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День Победы в ОреховоБорисове Южном
Множе
ство чудесных
праздничных
мероприятий было подго
товлено в ОреховоБорисове Юж
ном ко Дню Победы. Наверное, са
мым продолжительным из них был
торжественный праздничный ма
рафон ко Дню Победы, проходив
ший у Торгового Центра «Домоде
довский». Кстати, сам торговый
центр выступил одним из органи
заторов праздника. Развлекать и
радовать народ 9 мая здесь начали
в 10 утра и закончили… в 10 вече
ра! Праздник посетили около пяти
тысяч человек! Это и ветераны Ве
ликой Отечественной войны, и
представители военнопатриоти
ческих объединений района, и про
сто жители — от мала до велика: и
пенсионеры и молодые родители с
маленькими детьми, и люди сред
него возраста.
Двенадцатичасовой марафон
был не только самым долгим, но,
наверное, и одним из самых разно
образных праздничных мероприя
тий района. Чего и кого здесь толь
ко не было! Начался марафон с ра
дио и телетрансляции с Красной
площади: жители нашего района
смогли увидеть Парад Победы и

Все дальше отдаляется от нас май 1945 года, но мы всегда будем помнить, какой ценой
досталась Великая Победа. Это день нашей общей памяти о тех, кто бесстрашно шел по дорогам
войны, кто в тылу дни и ночи напролет, не щадя сил и здоровья, своим трудом приближал
Победу! Героизм и отвага, проявленные нашими дедами и прадедами в Великой
Отечественной войне, навсегда останутся в сердцах благодарных потомков.

услышать торжественную речь
Президента РФ.
Утренняя и дневная часть пра
здника посвящалась старшему по
колению. Для жителей нашего рай
она выступили ВоенноДуховой ор
кестр Московского военного окру
га, детский творческий коллектив
«Калинушка», певец Виктор Верхо
турцев, легендарная группа «Алые
Маки», певец Игорь Войханский с
ретрошлягерами военных и по
слевоенных лет и группа «Золотой
Век» с музыкальным миксом попу
лярных песен Игоря Талькова.
Жителей района от всей души
поздравили с чудесным праздни
ком Победы глава управы Вален
тина Дмитриевна Козельская и ру
ководитель муниципалитета Ми
хаил Александрович Гребенчиков.
Слова напутствия молодому поко
лению сказали представители Со
вета ветеранов района. Чуть поз
же с добрыми словами благодар
ности в адрес ветеранов Великой
Отечественной войны выступили
представителей военнопатрио
тических объединений района и
сотрудники администрации торго
воразвлекательного Центра «До
модедовский».
Продолжение на стр. 2

Много лет нашей славной Победе…

Какой ценой нашему народу досталась победа в Великой
Отечественной войне? Мы все прекрасно знаем эту цену.
4 года войны. 1418 дней, сотканных из крови, слез
и орудийных залпов. 2600 километров пути
по разбитым дорогам, мимо сожженных деревень
и разбитых бомбежкой городов. 27 миллионов унесенных
жизней. И одна Победа, одна на всех.

В память о тех страшных собы
тиях 6 мая в нашем районе состоя
лись торжественные митинги.
У памятника «Солдату» во дворе
ЦСО районе ОреховоБорисово
Южное собрались представители
ветеранских организаций и жители
района, чтобы вместе вспомнить о
героях, защищавших Отечество и
не вернувшихся с полей войны.
Самый массовый митинг про
шел у памятника «Ветеранам Вели
кой Отечественной войны от благо
дарных потомков» на площади пе
ред ГУК ГЭЦКИ «Авангард». В нем
приняли участие ветераны ВОВ,
труженики тыла, а также воспитан
ники детского сада и учащиеся
школ района.
С приветственным словом к ве
теранам обратилась глава управы
района ОреховоБорисово Южное
Валентина Дмитриевна Козельская.
— Дорогие, уважаемые наши
ветераны! Приближается самый
главный праздник нашей страны.
Ровно 66 лет назад вы одержали
самую главную победу. И сегодня

мы по традиции собираемся здесь,
на этой площади. Во все последу
ющие дни, вплоть до 9 мая, будут
проводиться мероприятия, как в
нашем районе и в нашем округе,
так и по всему городу, посвящен
ные этой замечательной дате и
этому великому празднику. И сего
дня мы говорим вам: «Спасибо за
то, что вы победили, спасибо за то,
что дали нам право на жизнь. Спа
сибо за то, что над нами светит
солнце, что мы живем в мирное,
счастливое время». Мы будем по
минать тех, кто не вернулся с по
лей сражений, тех, кто не дожил до
этого светлого праздника. А я от
лица администрации района обе
щаю вам, что мы сделаем всё, что
бы ваша жизнь была еще краше,
счастливее и надежней.
К словам благодарности ветера
нам присоединились руководитель
муниципалитета района Орехово
Борисово Южное Михаил Александ
рович Гребенчиков и руководитель
исполкома партии «Единая Россия»
Алла Анатольевна Афанасьева.
— Праздник 9 Мая — это вели
кий праздник для России. Слава
великому советскому народу, от
стоявшему мирное небо. Спасибо
вам, ветераны! — сказал М.А.Гре
бенчиков.
А.А.Афанасьева обратилась к
присутствовавшим на площади
школьникам с пожеланием беречь
ветеранов.
Самые ценные слова о войне
всегда звучат из уст ветеранов,
свидетелей и участников военных
событий. Воспоминаниями о
фронтовых буднях поделился Суг
робов Сергей Степанович, кава
лер орденов Красной Звезды,
двух орденов Великой Отечест
венной войны 1й и 2й степени и
другими.
— Я служил в 45й истребитель
ной артбригаде, которая прошла до

Берлина, освобождая Белоруссию
и Прибалтику. Моя военная эпопея
закончилась 10 ноября 1944 года,
когда я был смертельно ранен в
бою, но спасен, благодаря нашим
хирургам. В том танковом бою, в ко
тором участвовала наша бригада,
из 72 орудий осталось 34, погибло
200 человек.
В этот день к памятнику принес
ли цветы учащиеся школ нашего
района. Ребята подготовили празд
ничное стихотворение, посвящен
ное России — великой стране, по
бедившей фашизм.
В память обо всех, кто не вер
нулся живым с поля боя, кто не до
жил до Победы, в память об узни
ках, мученически погибших в
концлагерях, была объявлена ми
нута молчания.
По традиции в завершение тор
жественного митинга к памятнику
возложили красные гвоздики. Далее
для ветеранов состоялся празднич
ный концерт в малом зале ГЭЦКИ
«Авангард».
Наталья Захарова

sosbr@uao.mos.ru

К 70ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

День Победы в ОреховоБорисове Южном
Начало на стр. 1
В ходе праздника проводились
специальные конкурсы и эстафеты с
вручением ценных и просто памят
ных призов: своих хозяев нашли не
сколько телевизоров, мелкая быто
вая техника и множество сувениров.
Слушать как профессиональные ар
тисты поют со сцены — конечно ин
тересно, но ещё интересней — петь
самим! В середине концертной про
граммы ведущие провели неболь
шой… песенный турнир под назва
нием «Споемте друзья». Его победи
телям, также как и участникам и по
бедителям конкурса частушек, вру
чались небольшие, но приятные
призы. Впрочем, конкурсы на празд
нике были не только «певческие»,
юные художники тоже смогли блес
нуть талантом перед зрителями: для
них был организован специальный

Уважаемые педагоги
и учащиеся гимназии № 1636 «Ника»!

Председатель совета ветеранов № 11 С. Яковлева

Их труд приблизил час победы
Все дальше в прошлое уходят от нас тяжелые сороковые, но мы не
вправе забывать самоотверженный подвиг женщин, подростков и
детей, которые ковали победу в тылу, приближая ее из последних сил.
тута имени Губкина. В 1941 году
институт эвакуировали, и мне при
шлось искать другую работу. Но
выбирать особо было не из чего:
лишь на двух заводах оставались
свободные места. Я всю ночь про
стояла в многокилометровой оче
реди на набережной, чтобы по
пасть на одно из предприятий. И
мне повезло. Так я оказалась в куз
нечном цехе первого государст
венного автомобильного завода
имени И.В.Сталина. Сначала меня
поставили разнорабочим, а вскоре
прессовщицей металлических из
делий. Шел 1942 год. Время было
очень тяжелое, мы практически не
спали, трудились беспрерывно,
сутками напролет. Приходилось
работать и во время бомбежек, ко
торые случались по восемьдесять
раз на дню. У меня до сих пор в
ушах стоит этот жуткий шум. Каж
дый день думали только об одном:
выживем или нет. Очень было
страшно. Дыхание смерти ощуща
лось совсем близко.
Кушать хотелось все время,
чувство голода не покидало нас
ни на минуту. Помню, мы с по
дружкой только получили зарпла
ту, вышли с работы после ночной
смены и пошли на рынок. Там дол
го торговались, и наконец, купили
по 400 грамм хлеба. Какое это бы
ло для нас счастье, не передать
словами. Мы его очень долго ели,
изо всех сил растягивая удоволь

ствие. И казался нам этот хлеб
вкуснее шоколада.
После войны Галина Васильев
на продолжила работать на заво
де. Она трудилась на самых раз
ных должностях: была экономис
том, статистиком, техником, кон
тролером. В 1956 году предприя
тие переименовали в Московский
дважды ордена Ленина ордена
Трудового Красного Знамени ав
томобильный завод им. И.А.Лиха
чева (ЗиЛ). А в 1992 году — в Акци
онерное московское общество от
крытого типа «Завод имени
И.А.Лихачёва» АМО ЗИЛ.
В 1993 году в возрасте 71 года
Галина Васильевна ушла на пенсию.
Награждена медалями за до
блестный и самоотверженный труд
в период Великой Отечественной
войны, «Ветеран труда». Имеет 55
лет трудового стажа.
Олеся Толмачёва

На Координационном совете округа
19 мая в префектуре состоя
лось заседание Координацион
ного совета по взаимодействию
территориальных органов испол
нительной власти и органов мест
ного самоуправления Южного ад
министративного округа.
Координационный совет рас
смотрел следующие вопросы, вклю
чённые в повестку дня:
1. О проведении работ по капи
тальному ремонту нежилых помеще
ний и спортивных площадок, пере
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Совет ветеранов № 11 выражает сердечную благо
дарность коллективу Вашей гимназии за активную
позицию по патриотическому воспитанию молодежи,
за сотрудничество с ветеранами в патриотической
работе.
Большое спасибо за мероприятия, посвященные пра
зднику Победы нашего народа в Великой Отечествен
ной войне.
Желаем успехов в обучении и воспитании подрастаю
щего поколения.

конкурс детского рисунка «Мир без
войны». Также в ходе праздника про
водилось множество юмористичес
ких интеллектуальных эстафет. При
зов хватило на всех, тем более, что
подарки щедро предоставлялись не
только самим ТЦ «Домодедовский»,
но и рестораном «Якитория».
Ближе к вечеру началась моло
дежная программа: стартовал тан
цевальный блок от популярного ис
полнителя Сергея Еремина. Про
должили выступление группы «Ди
амант» и «Акула». Что ж, в этот пра
здничный день жители нашего рай
она могли и потанцевать, и спеть, и
картину нарисовать — каждый мог
выбрать себе занятий по вкусу. По
домам расходились довольными и
веселыми, а это значит, что празд
ник прошел замечательно!
Таисия Лаврищева

На Каширском шоссе прожива
ет жизнерадостная и оптимистич
ная женщина по имени Галина Ва
сильевна Сивова. Ее судьба схожа
с судьбами многих людей, которые
в годы Великой Отечественной
войны стояли за станками, работа
ли на животноводческих фермах, в
колхозах и на фабриках, обеспечи
вая фронт самым необходимым:
оружием, одеждой, продуктами
питания.
Родилась и выросла Галина Ва
сильевна в Москве, на улице Боль
шая Якиманка.
— Я окончила десять классов и
вскоре началась война, — говорит
она. — Мне тогда исполнилось 19
лет. Мы с мамой и двоюродной сес
трой жили в коммунальной кварти
ре прямо напротив Кремля. Когда
началось наступление немцев на
Москву, многие жители стали поки
дать город. Нам бежать было неку
да, и мы с семьей остались. Помню,
когда я выглядывала из окна, то час
то видела вереницы людей с котом
ками за плечами. Процессия всегда
двигалась медленномедленно, чем
наводила на меня какойто непере
даваемый ужас.
После окончания школы в 1938
году я устроилась на работу в биб
лиотеку имени Ленина. Но прора
ботала там недолго, уже в следую
щем году меня взяли на должность
препаратора в одну из лаборато
рий Московского нефтяного инсти
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данных муниципалитета, с учетом
средств бюджета города Москвы,
префектур административных окру
гов и остатков средств на счетах ме
стных бюджетов.
2. О взаимодействии органов
местного самоуправления и центра
лизованных библиотечных систем
ЮАО города Москвы по информиро
ванию населения о работе центров
общественного доступа.
3. О совместной работе органов
исполнительной власти и местного са

моуправления по подготовке и прове
дению летней оздоровительной кампа
нии для детей и подростков района, в
том числе «группы социального риска».
Участники заседания заслушали и
обсудили доклады по соответствую
щим темам. По всем рассматривае
мым вопросам Координационный со
вет принял решения, на основании ко
торых были даны соответствующие
поручения главам управ, руководите
лям муниципалитетов, руководителям
различных служб округа и районов.

О надзорной деятельности органов прокуратуры
за исполнением законов о ветеранах

Федеральный закон № 5ФЗ
«О ветеранах», принятый 12 ян
варя 2005 года, устанавливает
правовые гарантии социальной
защиты ветеранов в Российской
Федерации в целях создания ус
ловий, обеспечивающих им до
стойную жизнь, активную дея
тельность, почет и уважение в
обществе.
Учитывая заслуги по защите
Отечества, безупречную военную и
иную государственную службу и
продолжительный добросовестный
труд, указанный Федеральный за
кон определяет несколько катего
рий ветеранов, а именно: ветераны
Великой Отечественной войны, ве
тераны боевых действий на терри
тории СССР, на территории Россий
ской Федерации и территориях
других государств, ветераны воен
ной службы, ветераны государст
венной службы, ветераны труда.
Названным законом установле
на система мер социальной под
держки ветеранов, включающей, в
том числе пенсионное обеспече
ние, выплату пособий в соответст
вии с законодательством Россий
ской Федерации; получение ежеме
сячной денежной выплаты; получе
ние и содержание жилых помеще
ний; оплату коммунальных услуг;
медицинское, протезноортопеди
ческое обслуживание.
При наличии у ветерана права
на получение одной и той же формы
социальной поддержки по несколь
ким основаниям социальная под
держка предоставляется по одному
основанию по выбору ветерана, за
исключением случаев, предусмот
ренных законодательством.
В дополнение к мерам социаль
ной поддержки, установленным
Федеральным законом «О ветера
нах», субъекты Российской Феде
рации могут устанавливать иные
меры социальной поддержки зако
нами субъектов Российской Феде
рации и принимаемыми в соответ
ствии с ними нормативными право
выми актами.
Социальная защита и поддерж
ка всех категорий ветеранов явля
ется приоритетным направлением,
отраженным в Федеральном законе
«О ветеранах», в связи с чем, меж
районной прокуратурой уделяется
повышенное внимание соблюде
нию прав ветеранов на социальную
поддержку и защиту, на постоянной
основе осуществляется надзор за
соблюдения требований федераль
ного закона «О ветеранах».
При рассмотрении обращений
ветеранов Нагатинской межрайон
ной прокуратурой подробно анали

зируется информация о нарушени
ях их прав и свобод, проводятся со
ответствующие проверки, при на
личии оснований принимаются ме
ры прокурорского реагирования.
Так, межрайонной прокурату
рой проведена проверка правиль
ности начисления ГУ «ИС района
БирюлевоВосточное» предусмот
ренных законодательством о вете
ранах льгот по жилищнокомму
нальным платежам.
Статьей 154 Жилищного кодек
са РФ установлена структура платы
за жилое помещение и коммуналь
ные услуги. Согласно указанной
норме права плата за жилое поме
щение и коммунальные услуги
включает в себя плату за пользова
ние жилым помещением (для нани
мателей по договору социального
найма), плату за содержание и ре
монт жилого помещения, включаю
щую в себя плату за услуги и работы
по управлению многоквартирным
домом, содержанию, текущему и
капитальному ремонту общего иму
щества в многоквартирном доме и
плату за коммунальные услуги,
включающую в себя плату за холод
ное и горячее водоснабжение, во
доотведение, электроснабжение,
газоснабжение (в том числе постав
ки бытового газа в баллонах), отоп
ление (теплоснабжение, в том чис
ле поставки твердого топлива при
наличии печного отопления).
Услуги «антенна», «радио и опо
вещение» и «запирающее устройст
во» федеральным законодательст
вом к коммунальным не отнесены.
Меры социальной поддержки на
услуги связи (радио и антенна) в го
роде Москве предоставляются в
соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 24 января
1995 года № 70 «О тарифе за поль
зование городской сетью кабельно
го телевидения».
Таким образом, проверкой ус
тановлено, что предусмотренные
Федеральным законом «О ветера
нах» льготы по оплате за жилое по
мещение и коммунальные услуги ГУ
«ИС района БирюлевоВосточное»
предоставляются ветеранам в пол
ном объеме.
Вместе с тем, при отказе госу
дарственных органов и органов ме
стного самоуправления исполнять
прямые указания Федерального за
кона «О ветеранах» гражданам не
обходимо обращаться в суд или в
межрайонную прокуратуру за вос
становлением нарушенных прав и
интересов.
Нагатинский межрайонный
прокурор г.Москвы
А.Е. Залегин
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отделения Всероссийской полити
ческой партии «Единая Россия»
района ОреховоБорисово Южное
признать удовлетворительной. Бы
ло принято решение продолжить
работу по реализации партийных
задач и партийных проектов в кон
такте с органами исполнительной
власти и местного самоуправления,
общественностью района.
Ознакомившись со списком
кандидатов для избрания в полит
совет, присутствующие тайным го
лосованием избрали новый руково
дящий состав политсовета местно
го отделения Всероссийской поли
тической партии «Единая Россия»
района ОреховоБорисово Южное:
руководитель исполкома — Афана
сьева Алла Анатольевна; секретарь
местного политсовета — Козель

«Слово держим, дело делаем»
12 мая 2011 года в управе района состоялась отчётно;выборная Конференция местного
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» района
Орехово;Борисово Южное ЮАО г. Москвы, на которой были подведены итоги двух лет
работы районного отделения партии и избран новый состав политсовета.
В работе Конференции принял
участие 51 делегат (были полно
стью представлены все первичные
отделения) и приглашённые гости.
Был избран президиум Конферен
ции, сформированы мандатная,
счётная и ревизионная комиссии.
Состав рабочих органов Конферен
ции утвердили единогласно.
С отчётами о работе местного
политсовета за прошедших два го
да выступили члены политсовета
М.А.Гребенчиков, А.А.Афанасьева,
Г.В.Ульяничев.
Согласно отчёту местной кон
трольноревизионной комиссии
(МКРК), в целом работа местного
отделения партии велась без нару
шений. Участники Конференции пе
реизбрали членов МКРК районного
отделения партии и согласовали из
менения в Положении о МКРК.
В местном отделении 1454 чле
на партии, в этом году численность
отделения выросла на 78 человек,
еще 120 стали сторонниками «Еди
ной России». Партийная организа
ция района ОреховоБорисово Юж
ное — самая большая в Южном ок
руге. На Конференции состоялось
торжественное вручение партийных
билетов новобранцам «партии ре
альных дел» и почётных грамот

Московского городского регио
нального отделения партии «Единая
Россия». За активную работу и лич
ный вклад в реализацию партийных
задач почётными грамотами МГРО
были награждены М.А.Гребенчиков,
Г.В.Ульяничев, Г.В.Сидельников,
Г.А.Тахтаганова, В.Н.Перепелица,
Н.К.Бурыбина.
Участники Конференции поста
новили: в целом работу местного

ГОД КОСМОНАВТИКИ

12 апреля 1961 года навсегда
вписано в историю человечества.
В этот день произошло
величайшее событие — космос
покорился человеку. Юрий
Гагарин стал первым человеком,
совершившим полет вокруг Земли
на космическом корабле «Восток».
Он вернулся героем, подарив миру
новое, неизученное пространство,
открыв новую границу.
И в одночасье стал кумиром тысяч
и тысяч мальчишек Советского
Союза, мечтавших, как он,
помахать рукой в иллюминатор.

