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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ноябре два профессиональных праздника у стражей правопорядка. 10 ноября мы чествуем всех
работников правоохранительных органов, 17-го —
участковых уполномоченных полиции.
Сотрудник полиции днем и
ночью охраняет наш покой, здоровье, имущество, поддерживает
порядок. На его плечи возложена
трудная задача.
Каждый день сотрудники МВД
рискуют своей жизнью. Большинство из них свой профессиональный праздник встречают не за
праздничным столом и не на праздничном концерте, а на своем посту,
добросовестно выполняя свой служебный долг. В этот день каждый
работник правопорядка, получая
поздравления с профессиональным праздником, счастлив, потому
что он занимается любимым, очень нужным и важным делом.

Ко Дню сотрудника
внутренних дел
В УВД по САО в канун празднования
Дня сотрудника органов внутренних дел
прошло торжественное мероприятие

Уважаемые сотрудники и ветераны полиции,
дорогие наши участковые!
Рад поздравить вас с праздниками!
Стоять на страже законности и правопорядка — благородная и
почетная миссия, огромная ответственность перед людьми, страной
и законом. Какие бы времена ни переживало российское общество,
полицейская служба была и будет примером проявления самоотверженности, верности долгу и присяге, готовности прийти на помощь
гражданам, оказавшимся в беде. Поэтому в трудную минуту люди,
прежде всего, обращаются именно к вам.
Благодарю вас за мужество, отвагу, высокий профессионализм,
образцовое выполнение служебного долга! Успехов вам в нелегкой
службе!
От всей души желаю вам и членам ваших семей крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемого оптимизма, счастья, выдержки,
благополучия, дальнейших успехов в служении Отечества!
Глава управы Савеловского района
Е.Д. Щербачев

в РАЙОНЕ

Полицейские САО
проверили ярмарку
в Старо-Петровском
проезде
Ярмарки выходного дня
пользуются заслуженной
популярностью
среди
москвичей. Жители города
имеют возможность по
доступным ценам приобрести необходимые товары,
преимущественно отечественных производителей.
Для российских фермеров
ярмарки — замечательная возможность самостоятельно реализовывать свои товары, реагировать на имеющейся спрос.
Для того чтобы ярмарки выходного дня выполняли свои задачи, необходимо поддерживать
установленный порядок.
2 ноября сотрудники ОМВД
по району Савеловский во главе
с начальником ОМВД подполковником полиции Николаем

Рогавой посетили ярмарку
выходного дня, расположенную
в Старо-Петровском проезде.
Стражи порядка проверили
документы у продавцов, сертификаты качества товаров, общались с посетителями ярмарки.
Особое внимание полицейские
уделили тому, чтобы на данном
объекте соблюдалось действующее миграционное законодательство. В ходе проведения
рейда нарушений не выявлено.
Начальник ОМВД по району Савеловский подполковник
полиции Николай Рогава ответил на вопросы жителей не
только по проблемам, связанным с декриминализацией
рынков, но и об улучшении
взаимодействия с жителями по
охране общественного порядка в районе.

29 октября в преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел в УВД
по САО ГУ МВД России по г. Москве прошло торжественное мероприятие, посвященное
профессиональному празднику, для семей погибших при исполнении служебных
обязанностей сотрудников, ветеранов органов внутренних дел. Проведение подобных
мероприятий давно стало доброй традицией УВД по САО ГУ МВД по г. Москве.
В назначенный час дорогие гости собрались в актовом зале Управления. Торжественное
мероприятие началось с минуты молчания.
С теплыми приветственными
словами к гостям обратился врио
начальника УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Евгений Михайлович
Монисов. «Здесь собрались именно
те, кто многие годы своей жизни
посвятил борьбе с преступностью, и
родные тех, кто отдал свою жизнь за
это дело. Сегодня у меня есть возможность еще раз выразить слова
признательности нашим дорогим
ветеранам, матерям и вдовам сотруд-

ников, погибших при исполнении
служебного долга. Они всегда останутся в наших сердцах и нашей
памяти, молодыми, полными сил и
готовыми придти на помощь в трудную минуту», — подчеркнул руководитель Управления.
Помощник начальника по работе
с личным составом майор внутренней службы Александр Евгеньевич
Попов отметил, что ветераны не только делятся с молодым поколением
богатым профессиональным опытом,

