющихся
у жителей
замечаний
и пожеланий.

Организационная
помощь
(организация
жителей
для проведения
субботников, иных
благоустроительных
работ на территории,
оказание
помощи жителям
в проведении
местных
мероприятий).

Анна БОГДАНОВА

Добровольные помощники
Этой весной при управах района начнут работать общественные советники.
Кто это? Каковы их задачи и функции?
нститут общественных советников создан в рамках положения
«О содействии развитию форм
общественного контроля деятельности органов исполнительной власти
Москвы», подписанного в конце прошлого года мэром Москвы Сергеем
Собяниным.
Суть нового общественного института заключается в том, что активные
жители, желающие участвовать в
жизни своего района, станут «связными» между горожанами и властью.
Они должны будут информировать
главу управы, правоохранительные

И

Жизнь
без
границ

органы о болевых точках их дома,
подъезда, а своим соседям сообщать
об инициативах исполнительной власти, о результатах своих встреч с
руководителями района.
Вот мнения первых общественных
советников района Царицыно:
– Думаем, что активные жители с
позитивным настроем, солидарные
с местной властью, станут хорошими
помощниками главе управы и в проведении благоустройства района, и в
организации субботников, и в оперативном информировании своих соседей о работе управы. Тогда будет

меньше всяких недомолвок, недоразумений и недовольств. Мэрия столицы
уже создала широкую сеть электронных информационных ресурсов, и мы
ими охотно пользуемся. Но живое
слово и живое общение тоже мощное
средство связи власти и населения.
Желание стать общественными
советниками уже изъявили более
20 тысяч москвичей, и этот процесс
продолжается. В районе Царицыно
проходят встречи общественных советников с руководством района и
округа, в плане – встречи с членами
Правительства Москвы.

Мастерские нужны инвалидам
Более тридцати лет работает ГУ Лечебно-производственные мастерские при психоневрологическом диспансере № 18. Это
единственная организация в Царицыне, которая трудоустраивает инвалидов по психическим заболеваниям. Люди, занятые
здесь на производстве, давно стали большой семьей.

Д

умаю, каждый царицынец хоть
раз в жизни да проходил мимо
желтого двухэтажного здания
под № 7 за заборчиком на Веселой
улице, где еще в 1980 году открылись
мастерские. Говоря официальным языком, они предназначены для трудовой
терапии лиц, страдающих психическими расстройствами. После обучения, по
желанию инвалидов, их трудоустраи-

онов Орехово-Борисово Северного,
Бирюлева Восточного, МоскворечьяСабурова. Один парень приезжает из
Люблино. Его опекает мама, которая
активно участвует в жизни коллектива.
Вот и на Масленицу напекла блинов,
чтобы порадовать коллег сына.
– В 2006 году после очередного
медицинского обследования врач посоветовала трудоустроить Мишу, чтобы «болезнь отвлечь». Как оказалось,
сделать это было непросто. Лишь в
этих мастерских приняли сына на работу. Здесь понимают всю специфику взаимоотношений с подобными
вают. Они получают хоть небольшую, людьми, которые видят мир не так,
но заработную плату. Вряд ли на дру- как мы, – поделилась Валентина
гом предприятии здешние работники Кузьминична. – С тех пор мы перестаприживутся. Каждый из них имеет ли лежать по больницам. Сын полусвои особенности. Тем не менее люди чил профессию. Сам ездит на работу,
работают. Многие из них пришли сразу радуется, когда получает зарплату,
после открытия мастерских, кто-то чувствует себя равным среди остальнедавно. Всего на производстве занято ных. И это для нас важно!
У Галины Михайловны сын трудит25 человек, большая часть из которых –
жители Царицына и близлежащих рай- ся в мастерских с 1983 года. Очень

ответственно относится к своему делу. Несмотря на то что рабочий день
начинается с 8 утра, в мастерские
приходит заранее: хочет выполнить
больший объем работы.
Лечебно-производственные мастерские при Психоневрологическом диспансере № 18 востребованны, имеют
достаточное количество заказов, чтобы быть самоокупаемыми. Получают
дотацию от городских властей на
аренду помещений и оплату коммунальных услуг.
– Сами ищем заказы от медицинских
учреждений, которым нужна продукция, выпускаемая нашими мастерскими, – рассказала заместитель директора ГУ Лечебно-производственные мастерские при ПНД № 18 Наталия Кощеева. Готовы трудоустроить гораздо
большее число инвалидов: работы хватит на всех, да и мощности позволяют.
Но есть опасение, что в ходе реорганизации системы здравоохранения
мастерские могут закрыть, что лишит