ская Валентина Дмитриевна, заме
ститель секретаря местного полит
совета Гребенчиков Михаил Алек
сандрович; заместитель секретаря
местного политсовета — Чебакова
Ирина Юрьевна.
В конце заседания были избра
ны 27 делегатов на отчётновыбор
ную конференцию окружного отде
ления партии, которая состоится в
июне 2011 года.

Партийный проект

2011 год объявлен в Москве
Годом спорта и здорового обра
за жизни. По инициативе Партии
«Единая Россия» в столице ве
дется активная работа по строи
тельству физкультурнооздоро
вительных комплексов, трена
жерных залов, бассейнов, дво
ровых и школьных спортивных
площадок.
Цель проекта: Обеспечить об
щественный партийный контроль
за реконструкцией, капитальным и
текущим ремонтом внутридворо
вых спортивных площадок. Ввести
в эксплуатацию в августе 2011 го
да районные спортивные площад
ки для массового занятия физиче
ской культурой и спортом детей,
подростков, молодежи, населения
по месту жительства. Организо
вать спортивномассовую работу
на базе внутридворовых спортив
ных площадок в летний и зимний
период.
Задачи проекта: Привлечение
населения по месту жительства к
участию в осуществлении обще
ственного контроля за проведе
нием капитального и текущего
ремонта внутридворовых спор
тивных площадок. Содействие
населению в продвижении здоро
вого образа жизни, организации
дворовых, районных и окружных
физкультурных, спортивных и до
суговых мероприятий. Активиза
ция работы тренеров обществен
ников, специалистов по физичес
кой культуре и спорту муници
пальных образований районов на
внутридворовых спортивных пло
щадках по проведению спортив
номассовых мероприятий, со
ревнований по мини футболу,

хоккею, баскетболу, теннису по
месту жительства.
На территории Южного админи
стративного округа в рамках проек
та «Спорт шаговой доступности» к
середине августа 2011 года запла
нировано ввести в эксплуатацию,
после проведенного капитального и
текущего ремонта, 87 внутридворо
вых спортивных площадок. В ходе
ремонта будет выполнена замена
спортивного оборудования, ограж
дений, появятся освещение, утеп
ленные раздевалки и универсаль
ные покрытия.
В Южном округе и каждом райо
не созданы рабочие группы по осу
ществлению партийного контроля
за ходом ремонтных работ на внут
ридворовых спортивных площад
ках. Возглавляют рабочие группы
партийные активисты Местных от
делений Партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ». В состав рабочих групп вхо
дят представители исполнительных
органов власти. По всем предложе
ниям и замечаниям, имеющим от
ношение к ремонту внутридворовых
спортивных площадок, обращаться
в Местные отделения Партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ».
Контактные телефоны подряд
ных организаций, ведущих ремонт
площадок, партийных активистов,
осуществляющих контроль за хо
дом и качеством работ будут разме
щены на информационных щитах
спортивных площадок.
Контактная информация по
партийному проекту «Спорт ша
говой доступности»:
Районная рабочая группа про
екта: руководитель группы — Пере
мышленко Евгений Витальевич, те
лефон: (499) 7257639.

Цветы для покорителя космоса
Для жителя нашего района Владимира
Сергеевича Сурова памятной датой стало 1
мая 1961 года. В этот торжественный день
он, девятилетний мальчишка, своими глаза
ми видел Юрия Гагарина.
Об этой памятной встрече он рассказал
корреспонденту газеты «ОреховоБорисово
Южное»:
— 12 апреля 1961 года нас, школьников
интерната №8, где я учился, собрали на ли
нейку и объявили, что первый человек поле
тел в космос. После этого двоих ребят — ме
ня и мою одноклассницу Машу Подчуфарову
— отобрали в число тех, кто должен был на
первомайской демонстрации дарить цветы
Гагарину и правительству страны. Со всей
Москвы нас было около тридцати человек.
1 мая меня подняли очень рано, часов
в шесть утра, и я отправился на Красную
площадь. Нас, школьников, переодели в
красивые серебристые костюмы, похожие
на скафандры: комбинезон, шапочка
шлем и кеды, мечта всех мальчишек. Нас
посадили в автобус, сделанный по типу
ракеты — впереди острый нос, сзади как
сопло, и даже дверь открывалась как от
кидной трап.
Конечно, всем нам хотелось первым
выскочить из автобуса, первым побежать
по Красной площади, первым забежать на
Мавзолей, чтобы вручить цветы Гагарину и
Хрущеву. Но действие было тщательно
срежиссировано, и впереди меня уже бе
жали мальчик и девочка. В какойто мо

мент оказалось, что у мальчика, который
бежал впереди меня, развязался шнурок.
Он остановился, чтобы завязать, и я обо
гнал его, и вторым поднялся на Мавзолей.
Гагарин и Хрущев были всего в паре мет
ров от меня, когда меня остановили чьито
руки, и ктото сказал: «А ты будешь здесь
стоять». Я поднял глаза — со мной рядом
стоял Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
Я поздоровался, поздравил его с праздни
ком, вручил цветы.
Начался парад. Когда по Красной площа
ди пошла техника, я забыл обо всем на све
те. Это снизу кажется, что трибуна далеко и
высоко, а с трибуны видно всё как на ладони.
Мимо нас шли десантники, мотострелки, пе
хота, артиллерия, танки, ракеты. И всё это
время Л.И.Брежнев рассказывал о военной
технике, пояснял мне, какие идут войска, что
это за танки и пушки. Он спросил меня, где я
учусь, какие оценки. Я ответил, что у меня
всего одна «четверка» за год, остальные «пя
терки». После этого Брежнев достал из ниши
большущую коробку конфет и подарил мне.
Демонстрация заканчивалась. Проходя
мимо Гагарина, я осмелел и дотронулся до
него. «Ну что, парень?» — улыбнулся космо
навт. И я, довольный, что моя мечта сбылась,
заторопился домой.
Красная площадь была полна народу. Я
не мог и трех метров пройти спокойно — ме
ня останавливали, поздравляли, обнимали,
фотографировали. Для них я был мальчи

ком, который видел Гагарина. К сожалению,
ни одной фотографии на память у меня не
осталось…
— Какие у вас остались впечатления о
Гагарине?
— Гагарин — невысокий, хорошо сло
жен, лицо открытое, мальчишеское. Но по
сле парада, я хорошо запомнил, он выгля
дел очень усталым. Как человек, который
проделал громадную работу. Я понял, что
за его славой и почетом стояла титаничес
кая работа, к тому же, связанная с риском.
Поэтому с тех пор я, в отличие от моих ро
весников, не мечтал стать космонавтом.
Но тема космоса навсегда вошла в мою
жизнь. Я читал биографии космонавтов,
интересовался датами полетов. Хорошее
знание этой темы помогает мне и сейчас
— при участии в интеллектуальных теле
викторинах.
— Как вы восприняли известие о
смерти Юрия Гагарина?
— Я почувствовал, что внутри всё обо
рвалось. После этого я стал еще больше
интересоваться космической темой. Но
все равно, в глубине души я не верю, что он
погиб.
Владимир Суров, теперь уже трижды
дедушка, пересказывает эту историю вну
кам. Для него Юрий Гагарин навсегда оста
нется в памяти молодым, улыбчивым па
реньком, который совершил невозможное
— покорил космос.
Беседовала Наталья Захарова
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Душа радуется и сердце зовёт
В апреле 2011 года Дом культуры «Московские окна»
отметил свой 15летний юбилей. За прошедшие годы это
учреждение стало настоящим центром культурной жизни
района ОреховоБорисово Южное.

Здесь работает много кружков и
студий, в которые приходят зани
маться люди самого разного возра
ста. И каждый находит для себя что
то интересное. Малыши с увлечени
ем творят свои «шедевры» на заня
тиях по рисунку, участвуют в разви
вающих играх, школьники осваива
ют шахматы и вокальное пение, тех
нику «батик», подростки учатся иг
рать на гитаре, пробуют свои силы в
театральном искусстве, а пенсионе
ры с огромным удовольствием вы
ступают в хоре. И это далеко не весь
перечень творческих занятий, кото
рые предлагает своим посетителям
Дом культуры «Московские окна».
О прошлом, настоящем и буду
щем Дома культуры нам рассказала
его директор Лидия Деркунская.
Сама Лидия Александровна пришла
в ДК «Московские окна», когда ей
было двадцать лет. Она окончила
Академию культуры в СанктПетер
бурге. Сначала была руководите
лем театрального кружка, затем —
художественным руководителем
ДК, а через год стала директором

Дома культуры, которым руководит
уже 14 лет.
— В начале у нас было пять
кружков на платной основе, — гово
рит Лидия Александровна. — Это
радиотехническая студия, англий
ский язык, изостудия, хореография,
гитара. Сегодня в нашем Доме
культуры действуют 23 кружка. Три
на бюджетной основе: театральная
студия, студия росписи по батику
(для детей), хор русской песни «На
Завалинке» для взрослых. Осталь
ные двадцать — платные. Напри
мер, такие, как изостудия «Веселая
кисточка», «Мистер EN» (английский
язык для малышей и подростков),
шахматный кружок, детский эстрад
ный ансамбль «Палитра», молодеж
нотанцевальный коллектив «Мак
симус», студия здоровья «Туто»…
Главные посетители нашего Дома
культуры — дети и подростки в воз
расте от 3 до 15 лет. Но взрослым
тоже есть чем у нас заняться. Каж
дую пятницу в два часа дня работа
ет ретроклуб «Давайте потанцу
ем». Все желающие могут придти и

хорошо провести время: потанце
вать под веселую музыку, попеть
любимые песни, пообщаться.
С большой гордостью Л.А. Дер
кунская говорит о своих сотрудни
ках. Среди них прекрасные педаго
ги, имеющие большой опыт работы
с детьми — Вера Викторовна Четки
на (руководитель Изостудии), Анна
Евгеньевна Алешина (преподава
тель хореографической студии
«Артбалет»), Мария Сергеевна
Князькова (руководитель детского
эстрадного ансамбля «Палитра»),
Елена Александровна Шемионко
ведет театральную студию… По
мнению директора, кадры необхо
димо подбирать тщательно, давая
дорогу молодым, сплачивая вокруг
себя коллектив трудоспособных и
увлеченных профессионалов, кото
рые всей душой болеют за дело.
— У нас замечательный коллек
тив. Большинство сотрудников тру
дятся в Доме культуры более 10 лет,
— говорит Лидия Александровна. — Я
благодарна всем людям, которые ме
ня поддержали, когда я только при
шла в «Московские окна», особенно
Марии Дмитриевне Матюхиной, Тать
яне Ивановне Минькевич (она рабо
тает с нами до сих пор). Это настоя
щие профессионалы. В команде
опытных людей всегда чувствовала
себя комфортно и уверенно, мне по
могали, наставляли, и я училась сама.
В ДК постоянно рождаются но
вые идеи, появляются новые проек
ты, проводятся мастерклассы. В
одном из наших залов педагоги
предлагают зрителям сразу не
сколько занятий. Это может быть
роспись по батику, оригами, рису
нок, лепка.
Мы стремимся поделиться на
шим творчеством со всеми, кому
это интересно. Бывает, что ребята,
которые приходят на такие заня
тия, сначала сидят в зале, слушают
объяснения преподавателей, на
блюдают за тем, что происходит, а
потом присоединяются к группе:
вместе рисуют, разучивают танцы,
лепят, вышивают. Занятия по изоб
разительному искусству иногда
проводятся на свежем воздухе. На
улицу выносятся мольберты, и каж
дый проходящий мимо может при
нять участие в творчестве: порисо

вать красками, мелками, каранда
шами, изобразить на бумаге все,
что душе угодно, выплеснуть свои
эмоции на бумагу.
В ДК «Московские окна» прохо
дит много мероприятий. Одно из них
— традиционный весенний отчетный
концерт творческих коллективов. В
нынешнем году, благодаря поддерж
ке управы района ОреховоБорисово
Южное, концерт состоялся 27 апреля
в зале ООО «Инвестпроект» на улице
Генерала Белова.
«Аншлаг!» — радовались педа
гоги и воспитанники Дома культуры,
и действительно, в актовом зале
буквально яблоку было негде
упасть.
Первыми с юбилеем всех позд
равили глава управы района Орехо
воБорисово Южное В.Д.Козель
ская и начальник Управления куль
туры ЮАО М.Ю.Реер.
Валентина Дмитриевна побла
годарила весь коллектив «Москов
ских окон» за многолетнее активное
участие в организации праздничных
программ для жителей района и по
желала благополучия, процветания.
Марина Юрьевна заметила: ДК жи
вёт как одна большая дружная се
мья, в нём, уютном и наполненном
силой, энергией, трудится сложив
шийся крепкий, сильный, перспек
тивный коллектив, ставший приме
ром для других учреждений культу
ры округа и города.
На большой празднично укра
шенной сцене коллективы и соль
ные исполнители показывали, чего
они достигли за год, насколько вы
росло их мастерство. Право от
крыть концерт досталось ансамблю
«Палитра», их преисполненный
нежности и вдохновения танец
«Мысли вслух» очаровал зрителей!
Следом с песенкой о мышонке де
бютировали малыши, которые на
чали заниматься в вокальной сту
дии «Сириус».
В программу вошли более 30
номеров — прекрасных, ярких, ис
полненных достойно и с улыбками.
Концерт стал настоящим праздни
ком радости творчества! Никто не
жалел аплодисментов, а успех и
счастье этого весеннего дня были
общими для выступивших артистов
и зрителей.
мальчики из танцевального коллек
тива ЦО «Вступление» подарили
зрителям красочный калейдоскоп
танцев — от «Калинки» до кантри и
фламенко.
Концерт открыла певица, заслу
женная артистка России Светлана
Бочкова, проникновенно исполнив
для зрителей их любимые песни.
Заслуженная артистка России Люд
мила Хитяева поделилась своими
воспоминаниями: всего в 150 км от
Чернобыльской АЭС у них проходи
ли съёмки, станция ещё «дышала»,
и участники съёмок чувствовали се
бя сопричастными к трагедии.
Поговорить серьёзно о смеш
ном и смешно о серьёзном зрите
лям предложил известный музы
кальноюмористический дуэт Нико
лая Бандурина и Владимира Дона,

«Мы будем жить во что бы то ни стало…»
В ночь на 26 апреля 1986 года произошёл взрыв на четвёртом реакторе Чернобыльской
атомной электростанции. В результате ядерной аварии от радиоактивного излучения
пострадали Россия, Украина, Беларусь, частично страны Восточной Европы. Угроза дальнейшего
радиационного заражения была страшной. Чтобы его предотвратить, срочно требовались люди,
готовые на колоссальный риск во имя безопасного будущего.
Радиация страшна тем, что она
— невидимый враг, у неё нет цвета и
запаха, почувствовать её невоз
можно. Подвиг участников ликвида
ции той страшной ядерной аварии
равен солдатскому: по сути, «чер
нобыльцы» воевали с врагом, кото
рый проникал везде, во всё, безжа
лостно разрушая живое.
Тогда, 25 лет назад, их, ликвида
торов аварии на Чернобыльской
АЭС было не меньше 600800 тысяч.
Каждой клеточкой кожи они ощути
ли, что такое риск, и расплатились

немалой ценой — своим здоровьем.
163 ликвидатора и инвалида аварии
на ЧАЭС и 17 вдов ликвидаторов
сейчас живут в нашем районе. Они
уже немолоды, но до сих пор не лю
бят воскрешать в памяти события,
связанные с Чернобылем.
Четверть века спустя после ка
тастрофы управа пригласила ликви
даторов на памятный вечер, посвя
щённый 25летию аварии на Черно
быльской АЭС. Он состоялся 27 ап
реля в библиотеке №101 на Воро
нежской улице.

Со словами благодарности за по
двиг поистине мирового значения к
гостям вечера, помогавшим преодо
левать последствия страшнейшей
ядерной аварии, обратилась замес
титель главы управы района Орехо
воБорисово Южное Н.С.Ершова.
Стереть Чернобыль из истории
и памяти невозможно. Понимая это,
выступившие на вечере профессио
нальные артисты эстрады и юные
танцоры постарались зарядить зри
телей доброй, живительной энерги
ей и любовью к жизни. Девочки и
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— Нередко на базе нашего До
ма культуры организовываются и
творческие конкурсы, в которых
принимают участие и взрослые, и
дети, — рассказывает Лидия Алек
сандровна. — Наши педагоги вме
сте со своими воспитанниками го
товят театральные сценки. Роди
тели сначала сидят в зале и наблю
дают за выступлениями своих де
тей, а потом сами включаются в
творческий процесс: придумыва
ют импровизацию на какойнибудь
танец или песню, и выступают с
ними на сцене. И какие же востор
женные лица у детей, которые
смотрят на своих мам и пап в такие
моменты! К сожалению, в обычной
жизни родителям не всегда удает
ся поделиться с детьми своими
способностями. А здесь у них есть
такая возможность.
Совместно с управой района
ОреховоБорисово Южное мы про
водим мероприятия для людей по
жилого возраста, ветеранов и уча
стников войны, инвалидов. Это
праздники к 9 мая, годовщине бит
вы под Москвой, Сталинградской
битвы, Дню снятия Ленинградской
блокады, 23 февраля, Дню пожило
го человека…
Главная проблема Дома культу
ры — отсутствие концертного зала,
сцены, на которой могли бы высту
пать его воспитанники. А планы на
будущее у сотрудников Дома куль
туры — стремиться к совершенству,
искать интересные и свежие идеи,
чтобы юные художники, артисты,
музыканты имели возможность тво
рить, а зрители — наслаждаться их
творчеством.
Олеся Толмачёва
больше всего залу понравилась
песняразмышление «Но к этому
дело идёт». Завершилась концерт
ная программа выступлением во
кального коллектива «Русский хит».
К памятной дате управа приго
товила ликвидаторам аварии по
дарки, их вручили в фойе по оконча
нии вечера.
После ядерной аварии прошло
25 лет, но душа и здоровье каждого,
побывавшего там, отказываются
брать в расчёт эту цифру: с пережи
тыми бедами и потерями не сми
риться. Остаётся одно: жить. Жить
во что бы то ни стало.
По инициативе главы управы
В.Д.Козельской и решению Коорди
национного совета 30 апреля в ходе
общегородского субботника жите
ли района посадили Аллею памяти:
каждую весну на ней будет расцве
тать сирень в память о тех, кто рис
ковал собой в Чернобыле.
Анна Иванова

5

sosbr@uao.mos.ru
№ 5 (53) май 2011

Профессия на все времена

Шедевры древней цивилизации
в «Коломенском»

Н

а территории Московского
государственного объеди
нённого музеязаповедника
«Коломенское» наступил… песоч
ный век. Это не шутка: здесь с ап
реля по октябрь проходит органи
зованный ООО «Арт Блисс» Чемпи
онат мира по скульптуре из песка.
Тема Чемпионата 2011 года — «Ве
ликая Римская Империя». В руках
умелых и талантливых скульпторов
из России, Бельгии, Болгарии, Ин
дии, Ирландии, Италии, Канады,
Нидерландов, Польши, Украины,
Чехии песок примет форму шедев
ров древней цивилизации.
Добраться до выставки песоч
ных скульптур очень просто! При
езжаете на станцию метро «Коло
менская» (первый вагон из центра),
заходите в наш любимый парк «Ко
ломенское», от входа, ориентиру
ясь по указателям, выходите на Яр
марочную площадь. Любоваться
скульптурами из песка москвичей и
гостей столицы приглашают еже
дневно, с 11:00 до 20:00.