но и активно принимают участие в
решении важных социальных вопросов, вносят важный вклад в патриотическое воспитание личного состава.
После торжественной части
состоялся праздничный концерт, в
котором приняли участие ансамбль
русской песни «Дубрава», детский
ансамбль «Карусель». Все гости получили цветы, ценные подарки, материальную помощь.
Пресс-группа УВД по САО
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В ОКРУГЕ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

В САО стартует месячник
«Твои защитники, Москва!»,
в рамках которого в округе будет
проведено более 500 мероприятий
Северный округ
готовится к зимнему
отдыху
В Агентстве гражданской
защиты САО Москвы под руководством Управления ЖКХ и
благоустройства префектуры
САО 8 ноября состоялось рабочее совещание по вопросу: «О
задачах по организации зимнего отдыха и обеспечению
безопасности населения на
водных объектах САО Москвы
в зимний период 2013-2014 гг.».
В совещании приняли участие
представители Управления по САО
ГУ МЧС России по г. Москве, Агентства гражданской защиты САО
Москвы, ГБУ г. Москвы «Дирекция
ЖКХ и Б САО», управ Войковского,
Головинского,
Дмитровского,
Левобережного и Тимирязевского
районов, балансодержателей водоемов и зон отдыха у водоемов, ГАУК
г. Москвы «МПК «Северное Тушино», «МПК «Фили», «Лианозовский»
ПКиО, ГБУ «Мосзеленхоз», ГПБУ
«Управление ООПТ по САО».

После обсуждения результатов совместной работы по организации летнего и зимнего
отдыха перед участниками были
поставлены задачи провести
комплекс мероприятий по
оформлению и расстановке у
водоемов
информационных
щитов и знаков безопасности.
Администрациям зон отдыха — в
соответствии с графиком проверок зон отдыха быть готовым
представить их готовность
совместной комиссии ГИМС,
МГПСС и Управления по САО ГУ
МЧС России по г. Москве.
Балансодержателям водоемов
и зон отдыха у водоемов раздали
методические материалы по
оформлению информационных
щитов и знаков безопасности,
схемы их расстановки.
Результаты проделанной работы будут рассмотрены на заседании КЧС и ПБ префектуры САО.

3718 жилых домов и
77 общежитий, а также
все объекты социальной
сферы в САО
подготовлены к зиме
По сообщению заместителя
префекта Игоря Драгина, Северный округ активно готовится к
наступающей зиме. Основным
направлением в подготовке
был ремонт кровель по 79 адресам, 46 из которых уже готовы,
остальные планируется закончить в ближайшее время. Помимо этого, в округе проведена
масштабная подготовка техники: в распоряжении 20 аварийных служб САО находятся 106
электрогенераторов, 245 тепловых пушек и 16 передвижных
электростанций, что поможет

обслуживать Северный округ
на протяжении всей зимы.
На особом контроле будет находиться очистка крыш домов от снега и
наледи. Всего в округе насчитывается
1556 кровель, 498 из которых выходят на магистрали, пешеходные зоны
и тротуары — для ухода за ними в САО
создано 520 специальных бригад.
Подготовка также затронет и
2030 дворов округа: всего на их
уборку направлено 3209 дворников, 109 тракторов и 426 мотоблоков, а также оборудовано 755 мест
для хранения противогололедных
реагентов.

Акция организована Северным окружным управлением
образования и Центром
патриотического воспитания
«Звезда» и пройдет во всех
районах округа. В течение
месяца в САО будут проходить различные военнопатриотические мероприятия, посвященные 72‑й годовщине битвы под Москвой. В
программе — встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, экскурсии по

местам боевой славы, вахты
памяти и уроки мужества в
школах округа, уход за памятниками, возложение цветов к
мемориалам и многое другое.
В рамках акции пройдет множество массовых мероприятий — торжества в честь годовщины битвы (5 декабря), выезд
на рубежи славы в поселок Снегири (7 декабря), празднование
Дня Героев Отечества (9 декабря), открытие музея советской

летчицы Валентины Гризодубовой в школе № 185 и многие другие. Кроме того, в САО состоится
спартакиада для детей и молодежи по военно-прикладным
видам спорта, участие в которой
примут воспитанники военнопатриотических клубов и образовательных учреждений округа.
Завершится празднование главным мероприятием — программой «Никто не забыт, ничто не
забыто», которая пройдет в
Северном округе 10 декабря.