инвалидов, страдающих психическими расстройствами, медико-социальной реабилитации, трудового обучения, трудового устройства и трудовой
занятости. Это мнение разделяет и
депутат МГД Михаил Антонцев.
– Инвалиды, проходящие трудотерапию в мастерских, их родители выражают благодарность Михаилу Ивановичу за неравнодушие к социально
незащищенным людям и за содействие
в сохранении осуществления трудовой
деятельности инвалидов мастерских, –
отметила Н. Кощеева.
Несмотря на неуверенность в завтрашнем дне, мастерские не останавливают работу. Сюда приходят на
практику студенты из полиграфического техникума № 56 – группа инвалидов, осваивающая профессию
переплетчиков. И у них есть надежда, что, окончив обучение, они будут
трудоустроены.
Валерия ЛЯЩЕНКО
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Масленица на новом месте
Нынешнюю зиму жители района Царицыно проводили на площадке перед кинотеатром «Эльбрус».

ривычное место народных гуляний – парк Сосенки в этот раз
сменили. Праздник Масленицы
решили отметить у кинотеатра, устроив перед зданием большую сцену
со светомузыкой и всевозможными
спецэффектами, с которой лились

П

Безопасность

задорные песни разных музыкальных
коллективов. Были тут и цыганские
мотивы, и русские народные песни.
Рядышком на плазменном экране
крутили ролики с проводами Зимы из
разных уголков столицы. Царицынский же Разгуляй порадовал всех, кто

пришел на веселый праздник. Довольно прохладная погода, отмеченная в первое воскресенье марта, не
позволяла скучать и стоять на месте.
Под задорную музыку ноги сами пускались в пляс. Публику «заводили»
наряженные в русские костюмы мужчины и женщины, а малышей веселила ростовая кукла – большой бурый
медведь. В этот день можно было
покушать блинчиков и попить горячего чая. Круглые символы солнца со
сладкой начинкой уходили по 10 рублей за штучку, а простые блинчики –
по 5 рублей. Так что попробовать угощение могли все желающие. Такие
цены не били по карману москвичей.
Организаторы праздника, управа
района и администрация муниципального округа Царицыно позаботились о том, чтобы занятия нашлись
для всех гостей. Пока взрослые
наслаждались концертом или соревновались в ловкости и силе, детвора
могла резвиться, принимая участие
во всевозможных конкурсах. Ходили
на ходулях, бегали на время с коромыслом, дрались на подушках, перетягивали канат, скакали на резиновых шарах, бегали наперегонки в
больших резиновых лодках, занимались армрестлингом. Кстати, в этот
день на сцену выходили и самые
сильные мужчины района. Парень
поднял пудовую гирю 39 раз, поставив своеобразный рекорд среди
молодежи. Пенсионеры не захотели
отставать и тоже пару раз толкнули
гирю. Рекорд среди этой возрастной
группы составил 4 раза. Главное, что
этот конкурс вызвал бурю восторга у
жителей, пришедших на Масленицу.
Жители района поддерживали всех
выступающих аплодисментами.
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Детский травматизм вызывает особую тревогу в условиях развития
высокоскоростного движения и требует принятия первоочередных мер
и неформального подхода к решению
этого вопроса. Ведь дети не всегда
могут оценить реальную опасность,
предпринять какие-либо срочные
меры и не успевают быстро покинуть
опасную зону. Наиболее эффективным методом предотвращения детского травматизма становится недопущение несанкционированного нахождения детей и подростков в зоне
движения поездов.
Особое внимание следует уделить
поведению детей на территории
железнодорожного транспорта во
время школьных каникул, когда дети
предоставлены сами себе. Как показывает практика, именно в это время
отмечается рост случаев детского
травматизма. При отсутствии контроля со стороны родителей несовершеннолетние ходят гулять на железную дорогу, занимаются зацепингом,
ищут развлечений, при этом зачастую говоря по телефону или слушая
музыку в наушниках, как следствие
не способны вовремя заметить или

Ученик года-2014
Десятиклассница школы № 904 Ангелина
Ягудова вышла в финал окружного конкурса «Ученик года-2014».