Входной билет — 300 руб., для
пенсионеров, студентов и школь
ников действует льготная цена —
200 руб. Участники Великой Оте
чественной войны, инвалиды 12
групп, дети до 5 лет и дети из мно
годетных семей могут посетить
выставку бесплатно (нужно
предъявить удостоверяющий
льготу документ).
Какое обличье примет вы
ставка: романтическое свидание,
семейная прогулка, урок вопло
щённой в песке истории — выби
рать только вам. Но совершенно
точно, что это будет интересно и
незабываемо! Сделайте себе по
дарок, обязательно сходите на
выставку и оцените прекрасный
песочный мир!
Контактный телефон музея
и представителей
ООО «АртБлисс»:
+7(495)6445090, Москва,
проспект Андропова, д.39.
Подробная информация есть
на сайте www.artpesok.ru.

Оздоровительная кампания 2011 года
Уважаемые жители района ОреховоБорисово Южное!
Отдых и оздоровление детей города Москвы организуется в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2011г.
№ 29 «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в
2011 году и последующие годы».
Путевки для детей, жителей города Москвы, в оздоровительные
учреждения, частично или полностью оплаченные за счет бюджета
города Москвы, предоставляются на заявительной основе не чаще
одного раза в год (включая частичную компенсацию за самостоятельно
приобретенную путевку).
К заявлению прилагаются:
z копия документа, подтверждающего льготную категорию лиц,
обладающих правом на полную или частичную оплату стоимости путевки
за счет средств бюджета города Москвы;
z копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
z копия свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет, копия
паспорта ребенка в возрасте старше 14 лет;
z медицинская справка на ребенка, отъезжающего к месту отдыха и
оздоровления.
(Подлинники вышеуказанных документов предъявляются при подаче
заявления).
Заявления от родителей (законных представителей) на организацию
отдыха в детские загородные лагеря принимаются в управах районов по
месту регистрации ребенка.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 3432484

Нужная профессия

Человек научился обрабаты
вать дерево с незапамятных
времен, и во все времена специ
алисты по обработке дерева:
плотники, столяры, красноде
ревщики были в цене, особенно
те, кто стал настоящим масте
ром своего дела.
Сейчас искусство изготовления
деревянных изделий не утратило
своей актуальности. Несмотря на
появление новых строительных ма
териалов, дерево продолжает оста
ваться одним из самых популярных.
Современный человек, уставший от
искусственных, синтетических ма
териалов, в свой дом старается вы
брать натуральную древесину. По
лы и рамы из дерева, деревянные
лестницы и мебель — стали симво
лом престижа и достатка. Мастера
по обработке, изготовлению и мон
тажу изделий из древесины всегда
востребованы. Столярные мастер
ские, оснащенные сложным совре
менным оборудованием, нуждают
ся в квалифицированных кадрах.

Воплощение дизайнерских задумок
требует высокой квалификации и
владения современными техниками
обработки дерева. Получить навыки
и опыт работы с деревом, приобре
сти востребованную высокооплачи
ваемую специальность можно в
Строительном колледже №30.
На базе 9 классов Колледж
предлагает обучение профессиям
«Мастер столярноплотничных и
паркетных работ» и «Мастер сто
лярного и мебельного производст
ва», а школьники 8 класса могут на
чать изучение основ мастерства по
профессии «Столяр строительный».
Обучение бесплатное.
Для взрослого населения Кол
ледж предлагает краткосрочные
курсы получения профессии и пе
реквалификации.
Приемная комиссия работает
по адресу: Ореховый бульвар, д. 22,
ст. метро «Красногвардейская»;
Тел.(495)39314www.ck30.ru
Дни открытых дверей — 28
мая и 09 июня, с 12:00 до 16:00.

Скоро закончится учебный
год, и многие выпускники 8х,
9х и 11х классов стоят перед
выбором: куда пойти учиться,
какую выбрать специальность.
МГУП «Мослифт» — крупнейшая
в стране организация, специализи
рующаяся по лифтам, приглашает
выпускников получить в Колледже
городского хозяйства №64 интерес
ную, хорошо оплачиваемую и пер
спективную специальность техника
по технической эксплуатации и об
служиванию электрического и элек
тромеханического оборудования
или профессию «электромеханик по
лифтам». У нас работают только
москвичи и жители ближайшего
Подмосковья. Для эффективной и
стабильной работы созданы все ус
ловия. Помимо обязательного соци
ального пакета, включающего в себя
ежегодный оплачиваемый отпуск,
«тринадцатую» зарплату, оплату
больничных, отчисления в пенсион
ный и др. фонды, обязательное ме
дицинское страхование, мы предо

ставляем и компенсационный соци
альный пакет: обязательное соци
альное страхование работников от
несчастных случаев на производст
ве и профессиональных заболева
ний, льготные путевки, оплату мо
бильной связи, оплату затрат на
обучение в ВУЗе и другие льготы.
Обучение в колледже бесплат
ное, все учащиеся обеспечиваются
бесплатными обедами, льготным
проездом, на время обучения пре
доставляется отсрочка от армии.
Оплачиваемая производственная
практика под руководством опыт

ных наставников знакомит студен
тов с будущей профессией и помо
гает овладеть профессиональными
навыками.
МГУП «Мослифт» гарантирует
выпускникам колледжа трудоустрой
ство вблизи места жительства, до
стойную и стабильную заработную
плату, а также продолжение профес
сионального карьерного роста после
получения высшего образования без
отрыва от производства в МГСУ по
специальности: «подъемнотранс
портные, строительные и дорожные
машины и оборудование».

Колледж городского хозяйства №64
Приглашает на обучение выпускников 8x, 9х и 11х классов на
отделение начального профессионального образования но профессиям:
«электромеханик по лифтам», «автомеханик».
Срок обучения 3 года (на базе 9 классов). Прием без экзаменов и
тестирования. В колледже работают различные спортивные секции и
кружки. Тел (499) 6179255, (499) 6179344
Адрес: ул. Судостроительная, дом 48.
Проезд: от ст. м. «Коломенская» авт. 724 до остановки Продмаг или
трамвай 35, 47 до остановки Нагатино.
Миллионы людей ежедневно пользуются таким жизненно необхо
димым видом транспорта, как лифт. В столице активно проводится
модернизация лифтов, создается безбарьерная городская среда и
устанавливаются специальные подъемники для инвалидов.
Но, изза хулиганских действий отдельных граждан, ломающих лифто
вое оборудование, часто страдают сами же жители. В результате вандализ
ма простаивают лифты, что приводит к нареканиям со стороны жителей.
Восстановление и замену МОСЛИФТ выполняет собственными силами, а
это требует времени и дополнительных ресурсов.
Нам, работникам МОСЛИФТа, больно смотреть, как результаты нашего
непростого труда портятся от рук вандалов.
Мы призываем Вас, уважаемые москвичи, беречь лифты и подъемники.
Мы надеемся на активное взаимодействие и поддержку в решении данной
проблемы самих собственников жилья, жителей. И помните, что только
совместными усилиями, с привлечением всех жителей, института старших
по домам и подъездам, представителей ТСЖ, мы сможем обеспечить дол
говременную и безопасную работу лифтов и подъемников, а значит — со
хранить хорошее настроение и комфорт в наших домах.
Берегите лифты и подъемники!
Не допускайте случаев вандализма и хищений
Ваши замечания о работе лифтового оборудования вы можете
сообщить в любое время по телефону
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» MГУП «Мослифт» (495) 6133308
на forum.moslift.ru или на caйт www.moslift.ru

МОСКОВСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
ДЕНЬ ЗАНЯТОСТИ

Второй год подряд столичный Департамент тру
да и занятости населения проводит на Воробьевых
горах общегородское занимательное мероприятие
— Молодежный день занятости. В 2011 году он
пройдет 7 июня с 10:00 до 17:00 в Московском го
родском Дворце детского (юношеского) творчества
на Воробьевых горах (ул. Косыгина, д. 17).
Свыше 110 работодателей представят юным
посетителям более 3000 вакантных мест, наиболее
подходящих как для учащейся, так и отучившейся в
институтах молодежи столицы. В числе участников
мероприятия — департаменты и комитеты Прави
тельства Москвы, учреждений профессионального
образования, кадровые агентства и специализи
рованные СМИ по трудоустройству.
В программе Дня занятости:
z ярмарка молодежных вакансий
московских фирм и компаний;
z вакансии временной занятости
для молодежи;
z презентация учреждений
профессионального образования г. Москвы;
z компьютерный банк вакансий Московской
службы занятости и Московского центра
труда и занятости молодежи «Перспектива»;
z консультации по профориентации
и обучению, юридическая
и психологическая поддержка;
z выставка кадровых агентств;
z мастерклассы, деловые игры,
семинары по самопрезентации;
z бесплатное распространение изданий
по трудоустройству
z информационная акция «Москва молодая —
готова к труду»
z конкурс «Отгадай профессию»
и презентации работодателей.
z Концерт с участием популярных эстрадных
исполнителей и танцевальных коллективов.
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!
Информация на официальном сайте меропри
ятия: www.labor.ru, подробности об участии рабо
тодателей: www.mostrud.ru

Якутия станет ближе

Постоянное представительство Республики Саха
(Якутия) при Президенте Российской Федерации, Прави
тельство Москвы, Московский Дом национальностей и
Якутская республиканская ассоциация «Олонхо» пригла
шают Вас 11 июня 2011 года на национальный якутский
праздник Ысыах. Он проходит в ЮАО ежегодно в рамках
реализации подписанного 5 декабря 2007 года Соглаше
ния о торговоэкономическом, научнотехническом и
культурном сотрудничестве между правительством Рес
публики Саха (Якутия) и Правительством Москвы.
Якутский национальный праздник «Ысыах» в 2011 году
посвящен Году российской космонавтики, Году здорового
образа жизни в городе Москве, 10летию Олонхо в Респуб
лике Саха (Якутия).
Ысыах — это праздник изобилия, символ обновления
природы, благоденствия и благополучия, знаменующий
встречу лета и начало летних работ. Как культ торжества и
радости жизни, Ысыах издревле считался семейным празд
ником, он передается из поколения в поколение и несет в
себе свет человеческой доброты и радость жизни.
Гостей ждут 11 июня в государственном художествен
ном историкоархитектурном и природноландшафтном
музеезаповеднике «Коломенское» (проспект Андропова,
д.39). В рамках праздника состоятся: конкурс дизайнеров
национальной одежды народов мира и блюд националь
ной кухни, конкурс запевал, галаконцерт мастеров ис
кусств Якутии, соревнования по национальным видам
спорта, выставка народного творчества. Начало праздни
ка в 11 часов на центральной площадке «Сэргэ».

Приглашаем на ярмарку
белорусских товаров
В соответствии с распоряжением префекту
ры ЮАО на территории района ОреховоБорисо
во Южное, на площадке у кинотеатра Авангард
(ст.м. Домодедовская), с 6 по 10 июня 2011 года
будет проводиться расширенная выставкаяр
марка белорусских товаров.
На данной ярмарке в широком ассортименте
будет представлена следующая продукция: хле
бобулочные и кондитерские изделия, мясная и
молочная продукция, овощи и плодоовощная кон
сервация, мужская и женская одежда, обувь, кож
галантерея, трикотаж, художественные изделия.
Приглашаем всех жителей района посетить
данную ярмарку.

sosbr@uao.mos.ru
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ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

I. Категории, имеющие право на по
лучение социальных услуг на платной
основе:
— граждане пенсионного возраста, не
состоящие на обслуживании в центрах соци
ального обслуживания, проживающие в се
мьях с трудоспособными родственниками;
— инвалиды, не достигшие пенсион
ного возраста, не состоящие на обслужи
вании в центрах социального обслужива
ния, проживающие в семьях с трудоспо
собными родственниками;
— граждане пенсионного возраста и
инвалиды, не достигшие пенсионного воз
раста, получатели ренты;
— граждане пенсионного возраста и ин
валиды, не достигшие пенсионного возрас
та, находящиеся в трудной жизненной ситу
ации или социально опасном положении;
— граждане, находящиеся на надом
ном обслуживании в ОСО, ОСМО Центров
социального обслуживания, в случае по
лучения социальных услуг, не входящих в
территориальный перечень гарантиро
ванных услуг.

II. Основание — постановление
Правительства Москвы от 12 октября
2010 года № 919ПП «О предоставле
нии гражданам платных социальных
услуг государственными учреждения
ми нестационарного социального об
служивания города Москвы»
Распоряжением Департамента эко
номической политики и развития г. Моск
вы от 05.03.2011 N 11Р «Об утвержде
нии тарифов на платные социальные ус
луги» утверждены тарифы на социальные
услуги, предоставляемые гражданам по
жилого возраста и инвалидам государст
венными учреждениями нестационарно
го социального обслуживания города
Москвы, предусмотренные Территори
альным перечнем гарантированных госу
дарством социальных услуг, а также та
рифы на дополнительные социальные
услуги, предоставляемые нетрудоспо
собным гражданам пожилого возраста и
инвалидам на дому государственными
учреждениями нестационарного соци
ального обслуживания города Москвы,
не входящие в указанный Территориаль
ный перечень.
III. Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые гражданам пожило
го возраста и инвалидам, учреждения
ми нестационарного социального об
служивания г.Москвы, предусмотрен
ные Территориальным перечнем га
рантированных государством соци
альных услуг
Перечислены виды оказываемых соци
альных услуг и тариф в рублях, в скобках
указана средняя норма времени выполне
ния одной услуги.
1. Услуги, предоставляемые на дому
гражданам пожилого возраста и инвали
дам, нуждающимся в посторонней помо
щи вследствие частичной утраты способ
ности к самообслуживанию
1.1. Услуги по организации питания,
быта и досуга:
1.1.1. Покупка и доставка на дом про
дуктов питания, горячих обедов из торго
вых предприятий, расположенных на тер
ритории района, весом до 4х кг (1 час) —
193 руб.
1.1.2. Помощь в приготовлении пищи
(разогрев пищи, чистка овощей, нарезка
хлебных, колбасных, мясных изделий, ки
пячение воды в чайнике) (30 мин) — 97 руб.
1.1.3. Покупка и доставка на дом про
мышленных товаров первой необходимо
сти весом до 4х кг (1 ч) — 193 руб.
1.1.4. Оказание помощи в проведении
уборки жилых помещений (помощь в
уборке жилых помещений до 36 м2: спаль
ной комнаты и кухни: сухая или влажная
уборка полов, вытирание пыли с мебели,
на уровне роста, и подоконников, вынос
мусора по мере необходимости. Убороч
ный инвентарь и средства гигиены приоб

ретаются за счет средств клиента) (1 ч 30
мин) — 290 руб.
1.1.5. Для проживающих в жилых по
мещениях без центрального отопления и
(или) водоснабжения: доставка воды (20
мин) — 64 руб., топка печей (20 мин) — 64
руб., содействие в обеспечении топливом
(20 мин) — 64 руб.
1.1.6. Сдача вещей и обратная их до
ставка: в стирку (30 мин) — 97 руб., в хим
чистку (30 мин) — 97 руб., в ремонт (30
мин) — 97 руб.
1.1.7. Содействие в организации ре
монта и комплексной уборки жилых поме
щений {содействие в организации ремон
та квартиры осуществляется путем пере
дачи заявления или ходатайства в Управу
района или организацию, занимающуюся
ремонтом квартир) (30 мин) — 97 руб.
1.1.8. Содействие в оплате жилья и
коммунальных услуг (снятие показаний
электро— и водосчетчиков, заполнение
квитанций, посещение организаций ЖКХ,
единых расчетнокассовых центров, опла
та по счетам за счет средств клиента) (30
мин) — 97 руб.
1.1.9. Содействие в организации пре
доставления услуг предприятиями тор
говли, коммунальнобытового обслужива
ния и связи, а также другими предприяти
ями, оказывающими услуги населению (30
мин) — 97 руб.
1.1.10. Оказание помощи в написании
писем (30 мин) — 97 руб.
1.1.11. Доставка книг, покупка газет и
журналов (20 мин) — 64 руб.
1.1.12. Оформление подписки на газе
ты и журналы (оформление подписки осу
ществляется за счёт средств городского
бюджета, на благотворительной основе и
за счёт средств клиента) (30 мин) — 97 руб.
1.1.13. Содействие в предоставлении ус
луг «социального такси» (30 мин) — 97 руб.
1.1.14. Содействие в посещении теат
ров, выставок и других культурных меро
приятий без сопровождения (осуществля
ется путём приглашения клиентов в теат
ры и на выставки на благотворительной
основе, на мероприятия городского, ок
ружного и районного значения, а также пу
тём приобретения за счет средств клиента
билетов в театральных кассах, исключая
вечернее время, выходные и праздничные
дни) (30 мин) — 97 руб.
1.2. Социальномедицинские и сани
тарногигиенические услуги:
1.2.1. Содействие в обеспечении ухо
да с учетом состояния здоровья (содей
ствие в обеспечении ухода с учётом со
стояния здоровья через соответствую
щие учреждения, в том числе и здравоо
хранения, при отсутствии практически
здоровых, совместно проживающих лиц,
несущих юридическую ответственность
за пенсионера, в том числе вызов на дом
врача, организация медицинской помо
щи через специализированные организа
ции, осуществляющие уход на дому) (30
мин) — 97 руб.
1.2.2. Содействие в оказании меди
цинской помощи (запись на прием) (со
действие осуществляется в объёме базо
вой программы целевых программ и тер
риториальных программ обязательного
медицинского страхования граждан Рос
сийской Федерации, целевых программ и
территориальных программ обязательно
го медицинского страхования, оказывае
мой государственными и муниципально
профилактическими учреждениями)
(30 мин) — 97 руб.
1.2.3. Содействие в проведении меди
косоциальной экспертизы (содействие в
сборе необходимых документов и запись
на освидетельствование) (1 ч) — 193 руб.
1.2.4. Содействие в проведении реа
билитационных мероприятий (медицин
ских, социальных), в том числе для инва
лидов, на основании индивидуальных про
грамм реабилитации (содействие осуще
ствляется через государственные и муни
ципальные учреждения здравоохранения
и социального обслуживания, в том числе

оказание помощи в оформлении и выдаче
технических средств реабилитации) (30
мин) — 97 руб.
1.2.5. Содействие в обеспечении по
заключению врачей лекарственными
средствами и изделиями медицинского
назначения (покупка, доставка лекарст
венных средств) (30 мин) — 97 руб.
1.2.6. Оказание психологической по
мощи (30 мин) — 97 руб.
1.2.7. Содействие в госпитализации,
сопровождение нуждающихся в лечебно
профилактические учреждения: до 1 часа
— 97 руб., от 1 до З часов — 193 руб., свы
ше 3 часов — 579 руб.
1.2.8. Посещение в стационарных уч
реждениях здравоохранения в целях ока
зания моральнопсихологической под
держки (40 мин) — 129 руб.
1.2.9. Содействие в получении путевок
на санаторнокурортное лечение, в том
числе льготных (30 мин) — 97 руб.
1.2.10. Содействие в получении зубо
протезной и протезноортопедической
помощи, а также в обеспечении техничес
кими средствами ухода и реабилитации
(1 час) — 193 руб.
1.3. Содействие в получении образо
вания и (или) профессии инвалидами в со
ответствии с их физическими возможнос
тями и умственными способностями
(1 час) — 193 руб.
1.4. Содействие в трудоустройстве
(оказание содействия в трудоустройстве
через центр занятости населения, пред
приятия и организации города Москвы)
(1 час) — 193 руб.
1.5. Правовые услуги:
1.5.1. Помощь в оформлении докумен
тов, исключая случаи оформления доку
ментов, затрагивающих интересы третьих
лиц (1 час) — 193 руб.
1.5.2. Содействие в получении уста
новленных законодательством льгот и
преимуществ (30 мин) — 97 руб.
1.5.3. Оказание помощи по вопросам
пенсионного обеспечения и предоставле
ния других социальных выплат (в том чис
ле в оформлении документов на отказ от
социального пакета в Пенсионном фонде
Российской Федерации): до 30 мин — 97
руб., до 1 часа 30 мин — 290 руб.
1.5.4. Содействие в получении бес
платной помощи адвоката в порядке, ус
тановленном законодательством (30 мин)
— 97 руб.
1.5.5. Содействие в получении иных
правовых услуг (оказание содействия в
получении услуг нотариуса на дому и т.п.):
по фактически затраченному времени —
193 руб. за 1 ч.
1.6. Содействие в организации риту
альных услуг:
1.6.1. Оформление документов на пре
доставление ритуальных услуг умершим
одиноким гражданам или оказание помо
щи в организации похорон их нетрудоспо
собным родственникам (6ч) — 1158 руб.
2. Дополнительные услуги, оказывае
мые специализированными отделениями
помощи на дому (социальномедицинское
обслуживание на дому)
2.1. Наблюдение за состоянием здо
ровья клиента и его оценка (наблюдение
за артериальным давлением и температу
рой тела, обеспечение ухода с учётом со
стояния здоровья через соответствующие
учреждения, в том числе здравоохране
ния) (30 мин) — 97 руб.
2.2. Выполнение медицинских проце
дур, перевязок, инъекций по назначению
лечащего врача ( постановка банок, гор
чичников, наложение компрессов, выпол
нение очистительных клизм, втирание ле
карственных средств, подготовка клиента
к различным исследованиям, обработка
пролежней, раневых поверхностей, осу
ществление перевязок, закапывание глаз
ных капель, объяснение обслуживаемым
гражданам особенностей приема лекар
ственных препаратов, проверка сроков
годности медикаментов и их хранение)
(1 час) — 193 руб.

