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С Днем народного единства!
4 ноября 1612 года воины 
народного ополчения 
под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, 
освободив Москву от 
польских интервентов, 
продемонстрировав 
образец героизма и 
сплоченности всего 
народа вне зависимости 
от происхождения, 
вероисповедания и 
положения в обществе. 
День народного единства 
стал символом уважения 
к нашему обновляющемуся 
государству, к 
новой, современной, 
демократической России, 
которая в то же время 
хорошо помнит свою 
историю, помнит свое 
прошлое и думает о 
будущем. От каждого из 
нас, от наших дел, слов 
и поступков, зависят 
будущее нашей столицы и 
будущее всей страны, их 
сила и процветание. Ведь 
единство — это залог побед. 
От всей души поздравляю 
Вас с праздником, желаю 
мира и согласия, душевной 
щедрости и благополучия!

Глава управы Гагаринского 
района Е.Б. Петухов

Работы на объекте стартовали в апреле текущего года. 
Длина перегонных тоннелей составит 4,6 км. Проходче-
ские работы будут закончены к середине 2014 года. Стои-
мость всех работ составит около 20 млрд рублей.

Благодаря продлению Сокольнической линии бу-
дет снижена нагрузка на улично-дорожную сеть на за-
паде и юго-западе столицы. «Эта линия уходит за МКАД. 
Соответственно, те, кто сегодня «пробивается» через 
МКАД, сможет садиться в метро на этих станциях», — 
отметил С. Собянин. Кроме того, рассматривается воз-
можность продления Сокольнической линии до дерев-
ни Саларьево. 

Находящаяся в стадии проектирования станция «Ру-
мяцево» будет размещена на территории Новомосков-
ского административного округа столицы и, в частно-
сти, даст возможность воспользоваться метрополитеном 

жителям района Солнцево. У станции планируется также 
строительство крупного транспортно-пересадочного уз-
ла. Проходческие работы в сторону станции «Тропарево» 
ведутся от существующих отстойно-оборотных тупиков 
станции «Юго-Западная». На данный момент на объекте 
выполнены работы по устройству стартового котлована. 
В ходе посещения стройплощадки С. Собянин запустил 
механизированный проходческий комплекс «Светлана» 
(по традиции все проходческие комплексы метростроя 
называются женскими именами).

Станция «Тропарево» будет размещена в месте пере-
сечения проспекта Вернадского, Ленинского проспекта 
и улицы Островитянова. Согласно проекту, станция бу-
дет оснащена двумя подземными вестибюлями. В насто-
ящее время на площадке завершен вынос инженерных 
коммуникаций из зоны строительства

город, удобный для жизни

НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО

К концу 2014 года завершится строительство станций метро «Тропарево» и «Румянцево» 
Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщил заммэра по вопросам 
градостроительной политики и строительства М. Хуснуллин в ходе посещения строительной 
площадки нового участка метро Мэром Москвы. 
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1 октября 2012 г. не стало 

ЛИДИИ ИВАНОВНЫ
ФИЛИППОВОЙ – 

Председателя ТСЖ «Панферова 7-2».
Она была одной из первых, кто отдал свой 

жизненный и профессиональный опыт для от-
стаивания интересов жителей в сфере ЖКХ. Ли-
дия Ивановна была яркой личностью, самосто-
ятельной, независимой, с активной жизненной 
позицией, очень много сделавшей для жителей 
своего дома.

Её ясный ум, организованность, умение вни-
кать не только в проблемы своего дома, но и го-
товность помогать советом и делом своим кол-
легам, осваивавшим одновременно с ней во-
просы коммунального хозяйства в других до-
мах ТСЖ/ЖСК, навсегда останутся в нашей па-
мяти.

Это безвременный уход хорошего светлого 
человека. Мы, знавшие её, скорбим и выража-
ем глубокие соболезнования её родным и близ-
ким, всем кто знал и ценил её.

Светлая ей память.
Коллеги и единомышленники:

Председатель Правления ЖСК «Центр» 
Михеев В.И.

Председатель Правления 
ТСЖ «Ломоносовский, 18» Вобликова Л.И.

Председатель Правления 
ТСЖ «Ленинский, 40» Пикунова Л.В.

Председатель Правления 
ТСЖ «Ленинский, 52» Долинский В.С.

Председатель Правления 
ТСЖ «Ленинский, 69» Богданова И.В.

Председатель Правления 
ТСЖ «Ленинский, 73» Пумырдина Р.А.