Встреча с призывниками
В хронике событий нашего района есть два периода, приходящиеся на осень и
весну года — это время соответствующих призывов граждан на военную службу в
ряды Вооруженных Сил. Эта служба для молодого поколения во многом меняет их
жизненную позицию, понимание целей, учит быть твердыми и решительными в
защите интересов Родины, для некоторых является определяющей в выборе профессии.

Армейская служба кардинально
меняет режим жизни призывников,
и к этой перемене их надо готовить.
В преддверии дня призывника
(15 ноября) в районе состоялись с
участием граждан призывного возраста.
18 октября 2013 г. на территории
воинской части внутренних войск
№ 5129, расположенной в Савеловском районе, прошла встреча курсантов, солдат, сержантов и офицеров воинской части с призывниками — учащимися старших классов
учебных заведений Северного административного округа.
На встрече присутствовало
более 150 курсантов, 60 призывников, заместитель префекта САО
Е. П. Степанова, представитель
военного комиссариата САО, председатель Совета ветеранов Савеловского района Е. А. Петров, представители Совета ветеранов Савеловского района.
После торжественного марша и
исполнения гимна России к присут-

ствующим обратился начальник
части полковник А. Т. Талиев, который проинформировал призывников о характере и особенностях
несения службы в рядах внутренних
войск, призвал их с честью выполнить гражданский долг по прохождению воинской службы.
Председатель Совета ветеранов
Савеловского района Е. А. Петров
обратился к призывникам с приветствием, отметил исторические
заслуги внутренних войск в Великой
Отечественной войне, в послевоенном строительстве и в настоящее
сложное время, призвал призывников помнить, что именно они являются будущими защитниками России, своих семей и близких, пожелал
им успехов в овладении военными
навыками и профессиями.
После официальной части призывники с большим интересом
ознакомились с режимом и особенностями прохождения службы в
рядах внутренних войск, им были
представлены действия и приемы
работы курсантов внутренних
войск, применяемое ими оборудование и оружие.
1 ноября представители районного Совета ветеранов приняли участие в торжественной процедуре
принятия воинской присяги.
Это важное для призывников
в/ч № 5129 событие произошло в стенах мемориального комплекса
«Поклонная гора», в центральном
Зале Славы. Воинскую присягу при-

нимало 90 призывников. На мероприятии присутствовало более 100 родственников и друзей призывников,
более 50 представителей в/ч № 5129.
С приветствием и напутствием
призывникам выступили представители в / ч № 5129, Совета ветеранов и
Совета матерей.
Процедура прошла в торжественной и праздничной атмосфере. После завершения процедуры
принятия воинской присяги на
Поклонной горе мероприятие продолжилось
на
территории
в / ч №5129, в которую были приглашены родители и родственники
призывников для ознакомления с
условиями прохождения призывниками воинской службы.
Такие встречи призывников с
представителями администрации,
ветеранами, курсантами солдатами,
сержантами и офицерами на территории мемориальных комплексов и
действующей воинской части, в
которой военнослужащие будут
нести свою воинскую службу, носят
не только познавательный, но во
многом и воспитательный характер
и могут в значительной степени
повлиять на более спокойное вхождение призывников в режим воинской службы, на их предпочтения в
выборе воинской профессии.
Зам председателя Совета
ветеранов Савеловского района
Л. Б. Кочубей

ИНФОРМАЦИЯ

О проведении публичных слушаний
На публичные слушания
представляются:
— Проект межевания территории квартала, ограниченного 1‑й
улицей 8 Марта, улицей Юннатов,
Старым Петровско-Разумовским
проездом, улицей 8 Марта.
— Проект межевания территории
квартала, ограниченного Старым
Петровско-Разумовским проездом,
улицей Юннатов, Мирским переулком,
улицей Верхняя Масловка.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресу:
Петровско-Разумовский пр., д. 5
(управа Савеловского района).
Экспозиция открыта: с 28 ноября 2013 года по 6 декабря 2013 года.
Часы работы: с понедельника по
четверг — с 09.00 до 17.00, пятница с
10.00 до 15.45, в субботу и воскресенье — выходные дни. На выставке
проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 декабря
2013 года в 19.00 по адресу: Петров-

ско-Разумовский пр., д. 5, управа
Савеловского района.
Время начала регистрации
участников 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
выступления на собрании участников публичных слушаний;

внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в
Окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в
Северном административном округе: 8 (495) 611‑16‑69.