2.3. Оказание санитарногигиеничес
ких услуг (обтирание, обмывание, гигиени
ческие ванны, стрижка ногтей, причесыва
ние, смена постельного белья, смена аб
сорбирующего белья) (2 часа) — 386 руб.
2.4. Кормление ослабленных больных
(30 мин) — 97 руб.
IV. Тарифы на дополнительные со
циальные услуги, предоставляемые
нетрудоспособным гражданам пожи
лого возраста и инвалидам на дому,
учреждениями нестационарного соци
ального обслуживания города Москвы,
не входящие в территориальный пере
чень гарантированных государством
социальных услуг
1. Санитарногигиенические услуги
1.1. Стрижка волос (30 мин) — 97 руб.
1.2. Смена постельного белья (15 мин)
— 48 руб.
1.3. Смена нательного белья (30 мин)
— 97 руб.
2. Социальнобытовые услуги
2.1. Приготовление горячей пищи
(1 час) — 193 руб.
2.2. Помощь в домашнем хозяйстве
(мытье посуды, вынос мусора) (20 мин) —
64 руб.
2.3. Сопровождение в поездках по го
роду на общественном транспорте по
фактически затраченному времени —
193 руб. за 1 ч.
2.4. Общая уборка помещения средст
вами клиента:
2.4.1. Влажная уборка всех типов по
крытия полов (1 час) — 193 руб.
2.4.2. Уборка устойчивых загрязнений
с влагостойких стен (ванная и туалетная
комната, фартук на кухне) (1 ч 30 мин) —
290 руб.
2.4.3. Уборка мебели от пыли во всей
квартире (40 мин) — 129 руб.
2.4.4. Уборка ковров, ковровых доро
жек, паласов пылесосом клиента во всей
квартире (1 час) — 193 руб.
2.4.5. Чистка раковин на кухне и ван
ной комнате, чистка ванной и унитаза (40
мин) — 129 руб.
2.4.6. Чистка кухонной плиты: без ду
хового шкафа (20 мин) — 64 руб., с духо
вым шкафом (1 час) — 193 руб.
2.4.7. Уборка и чистка плинтусов (40
мин) — 129 руб.
2.4.8. Протирка дверей и дверных про
емов в квартире (30 мин) — 97 руб.
2.5. Мытье одного окна (1 час) —
193 руб.
2.6. Утепление одного окна оконным
утеплителем (средствами клиента) (1 час)
— 193 руб.
2.7. Мелкий ремонт одежды, белья (30
мин) — 97 руб.
2.8. Глажка белья (20 мин) — 64 руб.
2.9. Сопровождение на прогулку
(1 час) — 193 руб.
2.10. Предоставление услуг авто
транспортом Учреждения (по предвари
тельному заказу) — 193 руб. за 1 час.
2.12. Чтение периодических изданий
и художественной литературы (30 мин)
— 97 руб.
Примечание: порядок и условия оп
латы гражданами платных социальных ус
луг, предоставляемых государственными
учреждениями нестационарного социаль
ного обслуживания города Москвы, уста
новлены постановлением Правительства
Москвы от 12 октября 2010 г. N 919ПП.

НА ЗАМЕТКУ
Государственное учреждение
Центр социального обслуживания
«ОреховоБорисово Южное»
располагается по адресу:
ул. Домодедовская, 24, корп.4
контактный телефон: 3439297.
Режим работы:
с понедельника по четверг с 09.00
до 20.00, в пятницу с 09.00 до 18.45,
в субботу с 09.00 до 17.00
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Уважаемые жители района
ОреховоБорисово Южное!

На основании Федерального зако
на от 20.08.2004 № 113ФЗ «О присяж
ных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Фе
дерации и постановления Правитель
ства Москвы от 12.08.2008 № 726ПП
«О составлении в городе Москве об
щих и запасных списков кандидатов в
присяжные заседатели на 2009 — 2012
годы для Московского городского су
да, Московского и Третьего окружных
военных судов» и постановления Пра
вительства Москвы от 22.12.2009 №
1434ПП «О взаимодействии органов
исполнительной власти города Моск
вы по финансовому обеспечению пе
реданных государственных полномо
чий по составлению списков кандида

тов в присяжные заседатели» по каж
дому району города Москвы составле
ны дополнительные списки кандида
тов в присяжные заседатели.
Сегодня мы публикуем дополни
тельные списки кандидатов в присяж
ные заседатели от района Орехово
Борисово Южное, которые могут быть
приглашены в соответствующие суды
для осуществления правосудия. Из
числа отобранных граждан были ис
ключены лица, которые не могут быть
по закону присяжными заседателями.
Уважаемые жители, помните, что
участие в осуществлении правосудия
в качестве присяжных заседателей —
гражданский долг каждого граждани
на Российской Федерации.

Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в общий
список кандидатов в присяжные
заседатели района Орехово
Борисово Южное Южного
административного округа
для Московского городского суда
Абдульмянова Назиря Абдулхамитовна
Абрамова Зинаида Васильевна
Аверин Вадим Владимирович
Автаева Татьяна Юрьевна
Агафонова Зинаида Александровна
Аданькин Федор Степанович
Аксельссон Татьяна Владимировна
Андриянов Александр Вячеславович
Арданциян Карина Павловна
Асмолкова Валентина Павловна
Афиногенов Вячеслав Викторович
Бакмаев Александр Иванович
Бачерикова Наталия Алексеевна
Безрукова Ирина Николаевна
Белякова Юлия Юрьевна
Бикаева Тагира Шамильевна
Богданова Милана Юрьевна
Бойко Георгий Александрович
Булова Марина Валентиновна
Бурашникова Светлана Николаевна
Буров Владимир Васильевич
Бушев Максим Викторович
Быстрова Наталья Борисовна
Владимиров Артем Владимирович
Владыкин Александр Михайлович
Волков Александр Александрович
Волкова Инесса Леонидовна
Воробьев Андрей Юрьевич
Гайдук Светлана Федоровна
Гармашева Наталия Николаевна
Герасимов Михаил Павлович
Городничева Анжелика Юрьевна
Греков Николай Иванович
Грибкова Наталья Владимировна
Гришин Анатолий Николаевич
Гудалина Оксана Васильевна
Гундер Александр Иванович
Гусев Сергей Владимирович
Двойникова Татьяна Евгеньевна
Дереглазова Мария Михайловна
Дмитриева Людмила Владимировна
Докучаева Елена Ивановна
Дульщиков Дмитрий Юрьевич
Ершова Елена Николаевна
Ефименко Алексей Анатольевич
Жаркова Наталья Алексеевна
Жаркова Татьяна Николаевна
Жегунова Елена Анатольевна
Жигорникова Екатерина Юрьевна
Загребаев Андрей Викторович
Зайцева Татьяна Владимировна
Закиева Татьяна Евгеньевна
Зохраббекова Валентина Андреевна
Игнаткова Ирина Анатольевна
Ильичев Дмитрий Анатольевич
Иноземцев Андрей Петрович
Исмаилов Булудхан Микаил Оглы
Кабанова Екатерина Юрьевна
Калабай Елена Викторовна
Калинчук Андрей Алексеевич
Калякин Андрей Александрович
Каменев Вячеслав Васильевич
Карин Вячеслав Николаевич
Кахарова Галина Анатольевна
Кваснюк Татьяна Ивановна
Киримова Гульнара Зиннуровна
Кирьяков Андрей Леонидович
Ключников Петр Игоревич
Ковалева Надежда Николаевна
Колесникова Ирина Викторовна
Колодкин Юрий Александрович
Колотилина Елена Николаевна
Колышкин Сергей Владимирович
Коняичев Борис Михайлович
Кочеткова Антонина Федоровна
Краснова Наталия Валерьевна
Кривцова Вера Ивановна
Кузнецов Александр Сергеевич
Кузнецов Сергей Сергеевич
Кузнецова Елена Владимировна
Кузнецова Лариса Васильевна
Кузнецова Татьяна Анатольевна
Кулакова София Владимировна
Кулебякина Татьяна Александровна
Курганов Лев Юрьевич
Курицына Ирина Оганесовна

Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных
в запасной список кандидатов в
присяжные заседатели района
ОреховоБорисово Южное
Южного административного
округа для Московского
городского суда
Натарова Любовь Николаевна
Нетреба Наталья Васильевна
Никиточкина Вера Николаевна
Охапкин Александр Юрьевич
Павлова Ирина Владимировна
Родионов Виктор Федорович
Рудавский Марк Израилевич
Савельев Константин Владимирович
Симберева Наталия Серафимовна
Стасенко Майя Олеговна
Степанова Валентина Викторовна
Степанова Евгения Андреевна
Степанцева Анна Валерьевна
Федорин Григорий Викторович
Филенко Екатерина Валерьевна
Филиппов Евгений Анатольевич
Фокина Елена Викторовна
Хасянова Галина Абдулхаевна
Хомутов Геннадий Николаевич
Хромова Елена Алексеевна
Хрулев Сергей Александрович
Чекляухов Павел Евгеньевич
Шанидзе Геннадий Юзаевич
Яцева Наталья Михайловна
Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в общий
список кандидатов в присяжные
заседатели района Орехово
Борисово Южное Южного
административного округа
для Московского окружного
военного суда
Акилов Александр Вадимович
Аладинская Елена Павловна
Алексахина Лиана Юрьевна
Алимханов Али Хасянович
Архипова Марина Альфредовна
Бахтина Оксана Геннадьевна
Билетова Елена Саввовна
Билык Юлия Альфредовна
Бойков Вячеслав Николаевич
Булкина Елена Алексеевна
Бутенко Константин Павлович
Волкова Лидия Пантелеевна
Голованова Любовь Александровна
Гридчина Светлана Валерьевна
Дегтярев Максим Алексеевич
Дергунова Екатерина Сергеевна
Ермакова Екатерина Юрьевна
Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в
запасной список кандидатов в
присяжные заседатели района
ОреховоБорисово Южное
Южного административного
округа для Московского
окружного военного суда
Абдрахманова Ирина Александровна
Абдуллаев Ильгар Казым Оглы
Арданциян Вероника Васильевна
Бессонова Любовь Ивановна
Болгова Галина Алексеевна
Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в общий
список кандидатов в присяжные
заседатели района Орехово
Борисово Южное Южного
административного округа для
Третьего окружного военного суда
Альферов Леонид Владимирович
Аникушкин Вадим Александрович
Дополнительный список
кандидатов в присяжные
заседатели, включенных
в запасной список кандидатов в
присяжные заседатели района
ОреховоБорисово Южное
Южного административного
округа для Третьего окружного
военного суда
Антипова Алла Аркадьевна

Сохранение жизни и здоровья работников

Важнейшими обязанностями,
возложенными действующим трудо
вым законодательством на работода
теля, являются установление и со
блюдение правил и процедур, на
правленных на сохранение жизни и
здоровья работников. Однако прави
ла эти соблюдаются далеко не всеми.
Анализ прокурорского надзора в
данной сфере правоотношений пока
зывает, что случаи нарушения государ
ственных требований охраны труда от
нюдь не являются редкостью. В истек
шем периоде 2011 года Нагатинской
межрайонной прокуратурой в ходе про
ведения проверок исполнения законо
дательства об охране труда и технике
безопасности в организациях, осуще
ствляющих деятельность на поднад
зорной территории, выявлено более 20
нарушений указанного законодатель
ства, в связи с чем внесено 8 представ
лений об устранении нарушений зако
на, по результатам рассмотрения кото
рых 9 лиц привлечено к дисциплинар
ной ответственности, возбуждено 7 дел
об административных правонарушени
ях по ч.1 ст.5.27 (нарушение законода
тельства о труде и об охране труда) и
ч.1 ст.9.1( нарушение требований про
мышленной безопасности) Кодекса
Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях, которые
рассмотрены уполномоченными орга
нами, виновные лица привлечены к ад
министративной ответственности и
подвергнуты административному нака
занию в виде штрафа. В суд направле
но заявление в порядке ст.45 ГПК РФ о

понуждении организации провести ат
тестацию рабочих мест.
Так, прокуратурой совместно с Го
сударственной инспекцией труда в
г.Москве проведена проверка в ООО
«Автодорстрой».
Установлено, что на предприятии
организована и функционирует служба
охраны труда, работает комиссия по ох
ране труда. Работники организации
обеспечены средствами индивидуаль
ной и коллективной защиты. Работники
проходят в установленном порядке обу
чение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производст
ве, инструктажи по охране труда, стажи
ровки на рабочем месте и проверки зна
ний требований охраны труда. Службой
охраны труда предприятия производит
ся контроль за состоянием условий тру
да на рабочих местах, а также за пра
вильностью применения работниками
средств индивидуальной и коллективной
защиты. Администрацией предприятия
проводится информирование работни
ков об условиях и охране труда на рабо
чих местах, о риске повреждения здоро
вья и полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты.
Службой охраны труда организации ве
дется журнал учета несчастных случаев
на производстве. Инструкции по охране
труда, действующие в ООО «Автодорст
рой», соответствуют требованиям дей
ствующего трудового законодательства.
Однако, в ходе проведения провер
ки выявлены нарушения требований
ст.225 ТК РФ, п.п. 3.3, 3.4 Порядка обу

На Координационном совете
12 мая 2011 года в актовом зале
управы района ОреховоБорисово
Южное состоялось заседание Коор
динационного совета управы района
и муниципалитета с повесткой:
1. О совместной работе органов ис
полнительной власти и местного само
управления по подготовке и проведе
нию летней оздоровительной кампании
для детей и подростков района, в том
числе «группы социального риска».
С докладами по данному вопросу
выступили: Ершова Н.С. — замести
тель главы управы по социальным во
просам и Гребенчиков М.А. — руково
дитель муниципалитета.
2. О состоянии противопожарной
безопасности в нежилом и жилом фон

де района.
Докладчиками выступили: Левкин
А.А. — первый заместитель главы упра
вы и Архипов В.В. — инспектор РОГНД.
Заседание Координационного со
вета провела глава управы района Ко
зельская В.Д. В заседании приняли уча
стие руководители управы, муниципа
литета, ГУ ИС, ГУП ДЕЗ, подрядных экс
плуатирующих организаций, руководи
тели ОВД, РУСЗН, ЦСО района, депута
ты муниципального Собрания, предста
вители общественных организаций
района. По обсуждаемым вопросам бы
ли приняты соответствующие решения,
даны конкретные поручения по направ
лениям работы руководителям управы,
муниципалитета, районных служб.

чения по охране труда и проверке зна
ний требований охраны труда работни
ков организаций, а именно: организа
цией не проведено обучение в учебном
центре, имеющем лицензию на право
обучения по охране труда ряда работ
ников. Также в нарушение требований
ст.212 ТК РФ в организации не проведе
на аттестация рабочих мест по услови
ям труда с последующей сертификаци
ей организации работ по охране труда.
По результатам проверки в отноше
нии должностного лица ООО «Автодор
строй» возбуждено производство об ад
министративном правонарушении по ч.1
ст.5.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушени
ях, которое рассмотрено Государствен
ной инспекцией труда в г.Москве, винов
ное лицо привлечено к административ
ной ответственности и подвергнуто
штрафу. Генеральному директору Обще
ства внесено представление об устране
нии выявленных нарушений закона, по
результатам рассмотрения которого вы
явленные нарушения устранены, одно
лицо привлечено к дисциплинарной от
ветственности. В суд направлено заяв
ление об обязании ООО «Автодорстрой»
провести аттестацию рабочих мест.
Данные проверки проводятся про
куратурой в порядке надзора система
тически, и могут быть проведены по за
явлениям работников о нарушении
трудового законодательства админис
трацией предприятия, на котором они
осуществляют трудовую деятельность.
Нагатинский межрайонный
прокурор г.Москвы А.Е. Залегин

ОФИЦИАЛЬНО
Во исполнение постановления
Правительства Москвы от 03.02.2011
г. № 26ПП «О размещении нестацио
нарных торговых объектов, располо
женных в городе Москве на земель
ных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в госу
дарственной собственности» разра
ботана новая схема размещения не
стационарных объектов мелкороз
ничной сети на территории района
ОреховоБорисово Южное со II полу
годия 2011 года.
Новая схема размещения неста
ционарных объектов мелкорознич
ной сети с адресным перечнем раз
мещена на сайте управы района:
http://obu.uao.mos.ru.

Законом не предусмотрена выдача полностью
оформленных листков нетрудоспособности на дому
В период роста количества и доступ
ности услуг, оказываемых через сеть Ин
тернет, возросло и количество возбуж
денных уголовных дел по статьям, преду
сматривающим уголовную ответствен
ность за подделку и использование под
дельных листков нетрудоспособности
(ст. 327 УК РФ). Таким образом, в случае
необходимости оказания медицинской
помощи, гражданам следует обращаться
в поликлинику по месту жительства, либо
в службу «03», так как большинство част
ных клиник, размещающих объявления в
различного рода средствах массовой ин
формации, в том числе и в сети Интернет,
не имеют соответствующей лицензии на

оформление и выдачу листков нетрудо
способности. Круг частных клиник, име
ющих разрешение на выдачу больничных
листов, строго фиксирован в Фонде Со
циального Страхования.
Неизвестные лица, приезжающие
из частных клиник домой, могут предо
ставить лицензию на осуществление
медицинской деятельности, которая
недействительна. Выданные листки
нетрудоспособности могут быть изго
товлены на копировальномножитель
ных аппаратах и отличаться высоким
качеством подделки, с нанесенными
на них водными знаками. Следует по
мнить, что у врача, приехавшего от

имени частной клиники, можно требо
вать представить лицензию на осуще
ствление соответствующего вида дея
тельности, а также документы, под
тверждающие его должность.
Важно знать, что законом не преду
смотрена выдача листков нетрудоспо
собности с уже нанесенными на них от
тисками печатей и штампов на дому.
Оттиски печатей и штампов ставятся
только в лечебном учреждении после
заключительного осмотра врачом и при
предъявлении паспорта.
Прокурор округа
старший советник юстиции
И.Н. Кукса

СЛУЖБА 01

Причина пожара – человеческий фактор?
С наступлением весеннелет
него периода возникает опасность
природных пожаров. Ежегодно со
второй половины апреля резко
возрастает количество загораний
сухой травы.
Большинство пожаров происхо
дит по вине человека. Выходя во двор
и сжигая сухие листья, траву и мусор,
граждане не учитывают, что ветер мо
жет сделать обычный костер неуправ
ляемым пламенем.