Председатель Правления 
ТСЖ «Ленинский, 75» Филимонов Г.Н.
Заместитель Председателя Правления 

ТСЖ «Вернадского-9» Воробьева И.Л.
Председатель Правления 

ЖСК «Советский ученый» Быстров В.П.

Конституцией Российской Федерации в статье 38 установлено, что 
материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 
Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться 
о нетрудоспособных родителях.

Нет дыма без огня
 В Москве все больше и больше становится счастливых 

владельцев транспортных средств. Для своих машин они при-
обретают индивидуальные гаражи, машиноместа в гаражно-
строительных кооперативах, забывая о соблюдении элемен-
тарных правил пожарной безопасности. В результате по вине 
нарушителей сгорают не только их, но и соседние гаражи и ав-
томобили.

Инспекторским составом отделов надзорной деятельно-
сти Управления МЧС России по ЮЗАО проводятся постоян-
ные проверки противопожарного состояния гаражей и авто-
стоянок, в ходе которых выявляются грубые нарушения требо-
ваний пожарной безопасности как со стороны руководства га-
ражных кооперативов, так и со стороны автовладельцев. 

Так, в большинстве гаражей и в местах, предназначенных 
для стоянки автотранспорта, хранится мебель, авторезина, 
баллоны с горючими газами и другие горючие материалы. До-
пускается ремонт автомобилей вне специально оборудован-
ных зон. Электрические сети, электроустановки и электро-
технические изделия эксплуатируются с нарушениями требо-
ваний нормативных документов по электроэнергетике. Боль-
шая часть помещений не обеспечены первичными средства-
ми пожаротушения – огнетушителями.  Повсеместно  допуска-
ется курение.

Уважаемые автовладельцы! Небрежное отношение к сво-
ей собственности и несоблюдение элементарных требований 
пожарной безопасности приводит к возникновению пожара.

Начальник 1 РОНД Управления по ЮЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве Максимчук С.Р.

Неплательщики

К й Р й й Ф д

прокурорский надзор

Семейный кодекс Российской Федерации, развивая эти 
положения, предусматривает обязанности родителей по со-
держанию несовершеннолетних детей и обязанности со-
вершеннолетних детей по содержанию нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи родителей.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов али-
менты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с 
их родителей ежемесячно в определенной законом доле от 
заработка и (или) иного дохода родителей либо в твердой 
денежной сумме. Алименты на содержание родителей при 
отсутствии соглашения об уплате алиментов также взыски-
ваются в судебном порядке в твердой денежной сумме, под-
лежащей уплате ежемесячно.

Защита интересов детей и нуждающихся в помощи ро-
дителей гарантируется предусмотренными законодатель-
ством  определенными видами ответственности за уклоне-
ние от уплаты алиментов.

В соответствии с частью 2 статьи 115 Семейного кодекса 
РФ при образовании задолженности по вине лица, обязан-
ного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо 
уплачивает получателю алиментов неустойку в размере од-
ной второй процента от суммы невыплаченных алиментов 
на каждый день просрочки.

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновно-
го в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного 
уплачивать алименты, все причиненные просрочкой испол-
нения алиментных обязательств убытки в части, не покры-
той неустойкой. Вопрос о взыскании неустойки и убытков 
решается в судебном порядке.

Надлежащее исполнение обязанности по уплате али-
ментов по решению суда обеспечивается также предусмо-
тренной Кодексом РФ об административных правонару-
шениях административной ответственностью за невыпол-
нение законных требований судебного пристава-исполни-
теля, несообщение об увольнении с работы, о новом месте 
работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов или 
месте жительства (статья 17.14 КоАП РФ).

Федеральными законами от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из РФ и въезда в РФ» и от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» предусмотрена воз-
можность временного ограничения на выезд должника из 
РФ при неисполнении им в установленный срок без уважи-
тельных причин требований, содержащихся в исполнитель-
ном документа (уклонении от исполнения обязательств, на-
ложенных на него судом). Временное ограничение на выезд 
в отношении лица, не исполняющего судебного решения об 
уплате алиментов, может вводиться по заявлению взыскате-
ля или собственной инициативе судебным приставом-ис-
полнителем.

Уголовный кодекс Р Ф (далее – УК РФ) относит злостное 
уклонение от уплаты средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей к общественно опасным пре-
ступным деяниям, так как неисполнение обязанностей по 
уплате алиментов ставит детей, нетрудоспособных родите-

лей в тяжелые жизненные условия, преодолеть которые в си-
лу малолетства, болезни и беспомощности они без помощи 
своих близких и государства не способны.