Номер контактного справочного
телефона управы Савеловского района: 8 (495) 612‑30‑75; 8 (495) 614‑07‑82.
Почтовый адрес Окружной
комиссии в Северном административном округе: 127422, г. Москва, ул.
Тимирязевская, д. 27.
Электронный адрес Окружной
комиссии в Северном административном округе: kom@nao.mos.ru.
Информационные материалы по проектам размещены на
сайте управы Савеловского района: http://sav.sao.mos.ru / .
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АКТУАЛЬНО

Конституция России —
путь к правовому государству
В прошедшем учебном
году я приняла участие в
создании школьного музея
под названием «Главная
книга страны», посвященного истории отечественных Конституций. Вместе
со своими одноклассниками представляла наш
музей на городском конкурсе, заняв одно из призовых мест. Кроме того,
сама работала над экспозицией, посвященной
Конституции 1936 года,
люблю проводить экскурсии для младших школьников по залам музея.
Учитывая возникший у
меня интерес к этой теме, с
готовностью решила лично
принять участие во
Всероссийском конкурсе
проектов, посвященном
20‑летию Конституции
Российской Федерации.
Общаясь сверстниками по
вопросам истории развития отечественного конституционализма, я
прихожу к выводу, что кого‑то из
окружающих меня эта тема мало
интересует, они не умеют выявить
связь действующей Конституции с
их повседневной жизнью, она как
бы их совершенно не затрагивает.
Это является тревожным сигналом
как для них самих, так и для нашего
государства и общества. Возможно,
такое положение связано с недостаточной работой системы образования в этой важной области знаний.
Как сегодня реализуются права и
свободы, предоставленные Конституцией РФ (1993 г.) в процессе становления российского правового
государства? И какие возможности
они дают конкретно мне как ученице. Ведь без полноценной реализации прописанных в Основном законе прав и личных свобод, на мой
взгляд, не может быть самого правового государства. Я не стремлюсь
раскрыть все вопросы, относящиеся
к правовому государству, так напри-

Виктория Василькова, 11 класс, ГБОУ СОШ № 694 г. Москва
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную
государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России,
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем
Конституцию Российской Федерации».
мер, вопросы создания и действия
механизмов гражданского общества
или соблюдения принципа раздела
властей и другие.
Использование беседы с одноклассниками, с родителями, консультации с педагогами школы,
работа в историко-правовом школьном музее, изучение необходимой
для этого специальной и газетной
литературы, а также интернет-страниц, а главное — свои собственные
наблюдении и рассуждения, — все
это, возможно, позволит мне приблизиться к теме.
Начну со слов: «… Полагая, что
невежество, забвение прав человека
или пренебрежение ими являются
единственной причиной общественных бедствий и испорченности, Правительство Национальное
собрание признает и провозглашает… следующие права человека и
гражданина» из Всеобщей декларации прав человека и гражданина
1789 года, которая является источником всех действующих конституций мира.
С самого рождения я являюсь
гражданином Российской Федерации. С получением мною гражданского паспорта в четырнадцать лет
мои права и обязанности значительно расширяются. И, согласно положениям Конституции, мне уже
самой предстоит участие в выборах
государственной и муниципальной
власти, что вытекает из Всеобщей
декларации прав человека с пунктом
1 статьи 21, в которой говорится:
«Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей
страной непосредственно или через
посредство свободно избранных
представителей».
Возможно ли такое утверждение:
«И без Конституции может быть создано правовое государство?».
Известно, что ростки правового

государства появлялись в далеком
прошлом. В Англии это была «Хартия вольности» при короле Иоанне
Безземельном, это и деятельность
«Генеральных штатов» во Франции
или парламента в Англии. Наконец,
пример из истории древней Руси —
статьи «Русской правды». Но самого
понятия «правовое государство» ни
в одном из приведенных случаев не
было. Во всех названных странах
сохранялось крепостничество, прав
у крестьян не было, были только
повинности. Считаю, что понятие
«правовое государство» юридически
оформилось значительно позже.
Зарождение понятия «конституция»,
ее развитие как государственной
практики, приводит к возникновению признаков правового государства. Примером такого является, безусловно, Конституция США, во
Франции это Всеобщая декларация
прав человека. Статья 6: «Закон есть
выражение общей воли. Все граждане имеют право участвовать лично
или через своих представителей в
его создании. Он должен быть единым для всех, охраняет он или карает. Все граждане равны перед ним и
поэтому имеют равный доступ ко
всем постам, публичным должностям и занятиям сообразно их способностям и без каких‑либо иных
различий, кроме тех, что обусловлены их добродетелями и способностями».
В нашей стране Конституция
появилась в 1918 году, уже после
Великой Октябрьской социалистической революции. Может, в ней
были прописаны признаки правового государства? Думаю, что нет.
Перечислю признаки, присущие
правовому государству: разделение
ветвей властей, их функций.
Должны быть прописаны понятия «верховенство закона», «гражданское общество». Было ли право-