Разводя костер, люди забывают о
том, что огонь нужно контролировать.
Вследствие чего огонь распространя
ется на жилые дома и постройки, а не
редко наносит травмы и забирает че
ловеческие жизни.
Не стоит сжигать сухую траву, отхо
ды, мусор на территории предприятий,
вблизи строений и лесных массивов.
Следует избегать проводить по
жароопасные работы в весеннелет
ний период в условиях сухой, жаркой,

ветреной погоды или при получении
штормового предупреждения.
Костры можно разводить на рас
стоянии не ближе 50 метров от пост
роек, следить за горящим костром, а
после потушить его водой или песком.
Не бросайте непотушенные сига
реты на землю, сухая прошлогодняя
трава и скопившийся за зиму мусор
легко загораются.
Помните! Пожар легче преду
предить, чем потушить.

Огонь не шутит

24 апреля 2011 года в 14:48 по
адресу: Воронежская, д. 8, к.4, кв.403
произошёл пожар (предварительная
причина возгорания — неосторожное
обращение с огнём), в результате ко
торого погибла Савина А.К., 1951 г.р.
Уважаемые жители района! На
поминаем вам, что недопустимо за
хламлять межквартирные холлы, квар
тиры, балконы, подсобные помещения.
Уважаемые автовладельцы! Не
перекрывайте проезды и разворот
ные площадки во дворах: они могут
понадобиться для проезда и установ

ки пожарной и специальной техники.
Проверьте состояние пожарной
безопасности своего дома, квартиры,
дачи. Помните, что от этого зависит
не только ваша жизнь, но и жизнь ок
ружающих вас людей!
В случае возникновения пожара
не поддавайтесь панике, позвоните
по телефону «01», указав точный ад
рес пожара.
Единый телефон доверия
службы «горячей линии» Главного
управления МЧС России по городу
Москве: 6372222

За 4 месяца этого года на тер
ритории района ОреховоБорисово
Южное, по данным 1 РОГНД Управле
ния по ЮАО ГУ МЧС России по г. Моск
ве, произошёл 21 пожар (12 из них — в
жилом секторе, 7 — на автотранспор
те). 1 человек получил травмы и 1 по
гиб. Зафиксировано 6 пожаров вслед
ствие неосторожного обращения с ог
нём. Сумма причинённого материаль
ного ущерба составила 208 182 руб.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИЗВЕЩАЕТ

Индексация социальных пенсий с 01 апреля 2011 года

В соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 31 марта 2011 года
№ 224 «Об утверждении коэффициента индекса
ции с 1 апреля 2011 г. социальных пенсий» была
произведена индексация пенсий по государствен
ному пенсионному обеспечению с учетом коэффи
циента равного 1,1027.
К получателям данной категории пенсий относятся:
— граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соот
ветственно мужчины и женщины), не имеющие 5 лет
страхового стажа и следовательно, не имеющие права
на трудовую пенсию по старости;
— инвалиды, имеющие ограничение способности к
трудовой деятельности, не имеющие страхового ста
жа, и следовательно, не имеющие права на трудовую
пенсию по инвалидности;
— дети — инвалиды;
— дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного
или обоих родителей, и дети умершей одинокой мате
ри, не имеющие права на трудовую пенсию по случаю
потери кормильца, в связи с отсутствием страхового
стажа у умершего кормильца;
— участники Великой Отечественной войны и граж
дане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле
нинграда, являющиеся инвалидами;
— граждане, пострадавшие в результате радиаци
онных или техногенных катастроф и члены их семей,
являющиеся получателями пенсии в соответствии с
Федеральным законом от 15.12. 2001 г. № 166ФЗ;

— военнослужащие и члены их семей, являющиеся
получателями пенсии в соответствии с Федеральным
законом от 15.12. 2001 г. № 166ФЗ;
— граждане из числа работников летноиспыта
тельного состава;
— граждане из числа космонавтов.
Также были увеличены размеры дополнительного
материального обеспечения лицам согласно Феде
ральному закону от 04.03.2002 г. № 21ФЗ «О дополни
тельном ежемесячном материальном обеспечении
граждан РФ за выдающиеся достижения и особые за
слуги перед РФ» и постановления Правительства РФ от
01.09.2005 г. № 549 «О мероприятиях по совершенст
вованию системы мер социальной поддержки специа
листов ядерного оружейного комплекса РФ», размеры
которых определяются в процентном отношении от
размера социальной пенсии.
В настоящее время в соответствии с Федераль
ным законом от 28 марта 2011 г. N 43ФЗ социаль
ные пенсии будут индексироваться один раз в год с
1 апреля с учетом темпов роста прожиточного мини
мума пенсионера в Российской Федерации за про
шедший год.
Что касается увеличения трудовых пенсий, то раз
меры страховой части трудовой пенсии по старости и
размеры трудовой пенсии по инвалидности и трудовой
пенсии по случаю потери кормильца уже были увеличе
ны в текущем году с 1 февраля с учетом коэффициента
индексации, равного 1,088.

Для владельцев оружия

Для эффективной деятельнос
ти по исполнению Закона «Об ору
жии», постановлений Правитель
ства РФ, приказов МВД России по
вопросам, регулирующим оборот
оружия, созданы группы по лицен
зионноразрешительной работе
(ГЛРР). В районе ОреховоБори
сово Южное данная служба созда
на и функционирует в ОВД с нояб
ря 2001 года.
Основная задача лицензионно
разрешительной службы — это ока
зание правовой и организационной
помощи гражданам касающейся обо
рота гражданского оружия.
Право на приобретение оружия
самообороны, спортивного и охотни
чьего оружия, холодного клинкового
оружия, предназначенного для ноше
ния с национальными костюмами на
родов Российской Федерации, или ка
зачьей формой, имеют граждане РФ,
достигшие 18летнего возраста после
получения лицензии на приобретение
конкретного вида оружия в органах
внутренних дел по месту жительства.
Для получения лицензии на при
обретение, а также для продления
разрешения на уже существующее
гражданское оружие, гражданин обя
зан представить в ОВД пакет доку
ментов:
— паспорт и его копию (страни
цы: кем и когда выдан паспорт, дан
ные гражданина, прописка);
— охотничий билет и его копию
(если есть) с оплаченными взносами
за текущий год (для владельцев охот
ничьего оружия);
— медицинские заключения
(справка формы 0461, справка из

психоневрологического диспансера,
справка из наркологического диспан
сера);
— 2 фотографии (3х4, матовая
основа) — на 1 единицу оружия;
— квитанция об оплате лицензи
онного сбора.
Также при продлении сроков дей
ствия лицензий и разрешений граж
дане представляют принадлежащее
им оружие для технического осмотра.
Документы на продление выдан
ной лицензии на приобретение, хране
ние и ношение оружия самообороны, а
также разрешений на хранение, хране
ние и ношение оружия их владельцы
представляют в органы внутренних дел
по месту учета оружия за месяц до ис
течения срока действия соответствую
щих лицензий и разрешений.
Граждане, своевременно не
представившие указанные докумен
ты для перерегистрации принадле
жащего им оружия, нарушившие ус
тановленный срок перерегистрации
оружия, в соответствии с законом
«Об оружии», Кодекса об админист
ративных правонарушениях РФ, мо
гут быть привлечены к администра
тивной ответственности с последую
щим аннулированием лицензии (раз
решения) и изъятием оружия.
Лица, впервые приобретающие
огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие самооборо
ны, огнестрельное безствольное ору
жие самообороны, газовые пистоле
ты и револьверы, по месту жительст
ва обязаны пройти проверку знания
правил безопасного обращения с
оружием по программе, которую оп
ределяет МВД РФ.

При любых действиях с оружием
(купляпродажа, переезд на новое
место жительства, утрата оружия, ли
цензий (разрешений)) владельцы
оружия обязаны поставить в извест
ность ГЛРР по месту регистрации
оружия.
По вопросам, находящимся в ве
дении лицензионноразрешительной
службы, обращаться в ГЛРР ОВД по
району ОреховоБорисово Южное
г.Москвы по адресу: Москва, ул.Елец
кая д.37. Телефон: 3985418. Прием
ные дни: вторник и четверг — с 10.00
до 17.00 (обед — с 13.00 до 14.00).
Прием ведут инспектора ГЛРР: майор
милиции Ольга Михайловна Сороки
на и капитан милиции Жанна Влади
мировна Морунова.
По вопросам получения удосто
верений (продлений их срока дейст
вия) на частную детективную и охран
ную деятельность жителям района
ОреховоБорисово Южное необходи
мо обращаться по адресу: Москва,
Серпуховской вал, д.4. Приемные
дни: вторник и четверг — с 10.00 до
18.00 (обед — с 13.00 до 14.00)
__________________________
В связи с участившимися слу
чаями краж имущества, в том
числе и оружия из квартир граж
дан, рекомендуем установить ох
раннопожарную сигнализацию с
выводом на пульт централизован
ной охраны. Заявки на установку
сигнализации принимаются с по
недельника по пятницу с 9 до 18
часов по адресу: г. Москва ул.
Елецкая, д.37, каб.11 и телефону
3985418.

ГИБДД СООБЩАЕТ

Профилактический рейд «Здравствуй, лето!»

За 4 месяца 2011 года на терри
тории Южного административного
округа произошло 28 дорожнотранс
портных происшествий, в которых
1 ребёнок погиб и 27 детей получили
ранения. Анализ ДТП показывает, что
больше всего происшествий с учас
тием детей приходится на свободное
от учебных занятий время.

В целях предупреждения дорож
нотранспортного травматизма сре
ди детей и подростков на территории
округа с 16 мая по 12 июня 2011 года
проводится общегородской рейд
«Здравствуй, лето!».
Задачи рейда: предупреждение
несчастных случаев с детьми на
улицах и дорогах округа в период

проведения летних школьных кани
кул; проведение разъяснительной
работы среди участников дорожно
го движения в автотранспортных
предприятиях; организациях и уч
реждениях, школах и детских садах
по месту жительства.
Начальник ОГИБДД ЮАО
Е.В.Евстратов

Детидошкольники пострадали в ДТП

Отдел ГИБДД УВД по ЮАО со
общает, что в апреле в нашем рай
оне изза несоблюдения водите
лями Правил дорожного движения
произошли два дорожнотранс
портных происшествия, в которых
пострадали маленькие дети.
3 апреля в 19:00 напротив д.15 по
ул.Ясеневая столкнулись две машины.
Находившийся за рулём «ВАЗ21074»
Медведев А.А., выезжая с придомовой
территории, нарушил Правила дорож
ного движения и не уступил дорогу

ехавшему прямо по улице «Ниссану»
под управлением Володина А.В. На
заднем пассажирском сидении «Нис
сана», не оборудованного специаль
ным детским удерживающим устрой
ством, сидел ребёнок, не пристёгну
тый ремнями безопасности. В резуль
тате столкновения машин пострадал
8летний Тимофей В., в поликлинике
№129 ему поставили диагноз: поверх
ностная ссадина лба и правой щеки.
23 апреля в 15:00 во дворе д.22
по ул.Домодедовская произошёл

наезд на пешехода. Ехавшая по
внутридворовому проезду машина
«Ауди» сбила ребёнка, который с
мамой шёл вдоль проезжей части
дороги. Водитель Зотов Е.А. скрыл
ся с места ДТП. С диагнозом «ушиб
мягких тканей левого коленного су
става, ссадины спины» пострадав
ший 6летний Олег Т. был достав
лен в НИИ детской хирургии и трав
матологии.
Начальник ОГИБДД ЮАО
Е.В.Евстратов
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Поздравляем
юбиляров мая!
95 лет

Комарова Мария Федоровна

90 лет

Некрасова
Мария Михайловна
Голубева Зинаида Павловна
Самсонова Анна Григорьевна
Кругликова Анна Георгиевна
Измайлова
Екатерина Павловна

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Замещение вакантной должности
федеральной государственной
гражданской службы Управления
федеральной службы Российской
Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по г. Москве
Управление УФСКН России по г.
Москве объявляет конкурс на заме
щение вакантной должности феде
ральной государственной граждан
ской службы:
— Ведущий специалистэкс
перт Финансовой службы (расчет
нокассовые операции).
— Главный специалистэксперт
Финансовой службы.
Условия конкурса:
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Фе
дерации, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации. К
претендентам на указанную долж
ность ФГГС предъявляются следу
ющие квалификационные требова
ния по уровню образования и спе
циальности:
— высшее профессиональное
образование по специальностям,
предусмотренным направлениями
подготовки «Экономика», позволя
ющим исполнять должностные обя
занности главного специалиста
эксперта и ведущего специалиста
эксперта.
Специальные квалификацион
ные требования к профессиональ
ным знаниям и навыкам, необходи
мым для исполнения должностных
обязанностей:
Должен знать:
— нормативные правовые акты,
методические документы по вопро
сам бухгалтерского учета и управ
ления финансами:
— порядок расчета денежного
довольствия и заработной платы,

порядок ведения кассовых опе
раций, расчеты с подотчетными
лицами:
— основы делопроизводства.
Должен иметь навыки:
— планирования рабочего дня;
— сотрудничества с коллегами;
— работы со служебными доку
ментами;
— подготовки данных по соот
ветствующим участкам бухгалтер
ского учета для составления отчет
ности;
— работы с людьми по недопу
щению личностных конфликтов;
— работы на персональном
компьютере.
Документы принимаются только
у граждан, отвечающих квалифика
ционным требованиям. Конкурсная
комиссия оценивает кандидатов на
основании представленных ими до
кументов, а также в ходе индивиду
ального собеседования. Прием до
кументов осуществляется в течение
30 дней со дня опубликования объ
явления о приеме документов для
участия в конкурсе в СМИ. Доку
менты представляются лично соис
кателем в УФСКН России по г.
Москве по адресу: 117452, г. Моск
ва, ул. Азовская, д. 19, с понедель
ника по пятницу с 09.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, телефо
ны: (495) 3107795, 3107593.
Предполагаемая дата, место и по
рядок проведения конкурса, а так
же условия прохождения граждан
ской службы дополнительно будут
объявлены и разъяснены лично
претендентам.

ем подпевали. Ярким и запоминаю
щимся было выступление А.Л.Лю
това с песней «Герои России».
В праздничном концерте также
приняли участие студия восточного
танца и студия брейкданса СДК
«Викинг», а участницы театра моды
«Джулия» МУ ЦД «Южный» предста
вили новую коллекцию «Инфляция».
Праздник в разгаре. Со сцены
звучат поздравления от районной
администрации.
Глава управы района Орехово
Борисово Южное В.Д.Козельская и
руководитель муниципалитета
М.А.Гребенчиков обратились к вете
ранам со словами благодарности:
— Сегодня мы говорим «спаси
бо» воинамосвободителям, ветера
нам, всем труженикам тыла. Мы го

Ах, этот довоенный вальс…

Прошло время размеренных довоенных вальсов. Нынешний
темп жизни редко позволяет перевести дух и найти время для то
го, чтобы закружиться в танце с кавалером или дамой. На ретро
вечерах, организованных муниципалитетом ОреховоБорисово
Южное для жителей, у которых есть возможность снова услышать
позабытые мелодии.

Гром победы, раздавайся!

День Победы — праздник, в котором переплелись слезы горя и слезы радости, в нем
слились ликование и светлая печаль, это день радости и мира, день бессмертной славы и
светлой памяти героев. В далеком прошлом остались поля сражений, давно выросли внуки
тех, кто когдато с винтовкой в руках ехал на передовую — защищать Родину от немецкофа
шистских захватчиков. Но память о великом подвиге великого народа жива в наших сердцах.
9 мая в честь 66ой годовщины
Победы на открытой площадке у
магазина «Белград» прошел празд
ничный концерт с участием детских
творческих коллективов и профес
сиональных артистов.
Ежегодно право выступить на
открытых площадках района полу
чают лучшие досуговоспортивные
клубы. Каждый коллектив старается
удивить зрителей чемто новым, за
каждым музыкальным и танцеваль
ным номером стоят долгие часы ре
петиций и тренировок.
Молодежь помнит о Победе, мо
лодежь поет песни о войне. Ко Дню
Победы концертные номера подго
товили студия эстрадного пения
СДК «Движение», музыкальная сту
дия ДК «Русколань», а в исполнении
воспитанников СДК «Викинг» про

звучала танцевальнопесенная ком
позиция «Спасибо деду за Победу!».
О том, что русские воины побеж
дали не только в 194145 гг., напом
нили участники клуба исторической
реконструкции «Скимен», предста
вившие зрителям фрагмент показа
тельного боя. После выступления
бойцы предложили любому выйти и
попробовать пробить стену из со
стыкованных щитов. Первыми от
кликнулись дети — самая благодар
ная публика. Несмотря на все усилия
ребят, сломить оборону реконструк
торов оказалось совсем непросто!
Не обходится праздник 9 Мая
без выступления «Ветеранского
дворика». Хор п/у А.Т.Рядинского
исполнил несколько песен военной
поры, а слушатели, в особенности
старшее поколение, с удовольстви

ворим «спасибо» и низко кланяемся
всем, кто не вернулся с полей сра
жений, кто не дожил до этого светло
го праздника. Спасибо вам от наше
го поколения, от поколения ваших
правнуков, за то, что мы живем и ра
дуемся, благодаря вашей победе.
…Проходят десятилетия. По
прежнему мирное небо над Курской
дугой, не рвутся снаряды в окрест
ностях Брестской крепости, тихи и
спокойны воды Невы, Дона и Днеп
ра, по ночам безмятежно спят ули
цы Петербурга.
Мы, внуки и правнуки Победы,
не должны допустить повторения
той войны. И не должны, не имеем
права забывать о тех, кто своей кро
вью и своими жизнями заплатил вы
сокую цену за нашу свободу.
Наталья Захарова

23 апреля в подмосковном
поселке Мосрентген
прошел День призывника.
Этот праздник был
учрежден в соответствии
с распоряжением
Президента РФ в целях
повышения
общегосударственной
значимости и престижа
воинской службы,
улучшения военно%
патриотического
воспитания молодежи,
и впервые праздновался
девятнадцать лет назад —
15 ноября 1992 года.