Статья 157 УК РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность за злостное уклонение родителя от уплаты по 
решению суда средств на содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восем-
надцатилетнего возраста, и за злостное уклонение совер-
шеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению 
суда средств на содержание нетрудоспособных родителей.

Для наступления уголовной ответственности необхо-
димо, чтобы уклонение от уплаты алиментов носило злост-
ный характер. Под злостностью понимается систематиче-
ское уклонение от уплаты алиментов, то есть повторение 
указанных деяний после неоднократного предупреждения 
должника.  За злостное уклонение трудоспособных детей от 
уплаты средств на содержание родителей уголовной ответ-
ственности подлежат родные дети, а также усыновленные 
(удочеренные) лица, достигшие 18 лет. Злостное уклонение 
от уплаты алиментов наказывается исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо принудительными рабо-
тами на тот же срок (с 1 января 2013 года), либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до 
одного года.

В настоящее время Гагаринским отделом судебных при-
ставов УФССП России по г. Москве проводится предвари-
тельное расследование по уголовному делу, возбужденному 
в отношении гражданина К. по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ст. 157 ч.1 УК РФ 

Так, на гражданина К. на основании судебного приказа 
от 12.09.2008 возложена обязанность по уплате алиментов 
в пользу гражданки Б. на содержание несовершеннолетнего 
ребенка Б. в размере  части всех видов заработка и иных до-
ходов ежемесячно начиная с 12.09.2008 и вплоть до совер-
шеннолетия ребенка.

Однако К., достоверно зная о решении суда, вступившем 
в законную силу, злостно уклоняясь от уплаты алиментов, 
поставил своего несовершеннолетнего сына в тяжелую жиз-
ненную ситуацию. Так, К., несмотря на неоднократные пре-
достережения судебного пристава-исполнителя об уголов-
ной ответственности от 01.05.2010, 08.06.2010 и 12.10.2012, 
в период с 01.05.2010 по 17.10.2012 злостно уклоняется от 
уплаты алиментов, не работает, на учет в центр занятости не 
становится, мер к трудоустройству и выплате алиментов не 
принимает, иной материальной помощи на содержание не-
совершеннолетнего ребенка не оказывает. В результате чего 
образовалась задолженность в период злостного уклонения 
на сумму 118 254 рубля 85 копеек, общая сумма задолженно-
сти по алиментам за период с 12.09.2008 по 17.10.2012 вклю-
чительно составила 202 678 рублей 95 копеек.

Ход предварительного расследования межрайонной 
прокуратурой контролируется.

Гагаринский межрайонный 
прокурор г. Москвы Н.Г. Батищев

Внимание! Розыск!
9 октября в 08.55 произошел наезд на пешехо-

да около дома № 12 по улице Фотиевой. Неизвест-
ный водитель, управляя неустановленным автомо-
билем, предположительно белого цвета, двигаясь по 
ул. Фотиевой в направлении от Университетского про-
спекта к ул. Косыгина, совершил наезд на пешехода, пе-
реходившего проезжую часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу справа налево по ходу движения ав-
томобиля. После совершения наезда неустановленный 
водитель в нарушение п.2.5 ПДД РФ оставил место ДТП, 
участником которого является.

Убедительная просьба к лицам, имеющим ка-
кую-либо информацию, связаться с группой розы-
ска ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД РОССИИ 
по г. МОСКВЕ. Тел.: 333-00-61, 334-43-21 (Д/Ч кругло-
суточно), 8-499-724-37-51 (группа розыска), адрес: 
г.  Москва, ул. Обручева, д. 25, каб. 416.

АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

В журнале «Социс» (№7 за 2010 год) было опубликовано 
научное исследование Людмилы Ржаницыной, доктора эко-
номических наук, профессора, главного научного сотруд-
ника Института экономики Российской академии наук. Ее 
рабочая группа проанкетировала 1080 москвичек, расторг-
ших брак и имеющих несовершеннолетних детей. Обра-
тимся к результатам исследования.

Средний размер алиментов будет составлять, по отве-
там женщин, 6,3 тыс. руб., т.е. почти на 2 тыс. больше, чем при 
их оформлении по суду (4,3 тыс. по суду означает, что сред-
ний мужчина в Москве имеет белую зарплату в размере все-
го 18 тыс. руб. или даже меньше). Многие женщины надеют-
ся получать алименты не по суду, а по договоренности («без 
оформления») – ожидаемая сумма алиментов в среднем 
8 тыс. руб.  В случае, когда муж «обещал, что будет платить, 
сколько сможет», женщины в среднем назвали сумму 4,8 тыс. 
руб.  Однако главное в обеспечении детей алиментами не их 
назначение, а реальное получение. Среди москвичек али-
менты получала половина, тогда как в целом в стране их по-
лучают только треть детей. 