На фото: весело отметили
Масленицу в районе

Железная дорога –
не пешеходная зона

елезная дорога – зона повышенной опасности. О том, что
здесь нужно вести себя максимально осторожно, предупреждают
различные средства наглядной информации. Но есть люди, которые,
глядя на плакаты, пропагандирующие
Правила безопасности при нахождении в зоне повышенной опасности,
осознанно нарушают их и сломя
голову перебегают железную дорогу
перед носом мчащегося поезда. При
этом иногда чудом успевают, а иногда
нет. Люди упорно игнорируют обустроенные наземные и подземные
переходы и пересекают железнодорожный путь, не обращая внимания на
угрожающую опасность. Нередко железная дорога становится «пешеходной», хождение по железнодорожным
путям всегда связано с риском и опасностью для жизни. Нередки случаи
травматизма людей, идущих вдоль
железнодорожных путей или в колее.
Движущийся поезд остановить непросто. Очень обидно бывает, когда так
поступают взрослые, идущие со своими детьми или внуками. Во-первых,
показывают жизненно опасный пример, во-вторых, рискуют их жизнью.

Из
первых
рук

услышать о приближающейся опасности.
Уважаемые родители! Берегите детей, не позволяйте им играть вблизи
железнодорожного полотна. В ваших
руках самое главное – жизнь ребенка.
Л. ГУСЕВА,
инспектор ОДН ЛО МВД РФ
на ст. «Москва-Павелецкая»,
ст. лейтенант полиции

онкурс является составной частью системы работы с одаренными детьми в рамках
реализации образовательной инициативы «Наша новая школа» и
Окружной программы работы с одарёнными детьми. Чтобы пройти в
финал, школьники проходят жесткий отбор. Это испытание выдержала царицынская школьница. Ангелина серьезно занимается спортом,
неоднократный победитель различных соревнований, отлично учится и
имеет высокие показатели на олимпиадах. Именно поэтому подала свое
портфолио на юбилейный, пятый по
счету, окружной конкурс «Ученик
года».
Подготовка была серьезная. Вместе с заместителем директора по
учебно-воспитательной работе Ириной Родиной разработали и отрепетировали презентацию на тему «Я
в мире, мир во мне», где Ангелина
рассказала о своих увлечениях, интересах, подготовились к конкурсуимпровизации «Малые молодежные
Олимпийские игры». Разработали и
представили образ русской красавицы, поставили русский танец. На
межшкольном этапе конкурсантка
ответила на вопросы интеллектуального тура и многое другое. В финале
конкурса участвовали 12 школьников – победители межшкольного
этапа. У каждого за спиной огромное
количество творческих конкурсов и
олимпиад. В жюри вошли члены
оргкомитета конкурса, учителя –
победители профессиональных конкурсов из Совета молодых педагогов
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ЮАО, методисты территориальной
группы ЮАО Городского методического центра ДОгМ.
Каждый конкурсант прошел четыре испытания. В домашнем задании участники размышляли на тему
«Любовь такая разная…». Как
заметила зам. директора по УВР
Ирина Родина, монолог о любви
Ангелины затронул душу каждого
сидящего в зале, а «образ Ассоль»,
выбранный девушкой, такой милой и
нежной, вернул всех в босоногое
детство. Интеллектуальный конкурс
показал, насколько участники умеют
нестандартно мыслить, потребовал
от ребят не только знаний школьной
программы, но и общей эрудиции.
В третьем конкурсе (рецензия на
фрагмент известного фильма) ребята продемонстрировали способность
к анализу и обобщению. А четвертый, творческий, стал самым ярким
и запоминающимся. Ребята в образах литературных героев были
приглашены Остапом Бендером на
заседание Клуба «12 стульев». Конкурсанты показали членам жюри и
всем гостям праздника блестящую
эрудицию, талант к перевоплощению, а также свои музыкальные и
танцевальные способности. «И пусть
Ангелина лишь призёр, для нее и
всех нас это праздник. Школа № 904
впервые приняла участие в таких
состязаниях и сразу вошла в финал –
это ли не победа!» – поделилась
И. Родина. Всем конкурсантам вручены дипломы ЮОУО ДОгМ и памятные ценные подарки от префектуры
Южного округа.
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