вое государство? Было только право.
Было ли гражданское общество?
Самого юридического определения
«гражданское общество» в Советской России не было. Правами в то
время обладали отдельные большие
группы граждан (классы) — лишь
рабочие и крестьяне, и категория
отдельных советских служащих. Нет
этого и в других советских Конституциях.
Возможно, наличие отдельных
признаков гражданского общества
можно увидеть в Конституции
1977 года, однако при этом в ней не
было «принципа разделения властей». Серьезным политическим
изъяном являлось и то, что власть
принадлежала одной партии — коммунистической, в стране юридически отсутствовала многопартийная
система. Считаю, что верховенство
закона не всегда соблюдалось. В
приведенной мною выше Всеобщей
декларации прав человека, в статье
16 записано: «Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения властей, не имеет Конституции», с чем я полностью согласна.
<...>
Но в настоящее время я учусь в
школе и внимательно изучаю свои
права и обязанности, которые приводятся во втором разделе Конституции
(17—64 статьи). Их можно условно
разделить на группы: группа — личных прав, группа — гражданских
прав, группа — политических прав,
это группа — юридических прав,
группа — экономических прав, группа — социальных прав, группа —
духовных прав. В некоторых статьях
устанавливают мои личные свободы.
Прописаны механизмы защиты моих
прав и свобод, то есть гарантии, что,
несомненно, является большим плюсом. Понимаю, что все свободы и
права взаимосвязаны, они позволяют
мне жить полноценной и разносто-

очень известного во Франции психолога, педагога и журналиста, о философии для самых маленьких. Пусть вас
не удивляет сложность темы, она так
красочно и доступно изложена в
книге, что заинтересует даже дошкольника».
Библиотека тесно сотрудничает
с шестью школами и даже одним
детским садом, устраивая для них
различные детские утренники,
игры, викторины, театрализованные представления, тематические
конкурсы с призами и подарками,
литературные праздники. Самым
интересным в этом году — году экологии в России — был праздник,
посвященный Дню животных.
Библиотекари долго ломали голову
над тем, о каком именно животном
рассказать. Решили о ежиках, и не
прогадали, нашлось столько интересных фактов и видеоматериалов,

что праздник всем очень понравился. Дети охотно приходят на викторины, конкурсы и тематические
дни, а педагоги даже специально
заказывают определенные мероприятия для своих классов. Так по
просьбам учителей в библиотеке
отмечали Всемирный день почты,
юбилей А. Толстого, устраивали викторину по Ершову. Но самое интересное — возрождение традиции литературных чтений — цикл мероприятий «Громкое чтение». На них не
только читают литературное произведение, но и смотрят подборку слайдов на видеопроекторе, а потом дети
сами создают иллюстрацию к книге.
Подобные интерактивные занятия
надолго остаются в их памяти.
Привлекает библиотека малочитающих школьников и своими
кружками. Сначала они приходят
заниматься музыкой в студию «Весе-