Николай, 45 лет Анатолий, 34 годаМария, 37 лет Татьяна, 27 лет

Бывшая жена за-
рабатывает копейки, 
при этом отдыхает 
заграницей! Полагаю, 
она тратит алимен-
ты на себя. Противно!

Я не плачу алимен-
ты. У меня нет чувств 
к ребенку, а вкладывать 
в то, что ты не хочешь, 
я считаю неразумным. 

Содержать ре-
бенка безумно доро-
го - одежда, развлече-
ния, игрушки, круж-
ки. А размер алимен-
тов - просто смешон.

Если бы злостных 
алименщиков разыски-
вали и действительно 
наказывали, нам, оди-
ноким мамам, было бы 
немного легче жить.

ваше мнение

Сколько платят В США злостные неплательщики алиментов 

могут быть заключены в тюрьму сроком до шести 

месяцев, а в случае рецидива – сроком до двух лет. 

В некоторых штатах США отцам-неплательщикам 

судебные власти ставят блокираторы на автомоби-

ли. Причем отцам мальчиков – синие, а отцам де-

вочек – розовые. Власти штата Огайо запретили 

30-летнему мужчине становиться отцом в течение 

пяти лет. Суд мотивировал свое решение тем, что 

мужчина уже должен пяти женщинам, у которых 

от него имеется семеро детей, более 40 тысяч дол-

ларов алиментов . В Канаде у злостных неплатель-

щиков отбирают права на автомобиль, а также ли-

цензии на ловлю рыбы и охоту. Государство впра-

ве публиковать фотографии неплательщиков в Ин-

тернете. Злостное уклонение от алиментов грозит 

тюремным заключением на срок до полугода. В 

Германии у неплательщика могут арестовать иму-

щество для распродажи – судебный исполнитель 

приезжает с грузчиками и вывозит все описанное 

имущество. Особо злостных неплательщиков мо-

гут отправить в тюрьму. 
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праздникнаши жи-

Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.

Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

(Песня из к/ф «Мама»)

Праздник День матери отмечается практически во 
всех странах мира. Это не удивительно, ведь для каждого 
человека, независимо от национальности, мама является 
самым главным человеком в жизни.

В нашей стране праздник День матери не имеет опре-
деленной даты, а выпадает на последнее воскресенье ноя-
бря. Отмечать его начали с 1998 г. Тогда был выпущен пре-
зидентский указ, учреждающий данный праздник в Рос-
сии. Создан он был для того, чтобы повысить социальную 
значимость материнства.

Праздник День матери в России постепенно приобре-
тает все большую популярность. И это очень хорошо, т.к. 
хотя бы один день в году наши мамы могут почувствовать 
всю нашу любовь и заботу. В этот день они слышат в свой 
адрес множество добрых и приятных слов, получают по-
здравления от своих детей. Кроме того, в городах нашей 
страны в этот день проводятся праздничные мероприя-
тия: концерты, конкурсы и т.п. Слова поздравления весь 
день звучат по радио и телевидению.

История праздника День матери
Нужно сказать, что впервые традиции чествования 

матерей появились еще во времена античности. Так, Древ-
ние греки отдавали дань уважения Гее, которую считали 
матерью всех богов. Римляне три дня в марте чествовали 
другую матерь богов — восточную Кибелу. Для кельтов та-
кой богиней, олицетворяющей мать, являлась Бриджит.

В средневековой Европе детей еще в раннем возрас-
те обычно посылали работать вдали от дома. Деньги, за-
работанные ими, пересылались в семейный бюджет. Ко-
нечно же, родители и дети сильно скучали в этой вынуж-
денной разлуке. Поэтому в Англии один раз в году был на-
значен день, когда они могли пойти домой к своим род-
ным и провести этот день с ними. Этот день был полон 
радости. Дополнял ощущение праздника специальный 
торт, который носил название «материнский торт». Эти 
дети, трудившиеся слугами, мастерами, подмастерьями 
и т.п, зарабатывали немного. Поэтому в качестве подарка 
своим матерям они обычно преподносили букетик цве-
тов или что-то подобное. С середины XVII века этот день 
выпадал на четвертое воскресенье Великого Поста. По-
степенно этот праздник стал исчезать и полностью исчез 
в XVIII веке. А возродился он снова во времена Второй ми-
ровой войны.