8 мая на открытой площадке по
адресу Елецкая улица, 332, состо
ялся музыкальный вечер «В город
ском саду играет духовой оркестр».
Музыка духовых оркестров —
это воспоминание об ушедшей мо
лодости, это светлая печаль по про
шлому веку. В честь грядущего Дня
Победы духовой оркестр Минис
терства внутренних дел РФ испол
нил военные вальсы и марши.
Публика, в числе которой были
представители «Ветеранского дво
рика», а также юное поколение
москвичей, с интересом слушала
выступление музыкантов. Несмело
закружились в вальсе первые пары,
но вскоре души слушателей цели
ком отдались восторгу пьянящей
музыки мая…

Поблизости на спортивной пло
щадке состоялся дворовый турнир по
волейболу, посвященный Дню Побе
ды в Великой Отечественной войне.
И только начавшийся ливень не
позволил этому прекрасному вече
ру завершиться на достойной ноте.
Тем не менее, слушатели расходи
лись неохотно — никому не хоте
лось расставаться с очарованием
довоенных вальсов.
Музыкальные вечера «В город
ском саду играет духовой оркестр»
будут еще неоднократно проходить
в нашем районе в течение всего
теплого времени года, поэтому у
всех жителей есть возможность
приобщиться всей семьей к «музы
ке на все времена»!
Наталья Захарова

начиная от «кандидата в мастера
спорта», главное, чтобы человек от
лично знал свое дело и имел жела
ние обучать других.
Во время весеннего призыва
2011 года планируется призвать на
службу более двухсот тысяч ребят,
из них — около 9 тыс. москвичей.
Большинство из этих мальчишек
знают об армии лишь из сериалов и
анекдотов. После такой обширной
«экскурсионной» программы многие
мальчишки, наверняка, посмотрят
на армию совсем другими глазами.
Например, как на место, где можно
развиваться, как физически, так и
морально. В администрации Моск
вы целью проведения праздника на
зывают «повышение общегосудар
ственной значимости и престижа
воинской службы». Надеемся, что
такое празднование Дня призывни

ним призывникам, подчеркнула, что
служба в армии и защита совей Ро
дины — «почетная обязанность каж
дого парня», также она пожелала бу
дущим солдатам никогда не подво
дить своих родителей и свое госу
дарство. Здесь же, на плацу, прошел
праздничный парад с участием ко
мендантского полка и роты почетно
го караула, которая продемонстри
ровала великолепное показатель
ное выступление. После парада не
сколько лучших военнослужащих
срочников были торжественно на
граждены ценными подарками за
отличную службу. На память о пра
зднике получили подарки и все ны
нешние призывники, в частности бу
дущие солдаты из Южного округа
получили в подарок наручные часы.
Перед отъездом гостей 27й от
дельной мотострелковой бригады

ка действительно поможет сломать
все негативные стереотипы, сло
жившиеся вокруг армии.
Впрочем, 23 апреля празднич
ные мероприятия не ограничились
посещением казарм и музея. Офи
циальная часть мероприятия прохо
дила на строевом плацу военной ча
сти: с трибуны перед собравшимися
выступали участники Великой Оте
чественной Войны, военные комис
сары, председатели призывных ко
миссий и сами призывники. Предсе
датель Совета родителей военно
служащих России, Член Обществен
ного совета при Минобороны Рос
сии Галина Ильинична Шалдикова в
своей речи, обращенной к нынеш

накормили настоящей солдатской
кашей из полевой кухни.
«Отличный и очень полезный
праздник получился! — говорит
один из гостей субботнего Дня при
зывника, будущий солдат Россий
ской армии. — Всегда интересно
познакомиться с чемто новым. Тем
более, что это «новое» в ближай
шем будущем коснется каждого из
нас. Да и родителям спокойнее бу
дет — теперь они сами увидели, ку
да отпускают сыновей. Здесь инте
ресно и… совсем не так, как я себе
представлял. В общем, хорошо, что
я поехал, многое узнал, увидел. Ор
ганизаторам — большое спасибо».
Таисия Лаврищева

День призывника: экскурсия по солдатской жизни
В этот раз гостей принимала
27я отдельная мотострелковая
бригада, дислоцированная в Ле
нинском районе Московской облас
ти. На данный момент в этой брига
де проходят службу 538 москвичей.
В эту солнечную субботу сюда
съехалось больше тысячи человек
— будущие призывники, ребята из
московских военнопатриотических
клубов, кадеты, ветераны, предсе
датели призывных комиссий всех
московских районов, представители
окружных и городских властей…
Многие из тех, кто в скором времени
станет солдатом, приехали на пра
здник с... родителями. И правильно,
ведь мамы и папы, как никто другой,

беспокоятся за судьбу сыновей. В
этот день и они, и ребята смогли
своими глазами увидеть «что такое
армия» на самом деле.
Для гостей военной части была
организованна настоящая экскур
сия. На выставке боевой техники и
оружия ребятам дали подержать в
руках автоматы, разрешили поси
деть в кабинах боевых машин, и, ко
нечно же, рассказали много инте
ресного о военных орудиях. Также
все желающие смогли посетить му
зей Боевой Славы при мотострелко
вой бригаде.
Но выставки выставками, а ведь
самое интересное — это то, как жи
вут современные солдаты: участни

ки праздника получили поистине
уникальную возможность — загля
нуть в солдатские казармы, зайти в
их учебные классы. Также гостям
показали построенный специально
к московской Олимпиаде 1980 года
спорткомплекс военной части, где
продемонстрировали спортзалы,
прекрасный бассейн с озонирован
ной (редкость даже для лучших сто
личных бассейнов) водой и даже
разрешили заглянуть на тренировку
по борьбе. Во время этой импрови
зированной экскурсии гидтренер
рассказал, что тренером в военном
спорткомплексе может стать любой
солдат с физкультурным образова
нием или «спортивным званием»
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 03.05.2011 № МС0318
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального
образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве и муниципальными
служащими муниципалитета внутригородского муниципального образования
ОреховоБорисово Южное в городе Москве, и соблюдения муниципальными
служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой
В соответствии с Федеральным законом от
02 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом горо
да Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муни
ципальной службе в городе Москве», Федераль
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ
«О противодействии с коррупции», Указом Пре
зидента Российской Федерации от 21 сентября
2009 года № 1065 «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей фе
деральной государственной службы и федераль
ными государственными служащими, и соблюде
ния федеральными государственными служащи
ми требований к служебному поведению» муни
ципальное Собрание внутригородского муници
пального образования ОреховоБорисово Южное
в городе Москве решило:
1. Утвердить Положение о проверке досто
верности и полноты сведений, представляемых

гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в муниципа
литете внутригородского муниципального обра
зования ОреховоБорисово Южное в городе
Москве и муниципальными служащими муници
палитета внутригородского муниципального об
разования ОреховоБорисово Южное в городе
Москве, и соблюдения муниципальными служа
щими ограничений и запретов, связанных с му
ниципальной службой (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«ОреховоБорисово Южное».
3. Контроль за выполнением настоящего ре
шения возложить на Руководителя внутригород
ского муниципального образования ОреховоБо
рисово Южное в городе Москве Гончарова М.В.
Руководитель ВМО
ОреховоБорисово Южное
в городе Москве М.В. Гончаров
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
ОреховоБорисово Южное в городе Москве
«Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования ОреховоБорисово
Южное в городе Москве за 2010 год»
Публичные слушания назначены решени
ем муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Орехово
Борисово Южное в городе Москве от 5 апре
ля 2011 года № МС0310 «О проекте реше
ния муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Орехово
Борисово Южное в городе Москве «Об испол
нении бюджета внутригородского муници
пального образования ОреховоБорисово
Южное в городе Москве за 2010 год»
Дата проведения: «29» апреля 2011 года
Количество участников: 10
Количество поступивших предложений
граждан: —
В результате обсуждения проекта реше
ния муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Орехово
Борисово Южное в городе Москве «Об испол
нении бюджета внутригородского муници
пального образования ОреховоБорисово

Южное в городе Москве за 2010 год» было
принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муници
пального Собрания внутригородского муни
ципального образования ОреховоБорисово
Южное в городе Москве «Об исполнении бю
джета внутригородского муниципального об
разования ОреховоБорисово Южное в горо
де Москве за 2010 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слу
шаний и протокол публичных слушаний муни
ципальному Собранию внутригородского му
ниципального образования ОреховоБорисо
во Южное в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных
слушаний в газете «ОреховоБорисово
Южное»
Председатель рабочей группы
С.А. Немтинов
Секретарь рабочей группы
Л.В. Приходько

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
ОреховоБорисово Южное в городе Москве от «03» мая 2011 года № МС0318
Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
в муниципалитете внутригородского муниципального образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве и муниципальными служащими муниципалитета
внутригородского муниципального образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими ограничений
и запретов, связанных с муниципальной службой
1. Положение о проверке достоверности и пол
ноты сведений, представляемых гражданами, пре
тендующими на замещение должностей муници
пальной службы в муниципалитете внутригородско
го муниципального образования ОреховоБорисово
Южное в городе Москве и муниципальными служа
щими муниципалитета внутригородского муници
пального образования ОреховоБорисово Южное в
городе Москве, и соблюдения муниципальными
служащими ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой (далее — Положение) раз
работано в целях обеспечения соблюдения законо
дательства Российской Федерации при поступле
нии на муниципальную службу в муниципалитет вну
тригородского муниципального образования Оре
ховоБорисово Южное в городе Москве (далее —
муниципалитет) и ее прохождении, в соответствии с
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде
рации», Законом города Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципальной службе в городе Моск
ве», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273ФЗ «О противодействии с коррупции», Ука
зом Президента Российской Федерации от 21 сен
тября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей феде
ральной государственной службы и федеральными
государственными служащими, и соблюдения фе
деральными государственными служащими требо
ваний к служебному поведению».
2. Настоящее Положение определяет порядок
осуществления проверки:
2.1. Достоверности и полноты сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера, представляемых гражданами, претен
дующими на замещение должностей муниципаль
ной службы в муниципалитете (далее по тексту —
граждане), а также достоверности и полноты сведе
ний о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (в соответствии с Пе
речнем должностей муниципальной службы муни
ципалитета внутригородского муниципального об
разования ОреховоБорисово Южное в городе
Москве, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие му
ниципалитета обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера) на отчетную дату, муници
пальные служащие муниципалитета внутригород
ского муниципального образования ОреховоБори
сово Южное в городе Москве по состоянию на конец
отчетного периода.
2.2. Достоверности и полноты сведений, пред
ставляемых гражданами при поступлении на муни
ципальную службу в муниципалитет, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2.3. Достоверности и полноты сведений, пред
ставляемых гражданами при подаче документов
для участия в конкурсе на включение в кадровый
резерв для замещения вакантных должностей му
ниципальной службы в муниципалитете (далее —
конкурс на включение в кадровый резерв).
2.4. Соблюдении муниципальными служащими
ограничений и запретов, связанных с муниципаль
ной службой, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленных федеральным
законодательством Российской Федерации.
3. Проверка, предусмотренная подпунктами 2.2
и 2.3 настоящего Положения, осуществляется соот

ветственно в отношении граждан, претендующих на
замещение любой должности муниципальной служ
бы в муниципалитете, и муниципальных служащих
муниципалитета, замещающих любую должность
муниципальной службы в муниципалитете.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 2 на
стоящего Положения, осуществляется по решению
Руководителя муниципалитета. Решение принима
ется в отношении каждого гражданина или муници
пального служащего отдельно и оформляется в
письменной форме.
5. Основанием для проверки является пись
менно оформленная информация:
— о представлении гражданином или муници
пальным служащим недостоверных или неполных
сведений, представленных им в соответствии с
подпунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения;
— о несоблюдении муниципальным служащим
ограничений и запретов.
6. Информация, указанная в пункте 5 настоя
щего Положения, может быть представлена:
— правоохранительными и налоговыми органами;
— постоянно действующими руководящими
органами политических партий и зарегистрирован
ных в соответствии с законом иных общероссий
ских общественных объединений, не являющихся
политическими партиями.
Информация анонимного характера не может
служить основанием для проверки.
7. Кадровая служба муниципалитета по реше
нию Руководителя муниципалитета осуществляет
проверку:
7.1. Достоверности и полноты сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера, представляемых гражданами, претен
дующими на замещение должностей муниципаль
ной службы, а также сведений, представляемых ука
занными гражданами в соответствии с нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации.
7.2. Достоверности и полноты сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, представляемых муниципальными
служащими, замещающими должности муници
пальной службы, а также достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательст
вах имущественного характера своих супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей (в соответст
вии с Перечнем должностей муниципальной служ
бы муниципалитета внутригородского муниципаль
ного образования ОреховоБорисово Южное в го
роде Москве, при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные служа
щие муниципалитета обязаны представлять сведе
ния о своих доходах, об имуществе и обязательст
вах имущественного характера).
7.3. Соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов.
8. Проверка осуществляется в срок, не превы
шающий 60ти дней со дня принятия решения о ее
проведении. Срок проверки может быть продлен до
90 дней Руководителем муниципалитета.
9. Кадровая служба муниципалитета осуществ
ляет проверку:
9.1. Самостоятельно.
9.2. Путем направления запроса в федераль
ные органы исполнительной власти и их территори
альные органы, уполномоченные на осуществление
оперативнорозыскной деятельности, в соответст
вии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144
ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности».
10. При осуществлении проверки, предусмот
ренной подпунктом 9.1 настоящего Положения, ка
дровая служба вправе:

10.1. Проводить беседу с гражданином или му
ниципальным служащим.
10.2. Изучать представленные гражданином
или муниципальным служащим дополнительные
материалы.
10.3. Получать от гражданина или муниципаль
ного служащего пояснения по представленным им
материалам.
10.4. Готовить и направлять в установленном
порядке запрос в органы прокуратуры Российской
Федерации, иные федеральные государственные
органы (кроме федеральных органов исполнитель
ной власти, уполномоченных на осуществление опе
ративнорозыскной деятельности), государствен
ные органы субъектов Российской Федерации, тер
риториальные органы федеральных государствен
ных органов (кроме территориальных органов фе
деральных органов исполнительной власти, уполно
моченные на осуществление оперативнорозыск
ной деятельности), органы местного самоуправле
ния, на предприятия, в учреждения, организации и
общественные объединения (далее — государст
венные органы и организации) об имеющихся у них
сведениях о доходах, об имуществе и обязательст
вах имущественного характера гражданина или му
ниципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей; о достоверности и пол
ноте сведений, представленных гражданином в со
ответствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации; о соблюдении муниципальным
служащим ограничений и запретов.
10.5. Наводить справки у физических лиц и по
лучать от них информацию с их согласия.
11. В запросе, предусмотренном подпунктом
10.4 настоящего Положения указываются:
— фамилия, имя, отчество руководителя госу
дарственного органа или организации, в которые
направляется запрос;
— нормативный правовой акт, на основании ко
торого направляется запрос;
— фамилия, имя, отчество, дата и место рож
дения, место регистрации, жительства и (или) пре
бывания, должность и место работы (службы) граж
данина или муниципального служащего, его супру
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведе
ния о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера которых проверяются,
гражданина, представившего сведения в соответ
ствии с нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, полнота и достоверность которых
проверяются, либо муниципального служащего, в
отношении которого имеются сведения о несоблю
дении им ограничений и запретов;
— содержание и объем сведений, подлежащих
проверке;
— срок представления запрашиваемых сведений;
— фамилия, инициалы и номер телефона муни
ципального служащего, готовившего запрос;
— другие необходимые сведения.
Запрос подписывается Руководителем муни
ципалитета.
12. Запрос, предусмотренный подпунктом 9.2
настоящего Положения, направляется Руководите
лем муниципалитета.
Подготовку указанных запросов осуществляет
кадровая служба муниципалитета.
В указанном запросе помимо сведений, пере
численных в пункте 11 настоящего Положения, ука
зываются сведения, послужившие основанием для
проверки, государственные органы и организации,
в которые направлялись (направлены) запросы и
вопросы, которые в них ставились, дается ссылка
на пункт 7 части второй статьи 7 Федерального за

кона от 12 августа 1995 года № 144ФЗ «Об опера
тивнорозыскной деятельности».
13. Специалист кадровой службы обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме муници
пального служащего о начале в отношении его про
верки и разъяснение ему содержания подпункта «б»
настоящего пункта — в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения муници
пального служащего беседы с ним, в ходе которой
он должен быть проинформирован о том, какие све
дения, представляемые им в соответствии с настоя
щим Положением и соблюдение каких ограничений
и запретов подлежат проверке — в течение десяти
рабочих дней со дня обращения муниципального
служащего, а при наличии уважительной причины —
в срок, согласованный с муниципальным служащим.
14. По окончании проверки кадровая служба обя
зана ознакомить муниципального служащего с ре
зультатами проверки с соблюдением законодательст
ва Российской Федерации о государственной тайне.
15. Муниципальный служащий вправе:
— давать пояснения в письменной форме, в хо
де проверки: по вопросам, указанным в подпункте
«б» пункта 13 настоящего Положения; по результа
там проверки;
— представлять дополнительные материалы и
давать по ним пояснения в письменной форме;
— обращаться в кадровую службу с подлежа
щим удовлетворению ходатайством о проведении с
ним беседы по вопросам, указанным в подпункте
«б» пункта 13 настоящего Положения.
16. Пояснения, указанные в пункте 15 настояще
го Положения, приобщаются к материалам проверки.
17. На период проведения проверки муници
пальный служащий может быть отстранен от заме
щаемой должности муниципальной службы на срок,
не превышающий 60 дней со дня принятия решения
о ее проведении. Указанный срок может быть про
длен до 90 дней Руководителем муниципалитета.
На период отстранения муниципального служа
щего от замещаемой должности муниципальной
службы денежное содержание по замещаемой им
должности сохраняется.
18. Кадровая служба информирует Руководите
ля муниципалитета о результатах проверки.
19. Сведения о результатах проверки с пись
менного согласия Руководителя муниципалитета
представляются кадровой службой с одновремен
ным уведомлением об этом гражданина или муни
ципального служащего, в отношении которых про
водилась проверка, правоохранительным и налого
вым органом, постоянно действующим руководя
щим органам политических партий и зарегистриро
ванных в соответствии с законом иных общерос
сийских общественных объединений, не являющих
ся политическими партиями, соблюдением законо
дательства Российской Федерации о персональных
данных и государственной тайне.
20. При установлении в ходе проверки обстоя
тельств, свидетельствующих о наличии признаков
преступления или административного правонаруше
ния, материалы об этом представляются в государст
венные органы в соответствии с их компетенцией.
21. При установлении в ходе проверки обстоя
тельств, свидетельствующих о несоблюдении му
ниципальным служащим требований о предотвра
щении или урегулировании конфликта интересов,
либо ограничений и запретов, связанных с муници
пальной службой, материалы проверки представ
ляются в Комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

«Не наших» вопросов не бывает

Наш собеседник — депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Орехово
Борисово Южное в г. Москве, руководитель исполкома местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» района ОреховоБорисово Южное Алла Анатольевна Афанасьева. Жители района хорошо знакомы
с ее работой, и сегодня им будет интересно услышать рассказ в деталях, увидеть район ее глазами.