ронней жизнью. Уверена, что исключение какого‑либо права или свободы
из Конституции ущемляет меня и как
человека, и как личность, и как гражданина.
Остановлюсь на том, как мною
реализуется положения статьи 43 об
образовании. Безусловно, все положения права, представленные в этой
статье важны, но сегодня я, завершая
свое обучение в школе, собираюсь
продолжить его в одном из московских вузов. Как моя образовательная
деятельность связана с реализацией
конституционной статьи?
Мое образование началось в детском саду № 525 Савеловского района,
и оно происходило в большей степени
в форме игры. Понимаю, что моим обучением занималась, в том числе, и
семья, так как родители отвечают за
мое развитие, это прописано в Конституции РФ (статья 38). У меня есть свое
рабочее место, личный компьютер,
необходимые книги. Родители также
покупают различные учебные пособия,
канцелярские принадлежности. Я
никогда не забуду свою начальную
школу № 671 и свою первую учительницу Наталью Викторовну, за ее терпение, любовь к нам, малышам. Здесь мы
уже меньше играли, учеба стала более
серьезным делом.
Государство заинтересовано,
чтобы я получила качественное
образование, чтобы у меня привился
устойчивый интерес к учебной деятельности. Вот тогда я впервые
познакомилась с компьютерной
техникой, с новыми товарищами по
классу, с домашними заданиями… Со
временем помещение этой школы
перестало быть пригодным для проведения занятий, требовало капитального ремонта, и я перешла в
школу № 694. В ней учусь последние
девять лет и очень ее люблю.
Окончание на стр. 4

НАШИ ДАТЫ

Люблю читать
Учителя и родители озабочены
тем, что дети мало читают. Но
библиотеки борются за настоящего и будущего читателя…и
весьма успешно!
Детской библиотеке им. М. Горького на Вятской улице в этом году
исполнилось 110 лет! Эту дату
отпраздновали на соседней детской
площадке с музыкой, играми и запущенными в небо воздушными шарами. Поздравить любимую библиотеку пришли почти 200 человек —
мальчишки и девчонки, живущие по
соседству, и целые классы из близлежащих школ. Директор библиотеки
Наталия Юрьевна Трофимова открыла секрет популярности культурного
учреждения: «Наших будущих читателей мы пестуем с детского сада! У
нас есть три пути к их сердцам: актуальное пополнение фонда книг, досу-

говые мероприятия для детей и интересные кружки. Все это направлено
на развитие интереса к чтению и
литературе, и мы своими результатами довольны — у нас более 4 тысяч
читателей».
Действительно, в этой библиотеке
можно найти удивительные книжные
новинки, уже зарекомендовавшие себя
наилучшим образом у интеллигентных родителей: А. О. Ишимова —
«История России в рассказах для
детей», исторические романы Л. А. Чарской, книги Е. В. Мурашовой и Ю. Б. Гиппенрейтер по детской и подростковой
психологии, М. Г. Шмидт — «Саша и
Маша» и «Плюк из Петтэфлета».
Н. Ю. Трофимова: «В выборе новых
поступлений мы ориентируемся не
только на популярность книги, но и
стараемся воспитывать литературный
вкус у наших читателей. Так сейчас мы
приобрели книги Оскара Бренифье,

лые нотки» или к логопеду в «Словарик», а постепенно начинают заглядывать на абонемент и в читальный
зал. Все занятия в кружках направлены на привитие интереса к чтению. Даже занятия английским! Не
удивляйтесь, сначала дошкольники
в играх осваивают азы английского,
а потом учат алфавит и постепенно
начинают читать на иностранном
языке! А в библиотеке есть выбор
книг и на английском, для самых
маленьких интерактивный «Мой
первый словарик», для подростков — английская литература в оригинале. Н. Ю. Трофимова: «Вообще,
сейчас есть очень интересные
книги для детей. Для малышей,
например, появились книги, которые я бы назвала 3D — столь объемные и интересные в них иллюстрации! Приходите к нам в библиотеку и убедитесь!»

4

Савеловский посад

№ 6 (142), октябрь—ноябрь 2013 г.

АКТУАЛЬНО

С ЮБИЛЕЕМ!

Конституция России —
путь к правовому государству
Окончание. Начало на стр. 3

Управа Савеловского района, муниципалитет
Савеловский и Совет ветеранов сердечно поздравляют
с днем рождения пенсионеров-ветеранов района,
родившихся в ноябре
С 80-летним юбилеем
Антониадис Светлана Дмитриевна
Боронкевич Мария Николаевна
Гусева Зоя Григорьевна
Дюкова Тамара Сергеевна
Жбанова Маргарита Валентиновна
Жукова Валентина Алексеевна
Исаков Вениамин Павлович
Каменецкий Вадим Геннадиевич
Киселев Кирилл Петрович
Конюшевская
Валентина Алексеевна
Макарова Елена Емельяновна
Маркензон Фира Ефимовна
Меридоничева
Людмила Александровна
Нечаюк Надежда Константиновна
Никифорова Нина Ивановна
Николаев Олег Александрович
Сахарова Ираида Ивановна
Соколова Лидия Михайловна
Ушакова Вера Алфредовна
Юнисова Раиса Ахметжановна
С 85-летним юбилеем
Барабан Мария Дмитриевна
Гордеева Нина Васильевна