Появился такой праздник и в США. В городе Филадель-
фия 7 мая 1906 года скончалась Мэри Джарвис. Она бы-
ла почтенной и набожной женщиной. Ее смерть стала на-
стоящей трагедией для ее дочери. Эта женщина не имела 
собственных детей и была очень сильно привязана к сво-
ей маме. Жизнь стала для нее просто невыносимой. Она 
мучилась от мысли о том, что при жизни матери так и не 
успела выразить всю свою любовь и признательность к 
ней. Она направила правительству письмо с предложени-
ем учредить праздник мам. В результате при президенте 
Вудро Вильсоне в 1910 г. штат Виргиния первым офици-
ально признал и начал отмечать этот праздник. А в 1914 
г. в США второе воскресенье мая было объявлено нацио-
нальным праздником матерей.

Примеру Америки решили последовать 23 страны. А 
ещё более 30 отмечают этот праздник в другие дни.

«У нас обычная семья», - говорит Татьяна 
Васильевна Григорьева. Но когда заходишь 
к ним в дом – сразу понимаешь, что 
семья здесь живёт необыкновенная: вся 
трёхкомнатная квартира наполнена 
детскими голосами, топотом, смехом. 
И это неудивительно: ведь у Татьяны 
Васильевны и Николая Львовича восемь 
ребятишек – четыре сына и четыре дочки! 

Восьмикратное мамино счастье

Застать всю семью в полном составе задача практически 
невыполнимая. «Дверь у нас почти не закрывается, - улыбает-
ся Татьяна Васильевна, - то одного впускаешь домой, то дру-
гого на улицу отправляешь. И так весь день. Вот и сегодня нет 
старшего сына Павла и Ильи.  А папа наш – водитель – ухо-
дит на работу рано утром, а возвращается поздно вечером. 
Его тоже пока ещё нет. Поэтому даже на общих семейных 
фото отсутствующих членов семьи приходится добавлять 
при помощи «фотошопа», - смеётся многодетная мама. 

Кстати, сама мама Татьяна из еще более многочислен-
ной семьи – у неё девять братьев и сестёр! Так что к вечной 
домашней кутерьме и хлопотам ей не привыкать. А вот па-

па Николай наоборот рос вдвоём с сестрой. «Ещё в юности, 
когда я задумывался о создании собственного счастья, всег-
да мечтал, что у меня будет трое детей. А получилось немно-
го больше», - улыбается вернувшийся с работы усталый, но 
счастливый глава семейства. 

Первый ребёнок – сын Павел – появился, когда Татьяне 
было 22, а Николаю 24 года. Конечно, вначале было тяжело, 
ведь детство Паши пришлось на самые «горячие» годы пе-
рестройки, дефицита и неопределённости. Ещё некоторое 
время после рождения сына Татьяна продолжала работать 
в отделе кадров. Но когда в конце 1990 года родилась дочка, 
- она полностью посвятила себя детям. Как ни странно,  но 
с рождением второго ребёнка стало легче. Появился опыт, 
уверенность, стабильность. Семья Григорьевых жила тогда 
в коммуналке, и соседка всегда помогала молодым родите-
лям, сидела с детьми, когда им нужно было отлучиться. По-
том коммуналку расселили (соседка переехала), и Григорье-
вы стали полноправными владельцами  всей «трёшки» в ста-
линском доме. А у Татьяны и Николая родились ещё три доч-
ки и три сына.

В этой необыкновенной и замечательной семье всегда 
шумно, весело и интересно. «Я люблю, когда все собираются 
дома – тогда я чувствую себя счастливой. А когда никого нет 
(если все на учёбе или разъехались кто куда) – то появляется 
звенящая и гнетущая тишина. И хочется, чтобы дом поско-
рее наполнился голосами и ожил. Не представляю себе жиз-
ни без детей!», - говорит Татьяна Васильевна.

Вообще, все дети Григорьевых, хоть и похожи внешне, 
но по характерам абсолютно разные. И интересы, занятия и 
увлечения у каждого из них свои. 

Самый старший, 25-летний Павел, занимался прыжка-
ми на лыжах с трамплина и даже был кандидатом в масте-
ра спорта. Он учился в Московском государственном инсти-
туте стали и сплавов, но встретил свою любовь и, недоучив-
шись, уехал к ней в Петербург. Сейчас они живут вместе и го-
товятся к свадьбе. 