— Алла Анатольевна, Вы не
боитесь тяжелой работы, повто
ряете, что труд — норма жизни.
Значит, депутатской работе Вы
отдаете себя целиком?
— Конечно, а работы всегда мно
го. Сюда, на Воронежскую, 3, каж
дый день на приём приходят по 10
15 человек. Вопросов более чем до
статочно. Комуто нужно посовето
вать, куда обратиться по тому или
иному вопросу, ктото просит по
мочь составить заявление в опреде
ленную инстанцию, а когото надо
просто выслушать. К сожалению,
больше всего обращений — по про
блемам в семье. Ожидая очереди на
жилье, в квартирах уже живут по 34
поколения, то есть 34 семьи: роди
тели, самое старшее поколение, не
всегда находят общий язык со свои
ми уже взрослыми детьми.
Обращений много, потому что
люди верят: здесь выслушают, помо
гут. Например, в прошлом году был
вал обращений по тарифам ЖКХ,
были жалобы на работу Единого ин
формационнорасчетного центра.
Большинство обратившихся были
отправлены на прием в управу, с ко
торой мы работаем в тесном контак
те, основная часть вопросов разре
шилась. В этом году в адрес ЕИРЦ не
поступило ни одной жалобы.
Помимо просьб, связанных с ре
шением личных или семейных про
блем, от жителей поступает много
конкретных предложений по разви
тию района.
— Из чего складывается рабо
та муниципального Собрания?
— Думаю, не ошибусь, если ска
жу: нет вопроса, в решении которого
не участвовали бы депутаты, мы пре
красно сработались. В районе «не

наших» вопросов не бывает. Причем
это не просто «для галочки», мы ста
раемся вникнуть во все сферы жиз
недеятельности района, разобрать
ся, приглашаем на заседания муни
ципального Собрания специалистов.
В прошлом году, ознакомившись
с работой «Ярмарок выходного дня»,
депутаты муниципального Собрания
проверяли работу ярмарок на терри
тории района. В этом году мы приня
ли участие в обсуждении проектов
изменений границ земельных участ
ков внутригородского муниципаль
ного образования ОреховоБорисо
во Южное, схемы размещения не
стационарных объектов мелкороз
ничной торговли.
В марте речь шла о благоустрой
стве территории района. На заседа
ние были приглашены директор ГУ
ИС, председатели ТСЖ, активные
жители района. Мы узнали, что пла
нируется сделать в районе, какие
работы будут выполняться, насколь
ко программа учитывает потребнос
ти жителей.
Каждое заседание для нас —
еще и обмен опытом, мы обязатель
но обсуждаем между собой, с каки
ми именно проблемами обращаются
жители, что их волнует.
— В какой комиссии муници
пального Собрания Вы состоите?
— Меня включили в состав комис
сии по связи с общественными орга
низациями, это мне ближе всего. Про
блемы проще решать вместе — в кон
такте с районными органами власти и
разными службами решаем проблемы
Общества инвалидов, Совета ветера
нов, многодетных семей, Общества
малолетних узников. В решении во
просов помогают управа, муниципали
тет, Управление социальной защиты.
— Алла Анатольевна, расска
жите о работе с молодежью.
— В нашем районе много моло
дежи, ребята активные. Скажем,
«Молодая Гвардия» и Молодежная
палата при муниципальном Собра
нии помимо районных участвуют в
окружных и городских мероприяти
ях, социальных акциях. Если нужно
чтото сделать в районе для ветера
нов — здесь они первые наши по

мощники. Ко Дню Победы они орга
низовали чаепитие с подарками для
участников войны, концерты, вруче
ние поздравительных открыток. Ре
бята не пропустили ни одного суб
ботника в районе.
— Давайте побеседуем о буд
нях «Единой России»: чем сейчас
живет местное отделение партии
реальных дел?
— Наша районная организация
«Единой России» — самая большая в
Южном округе (1454 члена партии,
120 сторонников). Отличную работу
местного политсовета отметило сто
личное партийное руководство. На
прошедшей недавно отчётновы
борной Конференции местного от
деления секретарем политсовета
была избрана глава управы района
Валентина Дмитриевна Козельская.
Создана фракция «Единой Рос
сии» при муниципальном Собрании.
Среди депутатовединороссов нет
таких, кто просто числится владель
цем партбилета: все активно работа
ют, стремятся быть в курсе послед
них событий, организовывают «Круг
лые столы» и политучебу по линии
«Единой России». Участвуем в пар
тийных проектах, реализации по
ставленных задач.
Дел всегда много, приятно, что
члены партии — жители нашего рай
она всегда отзываются на просьбы в
чемто помочь, поучаствовать в со
циальной инициативе или меропри
ятии, будь то майская демонстра
ция, субботник, закупка компьюте
ров для Общества инвалидов и т.д.
— Как «Единая Россия» участ
вует в программе капитального
ремонта спортивных площадок?
— По поручению мэра Москвы
Сергея Собянина московские еди
нороссы следят за ходом работ на
всех площадках, включенных в го
родскую программу. В районе Оре
ховоБорисово Южное в программу
вошли 3 площадки, сейчас на них ве
дется капитальный ремонт. В мест
ном отделении партии создана ра
бочая группа, и я сама еженедельно
посещаю площадки, контролирую
выполнение работ. В нашем районе
всё идет по графику, без сбоев.

Площадок у нас много, пусть не
все они ультрасовременные, но зато
каждую муниципалитет поддержива
ет в прекрасном состоянии: везде по
рядок, чистота, всё покрашено, убра
но, на каждой проходят мероприятия.

Все мы заинтересованы в том,
чтобы район оставался лучшим, и в
нем всегда кипела жизнь. А для этого
от жителей требуется совсем немно
го: принимать участие в жизни района.
Записала Анна Иванова

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

ШКОЛЬНИКИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С ИСТОРИЕЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

27 апреля 1906 года в Рос
сии начала свою работу первая
Государственная Дума. Именно
с этого дня берёт своё начало
история российского парла
ментаризма.
В честь 105летия парламен
таризма по инициативе Молодёж
ной общественной палаты при му
ниципальном Собрании Орехово
Борисово Южное в некоторых
школах района прошли необыч
ные уроки истории, в роли лекто
ров выступили активные и эруди
рованные члены Палаты.
Такой урок состоялся 6 мая в
школе №949. Его провел замес
титель председателя Молодёж
ной палаты ОреховоБорисово
Южное Вячеслав Щепоткин сов
местно с вожатой Сориной Е.А.
Они рассказали ученикам 10

класса об истории возникнове
ния законодательных органов в
России. Десятиклассники узнали
о деятельности первых созывов
Государственной Думы в Россий
ской империи. Не менее инте
ресна и современная история —
формирование Федерального
Собрания РФ в 1993 году, его
структура, полномочия и сферы
деятельности. В ходе урока ребя
та узнали, как сейчас проводятся
выборы.
Лекторы ответили на вопросы
школьников, которых заинтересо
вали особенности нынешней по
литической системы России.
Председатель Молодёжной
общественной палаты при
муниципальном Собрании
ОреховоБорисово Южное
Ксения Лазарева

«Быть депутатом – благодарная работа»

О задачах, стоящих перед
депутатами муниципального
Собрания ВМО Орехово
Борисово Южное,
перспективах и планах на
будущее рассказывает Лидия
Константиновна Слепак,
директор Дома ребенка №25
(ул.Елецкая, д.10 к.2).
Депутат муниципального
Собрания ВМО Орехово
Борисово Южное с 2008 года.
— Три года — срок достаточ
ный для какихлибо значительных
изменений в жизни района. Рас
скажите нашим читателям, что
было сделано муниципальным
Собранием за это время?
— Всё это время мы успешно со
трудничали с управой и муниципали
тетом ОреховоБорисово Южное.

Были решены вопросы о ремонте
дворовых и спортивных площадок,
оказана помощь в организации авто
стоянок. Постоянный тесный контакт
с населением помогает открывать
многие проблемы «изнутри» и нахо
дить пути их решения.
Огромная работа была проделана
в организации досуговых и спортивных
мероприятий на территории района,
организации праздников. Очень гра
мотно организована работа с детьми, с
подростками, маломобильными груп
пами населения у нас в районе. И это
оценено по достоинству на высшем
уровне, что подтверждается диплома
ми и кубками.
— Как вы оцениваете свой
вклад в общую работу муници
пального Собрания?
— Мой вклад — это поддержка
тех предложений и решений, кото
рые выдвигаются, по сути, самим
населением, и обсуждаются на му
ниципальном Собрании. Поддержка
и принятие решений — это заслуга
каждого депутата, входящего в со
став муниципального Собрания.
— Вам как директору Дома ре
бенка чаще приходятся сталки
ваться с проблемами маленьких
москвичей?
— Я состою в Комиссии по защите
прав несовершеннолетних, где реша
ются вопросы помощи детям, попав
шим в сложную жизненную ситуацию,
в том числе мы занимаемся решением
жилищных проблем выпускников ин
тернатов. Но это достаточно сложные
и объемные вопросы, которые реша

ются органами опеки и попечительст
ва совместно с депутатами.
Ко мне обращались по вопросам
уборки подъездов, уборки уличных
территорий. Были обращения про
фессионального плана — люди про
сили совета по возможному принятию
ребенка в семью, также обращались
бывшие воспитанники интернатных
учреждений и их родители. По мере
возможности и в рамках моей компе
тенции им была оказана помощь.
Достаточно много было обраще
ний по поводу оказания медицин
ской помощи, обеспечения лекарст
вами льготных категорий граждан.
В эту зиму уборка территорий
была проблемой даже не районного,
а общегородского масштаба. А по
следствия «ледяного дождя» прихо
дится вывозить до сих пор, хотя уже
середина мая! Но я считаю, что наш
район ОреховоБорисово Южное
достойно вышел из сложной ситуа
ции с уборкой улиц.
— Какие задачи сейчас стоят
перед муниципальным Собрани
ем с учетом летнего периода?
— Актуальным является вопрос
об организации летнего отдыха де
тей. Уже разработан план мероприя
тий на лето — спортивных, досуго
вых, экскурсионных. Задействованы
будут дети всех возрастов.
На территории района будут орга
низованы детские оздоровительные
лагеря на базе школ — офтальмологи
ческий, гастроэнтерологический и об
щеоздоровительный. В школах будет
оказываться специализированная ме

дицинская помощь. Подопечные наших
интернатных учреждений будут обес
печены путевками в лагеря Подмоско
вья и Крыма. Для детей дошкольного и
школьного возраста путевки в санато
рий будут предоставлять поликлиники.
Конечно, у родителей остается
определенная тревога, что летом де
ти будут предоставлены сами себе.
Поэтому я призываю взрослых уде
лить максимальное внимание детско
му досугу и не бояться устраивать де
тей в городские оздоровительные ла
геря. Дети будут под присмотром, для
них будут устроены экскурсионные
поездки, различные внутрилагерные
мероприятия. И родителям спокойно,
и детям познавательно и интересно.
— А существуют какиелибо
долгосрочные планы у депутатов
муниципального Собрания?
— Недавно на Собрании обсуж
дался вопрос о введении почетной
грамоты, почетного знака и почетного
диплома для лиц, принимающих ак
тивное участие в жизни района. Были
приняты положения об этих наград
ных категориях. Но пока еще не ут
верждены внесенные дополнения и
уточнения, так что первые награжде
ния, вероятно, будут приурочены ко
Дню города.
До сих пор не решена проблема
с пробками в районе ТЦ «Облака».
— В следующем году пройдут
выборы депутатов муниципаль
ного Собрания. Вы планируете
пойти на второй срок?
— Нет, хотя работа эта благодар
ная. В том плане, что предоставляет

много возможностей помочь жите
лям нашего района. Но в связи с ре
монтом Дома ребенка, которым я ру
ковожу, требуется больше времени
уделять именно этому.
— А как обстоит ситуация с ре
монтом? Скоро ли открытие?
— Ситуация сложная. Капиталь
ный ремонт закончен, но изменились
сроки пристройки бассейна и спаль
ных веранд. Случилось так, что в 2007
году разделили две программы по ис
точникам финансирования — капи
тальный ремонт финансировали из го
родского бюджета, а пристройка — это
инвестиционное финансирование. По
этому мы «вышли» из капитального ре
монта, а в пристройку «не вошли». И
только сейчас вышло распоряжение
Правительства Москвы о принятии
проектносметной документации и ут
верждении сметы на пристройку. По
сле ремонта остались неоплаченные
дополнительные энергетические мощ
ности, которые включают в себя до
полнительную освещенность, автома
тическую вентиляцию. Они не оплаче
ны, поскольку заложены в проект при
стройки. Дети, которых мы переводи
ли при закрытии, а это произошло три
года назад, ушли в семьи или приняты
в другие дома ребенка. Большинство
из них устроены в семьи, кроме детей с
грубым органическим поражением
нервной системы, которые были пере
ведены в учреждения социальной за
щиты населения. О сроках открытия
Дома ребенка я даже затрудняюсь ска
зать, но не раньше конца 2012 года.
Беседовала Наталья Захарова

www.muobu.ru

КДН и ЗП ИНФОРМИРУЕТ
откровение рассказывает, что чело
век, «подсевший» на наркотики, ста
новится ничтожнее собственной те
ни, как наркочума пришла в нашу
страну и какие на самом деле цели у
торговцев «волшебной пылью».
«У меня после фильма мурашки
по коже», «А я даже не подозревал,
что всё это делают с людьми нарко
тики», — шёпотом делились эмоци
ями старшеклассники.
В.А.Салычев и Г.А.Фролова за
метили: вскоре наркотестирование
в школах, колледжах, институтах,
на ежегодных диспансеризациях,
при приёме на работу может стать
обязательным. К этому надо быть
готовым. Наука шагает вперёд, ла
бораторные приборы способны

Жизнь в любом возрасте полна одновременно соблазнов и заманчивых перспектив.
Очень важно не дать себя обмануть: наркотики, алкоголь не дарят обещанных свободы и
счастья, не помогают решить проблемы — только затягивают в воронку зависимости, подав
ляют волю и разум. По сути, дарят билет на экспресс в один конец с пунктом прибытия
«Смерть». Таких билетов — до 40 тысяч в год (население небольшого городка), это наркоаг
рессия по отношению к России.

Чтобы сказать жизни «ДА!»

Об этом должны знать подростки
и молодёжь, считают в муниципали
тете ОреховоБорисово Южное. 21
апреля в школе №949 состоялась ан
тинаркотическая лекция в рамках
всероссийского открытого Интернет
урока «Имею право знать». С ученика
ми 811 классов об опасности нарко
зависимости беседовали специалис
ты: начальник отдела МВП УФСКН
ЮАО полковник полиции Г.А.Фроло
ва, старший помощник прокурора
ЮАО А.В.Богатырёва, психолог нар
кодиспансера №1 Т.М.Тарасенко, от
ветственный секретарь КДНиЗП рай
она В.А.Салычев.
Специалистам, знающим сотни
невыдуманных историй о наркома
нии и наркоманах, предстояло разве
ять бытующие в подростковой среде
мифы — о «лёгких» наркотиках, о без
вредности первой пробы, о том, что в
любой момент можно уйти от зависи
мости и уголовной ответственности.
Г.А.Фролова, А.В.Богатырёва, Т.М.Та
расенко, В.А.Салычев говорили со
школьниками откровенно, не пытаясь
их уговорить или запугать.
Комуто будет достаточно всего
«разок попробовать» для непоправи
мого вреда здоровью. И никто никог
да не задумывается, что этот «разок»
может аукнуться не только на своем
здоровье, но и на ещё не рождённых
детях, через 2,3 и больше поколе
ний… Последствия будут всегда, сра
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Органы, осуществляющие защиту
прав несовершеннолетних:
Московская городская межведомственная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав: почтовый адрес: 125032,
Москва, ул. Тверская, д.13, факс (495)6202995.
Председатель комиссии: Швецова Людмила Ивановна — замести
тель Мэра Москвы в Правительстве Москвы.
Ответственный секретарь: Котов Юрий Борисович, тел. (495)633
6577 (в рабочее время).
Email: kotov@uksp.mos.ru
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве:
Бунимович Евгений Абрамович. Почтовый адрес: 119019, Москва,
ул. Новый Арбат, д.15, а/я 49, тел. 84999570585 (в рабочее время).
Email: info@ombudsman.mos.ru
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Южного административного округа города Москвы
Председатель комиссии: Локтев Владимир Владимирович — заме
ститель префекта Южного административного округа города Москвы;
Ответственный секретарь: Птушкина Наталья Александровна, 675
0583 (в рабочее время)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
района ОреховоБорисово Южное почтовый адрес: 115582, Москва,
Шипиловский проезд, 53/2, (499)7257639
Email: mu_uzhnoe@mail.ru
Председатель комиссии: Гребенчиков Михаил Александрович — Ру
ководитель муниципалитета ОреховоБорисово Южное
Ответственный секретарь: Салычев Вячеслав Александрович, (495)
3433680
Городской центр профилактики безнадзорности, преступнос
ти, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди несовершеннолет
них «Дети улиц» — консультирование, информирование несовершен
нолетних: т.(495)6375014 (в рабочее время), факс (495)6374936
Единый общероссийский номер детского телефона доверия:
88002000122 (круглосуточно)
Московская служба психологической помощи населению:
051 (круглосуточно)
Городская круглосуточная приемная для несовершеннолетних
Департамента социальной защиты населения города Москвы
(оказание социальной и психологической помощи несовершенно
летним и их родителям): (499)9752750, (495)6071719, (495)607
0063, 8(926)2111140
Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экс
тренной социальной помощи несовершеннолетним: 8(926)2111150

зу или с отсрочкой, но обязательно
негативные. Ни к чему хорошему упо
требление наркотиков не ведёт. Не
хотите ломать себе жизнь? Умейте
вовремя остановить себя и сказать
«НЕТ!», отличайте настоящих друзей
от ложных. Ведь, если с вами чтото
случится, от вас отвернутся все, и
первыми это, не задумываясь, сдела
ют «товарищи по кайфу» и «продавцы
счастья». С бедой, нищетой, болью
вы останетесь один на один.
В продолжение антинаркотичес
кого урока школьникам показали 17
минутный фильм «Территория безо
пасности». Фильмправда, фильм

Чего тебе стоит бояться? Сразу хотим
сказать, что твоя безопасность во многом
зависит от тебя. В первую очередь, тебе
нужно быть хорошо информированным о
существующих опасностях.
Если ты знаешь, что может тебе угро
жать, ты можешь постараться избежать
опасности.
Для жизни и здоровья, для счастья и успе
ха потенциальную угрозу несут: насилие, нар
котики, тяжелые заболевания.
Если на тебя напали.
Конечно, повозможности, нужно исклю
чить вероятность нападения. Постарайся за
помнить следующие правила:
— не появляйся один в позднее время
суток в безлюдных местах, в незнакомых
компаниях;
— не иди на контакт с незнакомыми людь
ми, которые обращаются к тебе с какойлибо
просьбой, предложением (например: «Прово
ди меня, пожалуйста, до ближайшего терми
нала», «Пойдем, я покажу тебе классный но
вый диск»);
— постарайся не входить в подъезд, в
лифт с незнакомыми людьми;
— уходя из дома, предупреди об этом
взрослых и скажи, где ты будешь находиться;
— если возвращаешься домой поздно,
лучше вызови такси, заказав машину по теле
фону к месту своего нахождения;
— если ты дома один, то не открывай
дверь всем, кто об этом попросит.
Если все же на тебя напали, постарайся
привлечь внимание окружающих любыми
возможными способами (громким криком,
шумом). Если не получилось обратиться за
помощью к друзьям, близким, окружающим
людям, милиции, знай, ты имеешь право за
щищать себя сам.
Необходимая оборона — это предусмо
тренная и разрешенная Законом защита от

распознавать сотые доли граммов,
происхождение и срок давности
нахождения в организме наркоти
ческого вещества.
Есть один архиважный вопрос,
который стоит себе задать, когда
захочется выпить, покурить или
расслабиться ещё какимто сомни
тельным способом: ДЛЯ ЧЕГО? За
временное забвение и псевдопри
ятные ощущения придётся распла
чиваться проблемами: со здоровь
ем, законом, близкими… Пожела
ние школьникам было простым: не
ошибиться в своём выборе.
Анна Иванова

Горячая линия по решению проблем беспризорности и безнад
зорности несовершеннолетних: (499)2010650 (в рабочее время).
Горячая линия по вопросам оказания социальнопсихологиче
ской помощи детям и семьям мигрантов, находящихся в трудной
жизненной ситуации: (499)2015947 (в рабочее время).
Детский телефон доверия Департамента образования города
Москвы: (495) 6246001 (круглосуточно).
Горячая линия Департамента семейной и молодежной полити
ки города Москвы: (499)7220726 (9:00 — 21:00)
Управление Уголовного розыска (телефон службы доверия):
(499)2509810; (495)2994614 (круглосуточно)
Телефон доверия Управления наркоконтроля по городу Моск
ве: (495) 3168655 (круглосуточно).

Твоя безопасность!

нападения путем причинения вреда нападаю
щему (необходимая оборона предусмотрена
статьей 37 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
При необходимой обороне помни, что по
сягательство на тебя действительно должно
быть реальным и опасным. То есть оно долж
но быть действительным, а не существовать в
твоем воображении.
Необходимая оборона и нападение долж
ны совпадать по времени. Недопустима обо
рона от посягательства, которое может ожи
даться в будущем.

Существует такое понятие, как превышение
пределов необходимой обороны — это умыш
ленное совершение действий, явно не соответ
ствующих характеру и опасности посягательст
ва на него (например, человеку угрожают сло
весно, а он в ответ наносит удар ножом).
Изнасилование — это наиболее опасное
половое преступление. Действия преступни
ка заключаются в половом сношении с при
менением физического или психического на
силия. Применение физического насилия, уг
роз может повлечь расстройство здоровья,
психическую травму.