Киселева Надежда Яковлевна
Корнелюк Анатолий Васильевич
Корочкина Мария Павловна
Костаков Владимир Георгиевич
Маурцев Константин Степанович
Николаева Елизавета Степановна
Солуянов Игорь Сергеевич
Тулинова Людмила Алексеевна
Тышкевич Нина Стефановна
Фонакова Ольга Михайловна
Щетинина Валентина Сергеевна
С 90-летним юбилеем
Алексеева Вера Федоровна
Артемьева Анна Дмитриевна
Баныцикова Антонина Алексеевна
Масленников Михаил Иванович
Могилянский
Леонид Генрихович
Нижегородова
Анастасия Федоровна
Смолина Лариса Ивановна
Тимачкова Мария Ивановна
Шумейко Екатерина Алексеевна
С 95-летним юбилеем
Кожурина Анастасия Ивановна

Обучение и воспитание в моей
школе, по‑моему, полностью согласуется с требованием государства:
«Роль образования тем важнее, что
для воспитания личности, патриота
нам нужно восстанавливать роль
великой русской культуры и литературы. Они должны быть фундаментом для самоопределения граждан,
источником самобытности и основы для понимания национальной
идеи. Здесь очень много зависит от
учительского, преподавательского
сообщества, которое было и остается важнейшим хранителем общенациональных ценностей, идей и установок» (из выступления на Валдайском Форуме 19 сентябре 2013 г.,
официальный сайт Президента РФ).
Остановимся на составляющих
пунктах статьи 43 Конституции РФ. В
первом пункте записано: «Каждый
имеет право на образование», это значит, что никто не может быть ущемлен,
поскольку нет никаких ограничений
относительно образования.
Я понимаю, что сегодня жизнь
требует постоянного самообразования человека, граждане России
должны постепенно обновлять свои
знания. Во втором пункте данной
статьи записано: «Гарантируются
общедоступность и бесплатность
дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях».
Предлагаю, чтобы во всех государственных образовательных учреждениях пребывание всех малышей
было бы бесплатным, так как это
записано в Основном Законе.
Я обучаюсь все эти годы, не
помню ни одного случая, чтобы с
моей семьи за обучение брали деньги.
Стремлюсь получать высшее
образование также бесплатно,
согласно пункту 3 статьи: «Каждый
вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии».
В пункте 5 записано: «Российская
Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования», которые являют
собой совокупность требований,
обязательных при реализации
основной образовательной программы основного общего образования образовательными учреждениями. За счет этого облегчается
задача при сдаче экзаменов — я
знаю, чего от меня хочет государство. В стандартах прописан не
только перечень знаний, там пропи-

саны и мои умения, навыки, которые
я приобретаю в школе, меня учат
самостоятельно эти навыки получать и использовать.
Нам сегодня выделяется значительно больше времени для самостоятельной работы и самообразования, как в самой школе, так и вне
школьных стен.
Почему вступление в Конституцию
я считаю для себя сутью работы? Это не
только правильно подобранные и красочно оформленные слова. Свобода
каждого из нас не может быть без свободы независимого государства. Мы
разные люди, но права и свободы для
всех едины. Ими мы можем пользоваться, когда между нами существует мир,
согласие. Мы, молодые граждане страны, должны пользоваться опытом
совместного жительства наших предков, их любви к Отечеству. Идеи Конституции — идеи добра, справедливости, мы можем воплотить только тогда,
кода мы сохраним свою государственность, сделав Россию подлинно демократической страной.
Благодарю авторов конкурса за его
проведение, ведь став студенткой, а я
верю в это, обязательно вернусь в студенческой работе к этой интересной
теме и попытаюсь раскрыть уже новые
грани Российской Конституции. Я обязательно попрошу предоставить мне
время на классном часе, чтобы рассказать о своей работе и собственной
позиции, чтобы вызвать спор между
одноклассниками по этой теме — ведь
в споре познается истина. А вначале
сделаю следующее — на школьном
форуме выскажу свою гражданскую
позицию, таким образом, инициирую
электронную дискуссию, ведь мне
очень важно знать мнение одноклассников и наших родителей.
Российской Конституцией мне
предоставлены достаточно прав и
свобод, но они могут быть полностью реализованы, если существует
гарантия со стороны государства в
их осуществлении, а главное — в
моей настойчивости в их достижении. Если рассматривать такой субъект федерации, как наша столица, то
здесь мы имеем гарантии качества
образования, его доступность, вариативность образования.
Избранная тема очень большая,
можно было бы остановиться на
анализе реализации и других прав и
личных свобод, но это уже тема других работ.
Однозначно делаю вывод, что
действующая Конституция Российской Федерации предоставляет мне
как гражданину широкие возможности использовать права и свободы, так как уже сейчас само наше
государство является правовым.
Несмотря на то, что в работе я обратила внимание на ряд несостыковок в
реализации норм Конституции в сегод-