Старшей дочке Татьяны – Даше - сейчас 21 год. Она глав-
ная мамина помощница – помогает готовить, приглядыва-
ет  за младшими сёстрами и братьями. Поэтому, набравшись 
дома воспитательного и «ухаживательного» опыта и окон-
чив медицинский колледж, девушка поступила в Педагоги-
ческий институт физической культуры и спорта: хочет стать 
преподавателем ЛФК и массажа.

Следующая дочка – 20-летняя Аня - тоже выбрала педа-
гогическое призвание. Она учится в Московском педагоги-
ческом государственном университете на факультете дефек-
тологии.

18-летняя Люба предпочла более спокойную работу с 
архивами и документами. Она учится в Московском про-
мышленном колледже на факультете архивоведения.

А младшие Григорьевы учатся в 26-й школе и пока только 
мечтают о будущих профессиях. Так, 14-летняя Алёна пере-
шла в 8 класс. Она очень любит животных и раньше даже хо-
тела стать конюхом, а теперь решила учиться на ветеринара. 
12-летний Илья учится в 6-й классе, 10-летний Святослав – 
в 4-й, а 7-летний Даниил перешёл во 2-й класс и мечтает 
стать полицейским.

Кроме учебы, мальчики занимаются плаванием: ходят в 
бассейн 6 дней в неделю – благо, находится он недалеко от 
дома и занятия для ребят бесплатные. А каждое воскресенье 
Григорьевы всей семьёй ходят в церковь: младшие мальчики 
и девочки поют в церковном хоре.

Живут Григорьевы очень дружно. На трудности стара-
ются не жаловаться. А скучать им просто некогда. Дома ре-
бята помогают друг другу с учёбой и маме - по-хозяйству. 
Уроки они делают по очереди. И у каждого в этой большой 
и сплоченной семье есть свои обязанности. Кто-то готовит 
еду, кто-то моет посуду, кто-то пылесосит. А, например, у ма-

ленького Даниила самая почетная и ответственная обязан-
ность: кормить любимую собаку. К праздникам дети рисуют 
и вешают на стены красивые поздравления. Раньше частень-
ко устраивали домашние спектакли. 

Кроме того, в семье Григорьевых очень любят живот-
ных. Мама Татьяна считает, что дети должны обязательно 
заботиться о какой-нибудь живности. В разное время у них 
жили попугаи, хомячки, рыбки. Однажды Павел принёс двух 
маленьких котят. А сейчас у них живёт маленькая собачка – 
защитница. Она самоотверженно с громким лаем кидается 
защищать хозяев ото всех «врагов».

Лето родители с детьми стараются по-возможности про-
водить за городом. Раньше ребята ездили в лагеря. А семь лет 
назад им дали участок в Подмосковье, и теперь они почти 
всё лето проводят на даче: гуляют, загорают и выращивают 
на своих «сотках» овощи, фрукты и ягоды. Иногда удаётся по 
путёвке съездить на море. Вот и в этом году Татьяна с двумя 
младшими сыновьями Святославом и Даниилом побывала в 
Болгарской Камчии. 

И этим же летом в жизни Григорьевых произошло ещё 
одно важное событие. Семью Татьяны и Николая Григорье-
вых наградили орденом «Родительская слава города Мо-
сквы». Торжественная церемония состоялась в День семьи, 
любви и верности, 8 июля 2012 года, в Екатерининском за-
ле Большого Дворца Музея-заповедника «Царицыно». Нико-
лай Львович Григорьев с двумя дочками (Татьяна Васильев-
на с мальчиками была в отъезде) получил из рук заместите-
ля мэра Москвы Почетный знак, удостоверение к Почетному 
знаку и уменьшенную копию знака для ношения на костюме.

Решение о том, кто достоин награды, принимает Пра-
вительство Москвы. К награде «Родительская слава города 
Москвы» представляются родители или усыновители, по-
стоянно проживающие в городе Москве не менее 10 лет, ко-
торые воспитывают или воспитали пять и более детей 
достойными гражданами Российской Федерации, за фор-
мирование активной жизненной позиции детей, создание 
условий, при которых дети добились высоких результатов 
в трудовой, учебной, творческой, спортивной или иной дея-
тельности. Почетный знак — символ укрепления институ-
та московской семьи, повышения престижа многодетной 
семьи, социального статуса материнства и отцовства. 
За три года Почетным знаком «Родительская слава города 
Москвы» были награждены 94 многодетные семьи. А в 2012 
году были награждены 26 многодетных семей.

Любовь Самуляк-Безукладникова

День матери
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слово молодым

О сленге и его роли в современном
обществе

95 лет
Лукина Антонина Георгиевна

Золотарева Прасковья Константиновна
Тимофеева Евгения Алексеевна

Смелова Софья Тимофеевна
Соколова Елизавета Матвеевна

Харитонова Галина Прокофьевна
90 лет

Телелюева Лидия Павловна
Смирнова Зинаида Ивановна
Мельникова Ирина Сергеевна
Васютина Евгения Ивановна
Кононкова Галина Евгеньевна
Мишанина Анна Дмитриевна

Андрюшина Елена Пантелеймоновна
Милованова Мария Никитична

Крылова Нина Фёдоровна
Кочеткова Елизавета Ивановна
Зайцева Елизавета Дмитриевна

От всей души 
поздравляем 

юбиляров, отметивших
свои юбилеи в октябре:

День знаний в этом учебном году в школе № 26 ознаменовался 
для старшеклассников тем, что они принимали участие в 
организации «Дискуссионного клуба». Темы, вынесенные на 
обсуждение, касались человека и окружающего его мира. 

Я помогала преподавателю литературы и русского язы-
ка Флюре Алексеевне Лебедевой. Дискуссия была посвящена 
сленгу и его роли в нашем современном обществе. В каби-
нете собрались ученики 7-х и 8-х классов. Флюра Алексеев-
на провела небольшой опрос, выяснив, кто же из ребят упо-
требляет сленг в своей речи. Учащихся, не употребляющих 
жаргон в своей речи совсем, среди присутствующих не ока-
залось. Это и понятно: на сегодняшний день на сленге гово-
рят абсолютно все без исключения. Словечки вроде «класс» 
или «круто» ежедневно выскальзывают из наших уст, и по-
рой мы этого даже не замечаем. Также опрос показал, что мы 
в принципе не знаем и не понимаем смысл сленга, так как 
представление об одном и том же жаргонном словечке у лю-
дей абсолютно разное. 

Так что же такое сленг? Сленг – это социальный диалект, 
просторечие, отличающееся от литературного языка и ис-
пользуемое преимущественно молодёжью от 13 до 30 лет. 
Откуда берётся сленг? В нашей дискуссии мы старались от-
ветить на этот вопрос и разобраться, нужен ли он вообще. 
На стендах в классе нас окружали разноцветные листовки 
со сленговыми словечками, и, признаться честно, я сама бы-
ла свидетелем того, как ученики недоумевали: «Это ли Флю-
ра Алексеевна? Какая необычная тема, надо же! Оказывается, 
она все знает!» Всем нам было непривычно видеть учитель-
ницу русского языка и литературы, преподносящую детям  
тему сленга. 

Почему мы используем сленг? Во-первых, это упрощает 
нашу речь. Оказывается,  мы говорим меньше, проще и ко-
роче. Во-вторых, этот язык более понятен и доступен опре-
делённой социальной группе. Но в погоне за простотой мы 
не обращаем внимания на то, что словарный запас человека 
становится все примитивней и скуднее, нам становится как 

бы слишком трудно говорить красивыми и умными книж-
ными выражениями. И это страшно. Потому что наш язык – 
это наше наследство, которое мы передаем из поколения в 
поколение. Если мы уродуем и коверкаем наш язык сейчас, 
то что же произойдет в будущем! Однако мы с Флюрой Алек-
сеевной и это сумели представить. 

На большом экране нам продемонстрировали отрывок 
из учебника по истории и литературе из «будущего». Отрыв-
ки эти были представлены полностью на сленговом языке. 
Классический текст вдруг превратился в абсолютную бес-
смыслицу! По классу прошел смущенный смех, после чего 
Флюра Алексеевна задала нам вопрос: «А вы хотели бы, что-
бы ваши дети занимались по этим учебникам?» Ответ был, 
естественно, отрицательный. 

После такой яркой демонстрации минусов сленга мы 
подвели итоги дискуссии. Все учащиеся высказались в поль-
зу литературного языка, отрекаясь от сленга и давая обеща-
ние, что впредь постараются меньше использовать его в сво-
ей речи. На мой взгляд, урок Флюры Алексеевны оказался 
очень полезным.  

Дениза Мацаева, 10 «А» класс, 
пресс-центр ГБОУ СОШ № 26

ИОЛАНТА
В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац со-

стоялась премьера «Иоланты», последней оперы П.И. Чай-
ковского. Это нежная, пронзительная и поэтичная легенда о 
слепой принцессе, прозревающей от любви. Юная Иоланта, 
от рождения лишенная зрения, не подозревает о своем недо-
статке – все скрывают, что есть свет и красочный мир.