няшней жизни, тем не менее, по существу Конституция РФ (1993 г.) проложила прочную дорогу к созданию и
развитию правового государства.
Сами строки работы, критика
отдельных недостатков в нашей
жизни, ошибок, допущенных властью
в момент принятия Конституции и ее
полноценной реализации, — пример
использования мною возможностей
правового государства. Ведь сегодня
никто не рассматривает меня как
врага, зловредного злопыхателя или
психически больного человека.
А ведь были годы в истории страны, когда за одну эту мысль можно
было оказаться в системе ГУЛАГ или
в психиатрической больнице, как
это было в прошлом.
Само обращение к материалу
Основного закона, к более внимательному чтению его текстов привело
меня к мысли, что этот документ
очень объемный, но не по количеству
страниц, а по глубине содержания.
Проще говоря, Конституция РФ является моделью, на мой взгляд, близкой
к идеальной модели государства. Но,
будучи юным историком, понимаю,
что «все в мире течет и изменяется», а
значит, будет меняться само государство, надеюсь, что эти перемены будут
проходить в лучшую сторону, соответственно и сама Конституция со
временем может быть подвержена
необходимой редакции.
Я люблю отечественную литературу. Перечитываю произведения
М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского,
А. С. Пушкина, но мне ближе всего
герои Н. В. Гоголя. Но не «Вечера на
хуторе близ Диканьки» и даже не
«Мертвые души», хотя они выдающиеся. Мне же близка повесть «Шинель». Я
пыталась сравнить себя с главным
героем — Акакием Акакиевичем Башмачкиным, жившим в николаевскую
эпоху. Создан образ человека —
чиновника, не имеющего права на
собственное мнение, во всем забитого и ущербного. Есть мечта о покупке
шинели, которая является, по большому счету, смыслом его жизни. Но
между тем Акакий Акакиевич был как
бы лишен душевных качеств. Мне его
по‑человечески жалко…
Сегодня я, как и он, делаю первые
шаги в своей жизни, и пока многого
не достигла. Но время уже другое —
моя Конституция, в свою очередь,
открывает мне широкие права.
Кто‑то, возможно, и меня назовет
«маленьким человечком», но, в отличие от гоголевского героя, благодаря
уже созданному сегодня правовому
государству мои права и свободы
значительно шире. Уверена, что в
своей жизни я достигну гораздо
большего, так как являюсь свободным человеком, потому что живу в
демократической стране под названием «Российская Федерация».

60‑х годов, не говоря уже о военных
и довоенных годах.
Поэтому и обращаюсь с просьбой, если у кого что‑то осталось, поделиться этим сокровищем, позволив
переснять. Буду рад также дорогого
для Вас, а значит и для меня, места,
связанной с ним истории. Здесь интересна каждая деталь: угол дома, трам-

вайная остановка, дерево, окно, лужа
после дождя, играющие дети…
Как тут не вспомнить кинотеатр
«Салют», магазин «Уголок», книжный
магазин…. Одна только фантастическая
аллейка на Нижней Масловке чего стоит!..
Искренне ваш
Анатолий Винокуров
(virtuales713@yandex.ru)

НАМ ПИШУТ

строчные
Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-36-66.

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

Уважаемые горожане!
Я жил между Савеловским вокзалом и стадионом «Динамо», на Раздельной улице. Помню ее с конца
50‑х годов, до сих пор не могу забыть
и… ищу старые фотографии улиц
нашего района или близлежащих
районов с целью увидеть и сохранить прежний облик города, хотя бы
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