Эту тайну открывает ей рыцарь Водемон, случайно по-
павший в королевский сад и встретивший там Иоланту. Ио-
ланта, покоренная смелостью рыцаря, и Водемон, очарован-
ный ее красотой, полюбили друг друга. Водемону же грозит 
смерть за то, что открыл принцессе существование света, ко-
торый она не может увидеть. Страстное желание спасти воз-
любленного заставляет Иоланту прозреть.

Создатели спектакля – режиссер Дмитрий Бертман, ос-
нователь Геликон-оперы, и знаменитый дирижер Евгений 
Бражник интерпретировали оперу современно и остро. 
Сложное- трогательное, яркое и в тоже время современное 
европейское театральное пространство – создал на сце-
не известный театральный художник из Австрии Хартмут 
Шёргхоффер.

Это спектакль об одиночестве, о боли отверженности, 
и о Любви, которая рождается и зреет внутри человеческой 
души, как единственное спасение, как знак избранности, как 
редчайший дар. 

ОСТРОВ ГРЕЗ

В цирке на проспекте Вернадского состоялась премьера 
феерического спектакля на льду и на воде «Остров грез».  Как 
и все ранее представленные программы, «Остров грез» не 
оставит никого равнодушным. И детям и их родителям по-
нравятся выступления, в которых будут участвовать талант-
ливые артисты. На манеж цирка выйдут ловкие и смелые ка-
натоходцы, жонглеры, эквилибристы и гимнастами. 

Для любителей животных в программе будут представ-
лены номера с участием дрессированных животных. На ма-
неже перед публикой появятся изящные лошади, гепарды, 
собаки, попугаи и даже кенгуру. С участием экзотических 
верблюдов артисты покажут зрителям увлекательное па-де-
де. Изюминкой представления «Остров грез» станет смена 
манежей и выступление на ледовой арене великолепных бе-
лых медведей. Но и это еще не все! Зрители смогут стать сви-
детелями смены манежей не только на ледовый, но и на во-
дный. Такого еще в программе цирка не было никогда!

Встреча с талантливыми и веселыми артистами, неуны-
вающими клоунами и экзотическими животными подарит 
массу незабываемых впечатлений и надолго останется в па-
мяти. 

культура

ЖКХ

Новая удобная услуга 
Теперь жители Юго-Западного административного округа 

могут передавать показания квартирных приборов учета во-
ды через новый Интернет-сайт voda-uzao.ru. Ввод показаний 
осуществляется через зашифрованный криптографический 
протокол SSL, где установлена система, не позволяющая под-
бирать параметры авторизации жителей (номер ФЛС, номер 
квартиры).

Показания квартирных приборов учета воды через вышеу-
казанный сайт принимаются с 20 по 28 число месяца.

новости

Конференция ветеранов
18 октября состоялась отчетно-выборная конференция 

ветеранской организации Гагаринского района.
В работе конференции принимали участие: председатель 

окружной ветеранской организации Владимир Васильевич 
Шейкин, начальник Управления социального развития Мария 
Евгеньевна Умрихина, глава управы Евгений Борисович Пету-
хов, руководитель муниципалитета Ольга Викторовна Фроло-
ва, представители городского совета ветеранов и председате-
ли территориальных советов ветеранов Гагаринского района.

С отчетным докладом о работе ветеранской организации 
выступила председатель Валентина Ивановна Белоус. Также 
собравшиеся заслушали доклады председателей комиссий. 
Все выступающие дали положительную оценку работе район-
ного Совета ветеранов за прошедшие четыре года.

В завершении работы конференции был избран новый 
состав правления Совета ветеранов и председатель. В бли-
жайшие пять лет работу районной ветеранской организации 
вновь возглавит В.И. Белоус. 

Мы начинаем КВН

26 октября состоялось открытие межвузовского турни-
ра команд КВН на кубок префекта ЮЗАО г. Москвы. Игровой 
сезон кубка будет состоять из четвертьфинала, полуфинала и 
финала.  Каждый год в играх на кубок префекта принимают 
участие команды не только ЮЗАО, но и других округов столи-
цы. Зал для игр традиционно предоставляет РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина.  В этом году путевку на дальнейшие игры по-
лучили 8 команд. Среди них и «ГАНГ» - сборная Университета 
нефти и газа.