Женщина свободно, без какоголибо на
силия должна решать вопрос о вступлении в
близкие отношения с мужчиной.
Если ты подверглась изнасилованию,
прежде всего можешь обратиться в милицию
и сделать заявление о факте преступления.
Ты можешь потребовать, чтобы тебя осмот
рел судебномедицинский эксперт.
Каждый, кто подвергся изнасилованию,
имеет сильную психологическую травму (ты
можешь испытывать страх, нежелание жить,
отвращение к окружающему тебя миру, боль).
В таком случае тебе нужна помощь специали
ста (психолога, психотерапевта), который вы
слушает тебя и постарается помочь справить
ся с отрицательными эмоциями, вернуть веру
в себя и в окружающих.
Твоей безопасности может угрожать упо
требление наркотиков. Все может начинаться
легко и просто: товарищ, знакомый, любимый
человек, предложив, успокоит: «С одного раза ни
чего не случится, с первого раза не привыкают».
Поверь, употребление наркотиков прак
тически всегда приводит к трагедии: посте
пенно ты потеряешь друзей, здоровье, день
ги, ты можешь потерять свободу, а в конце
концов, у тебя не станет будущего.
Прежде всего, знай, что незаконное при
обретение, хранение, перевозка, изготовле
ние, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (ста
тья 228 УК РФ), а также незаконное производ
ство, сбыт или пересылка наркотиков (статья
228.1 УК РФ) — все это уголовные преступле
ния, и, разумеется, за совершение таких дей
ствий грозит достаточно суровое наказание.
Твоя безопасность в твоих руках! Ты все
гда должен помнить о ней и стараться ее
обеспечить.
Использован материал всероссийского
информационного ресурса для детей
«Права ребенка — твои права»
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ОПЕКА и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Клуб как форма работы по сопровождению
различных категорий семей

Ситуация, в которой находит
ся российская семья сегодня, гра
ничит со словом «катастрофа».
Пугающий взрослое население
экономический кризис, сокраще
ние рабочих мест, страх за свое
будущее и будущее своих детей,
все эти факторы негативно влия
ют на семью в целом. На наших
глазах идет деградация целого
поколения. Появляется все боль
ше детей бездомных, брошенных
родителями. Анализ ситуации по
казывает, что падение уровня
жизни многих россиян, крушение
или ослабление влияния социаль
ных институтов, призванных зани
маться воспитанием детей и под
ростков, прежде всего, института
семьи, привели, вопервых, к зна
чительному увеличению числа се
мей так называемой «группы рис
ка» и, вовторых, количества со
циальных сирот и подростков с
девиантным поведением.
Эти дети, как правило, являются
отторгнутыми семьей, обществом,
государством. Отторжение семьей
обусловлено дезадаптацией роди
телей, потерей ими жизненных ори
ентиров, алкоголизмом, наркома
нией, безработицей, родительской
некомпетентностью.
Проблема семейного неблаго
получия — всегда проблема ком

плексная, идет ли речь о конкрет
ной семье или о ситуации с положе
нием семей в регионе. И в том и в
другом случае для выхода из кри
зисной ситуации необходимы раз
работка и реализация конкретной
программы деятельности.
Социальнопсихологическое
сопровождение семей, в том числе
и приемных — это комплекс мер,
направленных на развитие и гармо
низацию отношений в семьях на
разных этапах их существования.
Известно, что именно взаимоотно
шения в семье имеют первоочеред
ное значение для раскрытия потен
циала ребёнка. Чем более гармо
ничны отношения в семье, тем
больше возможностей для ребёнка
в самореализации, и соответствен
но, в реабилитации от негативных
жизненных потрясений.
Задачей специалистов, работа
ющих с семьей, является осуществ
ление социальнопедагогического
и психологопедагогического со
провождения.
Особенность работы этого на
правления заключается в том, что
встречаясь с различным спектром
задач, родители, в том числе и при
емные, не всегда в состоянии са
мостоятельно решить их. Они нуж
даются в профессиональной помо
щи и поддержке. Для многих из ро

дителей крайне насущной является
проблема собственных страхов пе
ред приемными детьми, догматич
ность собственных педагогических
установок. В связи с этим, для гар
монизации отношений в приёмной
семье и минимизации у приёмных
родителей негативных установок,
мешающих нормальным взаимоот
ношениям с приёмными детьми, в
октябре 2009 году на базе Государ
ственного учреждения Учебноме
тодического центра «Детство» Де
партамента семейной и молодеж
ной политики города Москвы был
открыт Клуб приемных родителей
«Вместе с «Детством». Целью дея
тельности Клуба является создание
поддерживающей среды и осуще
ствление сопровождения прием
ных родителей, патронатных вос
питателей, опекунов, попечителей
в вопросах воспитания, обучения и
развития приемных детей, а также
раскрытие семейного потенциала и
повышение родительской компе
тентности.
Клубная деятельность является
одним из универсальных методов
работы с различными категориями
семей. В рамках клуба можно не
только решать задачи профилакти
ки семейного неблагополучия и со
циального сиротства, но и благопо
лучно интегрировать приемные се
мьи в различные виды деятельнос
ти, в том числе совместно с детьми.

Основной курс предназначен для
принимающих родителей, которые
столкнулись с трудностями адапта
ционного периода. Изучаются во
просы воспитания, отношений в се
мье, самоидентификации приемно
го ребенка, отношения к кровным
родственникам ребенка, общения
семьи и ребенка в обществе.
Основной принцип работы Клу
ба «Вместе с «Детством» — это изу
чение запросов со стороны прием
ных родителей и, на основании это
го, формирование различных форм
взаимодействия.
Таким образом, уже при пер
вой встрече можно определить
спектр проблем, возникающих в
принимающей семье в адаптаци
онный период.
Эти проблемы связаны, прежде
всего, с детьми, уже имеющими не
гативный опыт проживания в кров
ной семье, связанные с ранней де
привацией, возрастные и индиви
дуальноличностные проблемы
приемного ребенка. Со стороны
взрослых тоже наблюдается тре
вожность и проявление признаков
так называемой «постусыновитель
ной депрессии», связанной с возни
кающими сомнениями по поводу
родительской компетентности.
Можно сделать вывод о том, что
клубная деятельность не должна ог
раничиваться заседаниями и лекци
ями, а должны проводиться различ

ного рода консультации, тематичес
кие семинары, тренинги и органи
зовываться другие формы работы.
Одной из задач, стоящих перед
специалистами ГУ УМЦ «Детство»,
является изучение, обобщение и
распространение результативного
опыта по социальнопедагогической
и психологопедагогической работе
с различными категориями семей.
Опыт применения комплексного
социальнопедагогического и пси
хологопедагогического сопровож
дения приёмных семей в рамках
клубной деятельности показал, что
такая работа полезна и эффектив
на. Необходимо только соответст
венно подготовить специалистов в
области сопровождения приёмных
семей. Наш опыт вполне может вой
ти в практику работы специалистов,
работающих с приёмными семья
ми. Более того, она может быть ор
ганизована в учреждениях консуль
тативного типа в полном объеме.
Начальник отдела психолого
медикопедагогического
сопровождения замещающих
семей Государственного
учреждения Учебно
методического центра «Детство»
Департамента семейной и
молодежной политики г. Москвы
Мишанина Наталия
Валентиновна
Телефон для справок:
8(495)9581743

ВНИМАНИЕ: НАШИ ДЕТИ!
Муниципалитет ОреховоБорисово Южное, органы опеки и попечительства,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят сбор сведений
о детях, оказавшихся в неблагоприятной среде.
Посмотрите вокруг, если вы видите:
ребенка, который должен быть в школе, а находится на улице;
z ребенка, который побирается;
z ребенка, который грязно или не по сезону одет;
z ребенка, который хулиганит, выпивает или употребляет наркотические средства;
z семью, которая ведет асоциальный образ жизни и не заботится о ребенке;
z факты жестокого обращения с детьми
z

ЗВОНИТЕ НАМ! 8 (495) 3433680.
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, которая его любит и заботится о нем!
Каждый ребенок имеет право учиться в школе! Не будьте равнодушными! Дети не должны быть чужими!

Ищу семью

Евгений, 10 лет. Любознательный мальчик, с хоро
шо развитым кругозором. Любит читать, внимателен и
тактичен.
Форма устройства: опека, патронат, приёмная
семья.

Дмитрий, 7 лет. Мальчик доброжелательный,
активный, талантливый. Творчески одаренный ре
бенок.
Форма устройства: усыновление, опека, патронат,
приёмная семья.

Владимир, 9 лет. Живой, активный мальчик. Дру
желюбно настроен к окружающим его людям. Любит
читать, учится хорошо.
Форма устройства: усыновление, опека, патро
нат, приёмная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства муниципалитета ОреховоБорисово Южное
по телефону 84997257640, еmail: mu_uzhnoe@mail.ru

www.muobu.ru

ДОСУГ И СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

19 мая на открытой спортивной площадке
по адресу Каширское шоссе 1282 состоялись
финальные соревнования между семейными
командами под девизом «Папа, мама, я —
спортивная семья!».

Немного воображения — и батут превращается в остров
капитана Джека Воробья, другой батут — в Бермудский треу
гольник, а палатка, которую нужно собрать, стоит уже не во
дворике Каширского шоссе, а на знаменитой Тортуге. Соста
вить слово из букв нужно не просто так, а для того, чтобы на
звать пароль попугаю капитана Флинта и вызволить пленни
ков. Обычная корзина становится пастью акулы, в которую
(конечно же, с безопасного расстояния) нужно забросить ме
шочек с едой. С помощью маленьких ложек не просто напол
няют чашку водой — именно так в пиратских тавернах налива
ют лучший ром. Пещера Ужаса, Остров Скелетов, Саргассово
море — все это путешествие спортивные семьи и зрители, ак
тивно болевшие за всех участников, совершили, не покидая
маленькой спортплощадки.
Под стать были и названия команд — звучные и понасто
ящему пиратские. «Покорители бури», «Джентльмены удачи»,
«Флибустьеры», «Неустрашимые», «Корсары», «Баловни судь
бы» и другие. Всего в соревновании приняли участие 13 се
мей. Их задача была, преодолевая препятствия различной
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степени сложности, собрать целиком карту «Острова сокро
вищ» за минимальное количество времени.
Для участников семейных спортивных игр и всех зрителей вы
ступили воспитанники детской эстрадной студии «Мир детству».
Несмотря на сложный маршрут и коварные ловушкиза
гадки, все участники с честью вышли из испытаний. Обижен
ных и недовольных не было — всем достались мягкие игруш
ки, подарок от муниципалитета, и шоколадные медальки. А
шесть самых спортивных, самых ловких и самых дружных се
мей были названы в числе победителей. Первое место разде
лили команды «Золотая лихорадка» и «Неустрашимые», вто
рое — «Покорители бури» и «Отважные», третье место — у ко
манд «Баловни судьбы» и «Охотники за сокровищами».
В подарок призеры получили бытовую технику, кубки и ме
дали, а также специальные призы от спонсоров.
Но даже после завершения игр жители района не спешили
расходиться. Малышня с визгом скакала на надувных аттрак
ционах, предоставленных муниципалитетом, а некоторые
взрослые всерьез задумались над тем, что в следующих со
ревнованиях стоит принять участие всей семьей.
Наталья Захарова

— В течение всего года у нас проходят отборочные соревно
вания семей. Когда мы не можем выйти на открытые площадки,
семьи приглашаются в досуговые клубы и школы — в этом нам
особенно помогли ГОУ СОШ №896 и №544. А сегодняшнее со
ревнование мы приурочили к Международному дню семьи, ко
торый отмечался 15 мая. Помимо тех семей, которые победили
в отборочных соревнованиях, к нам присоединились и другие
семейные команды. Таким образом, почувствовав вкус спортив
ной борьбы, атмосферу соревнования, они становятся нашими
постоянными и активными участниками, — рассказала заведую
щий сектором по организации спортивнодосуговой работы му
ниципалитета ОреховоБорисово Южное Валентина Алехина.
Чтобы сделать состязания еще увлекательнее, веселому
семейному многоборью придали удалой пиратский колорит —
кто из нас не читал «Остров сокровищ» или не смотрел «Пира
тов Карибского моря», мечтая оказаться на «Испаньоле» или
«Черной жемчужине» — хотя бы простым матросом? Ребятам
и их родителям подарили такую возможность.

Это наши победы в год спорта!

В пятницу, 13 мая в Спортивнопедагогическом коллед
же состоялось торжественное открытие главного сорев
нования Южного административного округа — XI Летних
Юношеских Игр. Этот праздник юности и спорта от
крылся красочным лазерным шоу и перекличкой всех
16 сборных районов нашего округа.

Успехов, активности и честных
побед участникам XI Летних Юноше
ских Игр пожелали заместитель пре
фекта ЮАО В.В.Локтев, директор
ЦФКиС ЮАО А.Н.Майоров и его за
меститель С.С.Шишов.
Организаторы Игр подготовили
для юных спортсменов сюрприз —
молодёжную концертную програм
му с участием шоугруппы «Диа
мант» и битбокс дуэта.
Старт XI Летним Юношеским
Играм дал В.В.Локтев.
Спортсмены в возрасте 715 лет,
тренеры, судьи, болельщики целую
неделю с 13 по 20 мая жили только
спортом. В распоряжение соревну
ющихся были предоставлены луч
шие ФОКи, спортивные залы и пло
щадки Южного округа, где прошли
соревнования по 8 видам спорта:
минифутболу, волейболу, настоль
ному теннису, баскетболу, легкой ат
летике, дартсу, шахматам и шашкам.
20 мая все 16 команд снова
встретились в зале СПК, чтобы под
вести итоги самых ярких и массо
вых спортивных состязаний округа.
Награды призерам и победи
телям XI Летних Юношеских Игр
вручили начальник отдела по мо
лодежной политике и организации
спортивных мероприятий префек
туры ЮАО Н.А.Птушкина, замести
тель директора ЦФКиС ЮАО
С.С.Шишов и директор Спортив
нопедагогического колледжа
А.В.Жмулин.
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Счастливые победители подни
мались на пьедестал почета за кубка
ми и дипломами, завоеванными в со
ревнованиях по различным видам
спорта. Были вручены призы в номи
нациях «Лучший спортсмен», «Лучшая
спортсменка», «Самый юный участник
соревнований», «Лучший тренер».
Команда района ОреховоБори
сово Южное заняла 1 место в сорев
нованиях по волейболу среди юно
шей и 3 место в соревнованиях по
дартсу. Благодарим спортсменов и их
тренеров, специалистов муниципали
тета и спортивных организаторов, ко
торые помогли сборной подготовить
ся к Играм и достойно выступить!
По итогам Комплексной спарта
киады 2010 года (итогам всех со
ревнований и спартакиад «Москов
ский двор — спортивный двор»,
«Спорт для всех», «Спортивное дол
голетие», «Всей семьей за здоровь
ем», «Мир равных возможностей»,
проходивших в 2010 году) наш рай
он занял 2 место. Поздравляем!
Официальная церемония награж
дения завершилась, и на сцену вышли
молодежные коллективы — фьюжн
балет и вокальный дуэт «Разум».
Спортивный праздник закончился на
яркой, победной ноте: эстраднотан
цевальный коллектив «Энжел» испол
нил композицию «Давай, Россия».
Желаем только удачных стартов
и честных побед! До новых спортив
ных встреч!
Анна Иванова

44 года назад в СССР
с целью военно
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения появилась игра
«Зарница». Наши бабушки
и дедушки, мамы и папы,
будучи пионерами,
учились стрелять,
преодолевали
препятствия, собирали
плащпалатки, делали
перевязки. Игра прививала
любовь к Родине и
готовила юных
защитников страны для
борьбы с врагами.

«Полевые испытания»
для юных защитников Родины

Времена
изменились,
но
школьники с удовольствием про
должают участвовать в военнопа
триотической игре «Зарница».
В этом году она была посвяще
на Великой Победе, и состоялась 4
мая в Березовой роще. Условия
«Зарницы» — два часа на все испы
тания, 12 этапов разной сложности
и длины, а в помощь — собствен
ные знания и командный дух.
Перед началом игр капитаны
14 команд получили маршрутные

листы, в которых организаторы
написали порядок прохождения
этапов.
Первый этап «Эвакуация условно
пострадавших из опасной зоны + ла
зарет» оказался самым интересным
для всех участников.
Помимо умений оказывать
первую медицинскую помощь,
ребятам предстояло продемон
стрировать меткую стрельбу из
автомата, ловкость, точность,
смекалку и хорошую реакцию.

Для юных защитников даже был
сделан специальный этап, в кото
ром помимо отжиманий и присе
даний надо было громко произ
нести название, девиз и «речев
ку» команды.
На каждом этапе участников
ждал беспристрастный инструк
тор, который оценивал не только
качество прохождения этапов, но и
организованность, дисциплину,
быстроту и сплоченность.
Специально для участников
воспитанники клубов района
подготовили показательные вы
ступления. Ребята из клуба
«Стальной кулак» продемонстри
ровали навыки рукопашного боя,
а воспитанники клуба «Кунгфу»
из района «Донской» устроили
настоящее представление с ис
пользованием трюков из китай
ского боевого искусства.
Третье место заняли «Серафи
мы», второго по праву удостоился
«Пилигрим2», почетное первое
место завоевала команда «Юный
спасатель».
Проигравших не было. Все ко
манды получили подарки и почет
ные грамоты от организаторов —
муниципалитета Орехово Борисо
во Южное и Дома детских общест
венных организаций.
Дарья Неренц
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Н.Новичков) состоялась 14 мая на
открытой площадке по адресу Ка
ширское шоссе, 1282.
При кажущемся родстве хоккея
на полу и хоккея на льду, флорбол —
игра более «джентельменская» и го
раздо менее затратная. Здесь не
принято бить, толкать соперника,
применять силовые приемы, поэто
му у игроков практически нет защи
ты. Всё, что требуется — это форма,
клюшка и легкий мяч.
Команды играли два тайма по 15
минут с переменой ворот. Несмотря
на непрекращающийся дождь,
спортсмены были настроены реши
тельно. Азарт игры подогревали не
многочисленные болельщики, в ос
новном родители и друзья юных
флорболистов. После первого тай
ма преимущество оказалось на сто
роне «Байкала», а по ходу игры ему

удалось закрепить результат. Итог
матча — 8:3.
Участники команд «Байкал» и
«Барселона» были награждены па
мятными подарками, кубками и ме
далями, а также кубок за третье мес
то был вручен команде СДК «Викинг»
и ее тренеру П.Уварову.
Как отметил главный судья и тре
нер командыпобедителя Николай
Новичков, матч был напряженный,
обе команды выглядели достойно.
Подводя итоги турнира, А.Л.Лю
тов отметил, что с прошлой осени у
жителей района заметно вырос ин
терес к флорболу, все больше маль
чишек и девчонок хотят записаться в
команды.
А это значит, что флорболу в
ОреховоБорисово Южном уготова
на долгая жизнь!
Наталья Захарова

Всесезонный флорбол

Какая игра настолько универсальна, что в нее можно играть и клюшкой, и голыми
руками, и зимой, и летом, и взрослым, и детям? Флорбол — игра молодая, и пока не достигла
такой высокой популярности, как футбол или ее ближайший родственник хоккей.
Название ее происходит от английских слов floorпол, ballмяч и буквально обозначает
«игра в мяч на полу», а если сказать точнее, то это хоккей в зале.
В районе ОреховоБорисово Юж
ное флорбол появился не так давно,
но уже стремительно набирает новых
приверженцев. Одним из главных по
казателей того, что новый вид спорта
прижился в нашем районе, стал про
веденный в начале мая турнир по
флорболу среди дворовых команд.
О том, как проходили первые
матчи турнира, рассказал специа
лист муниципалитета Анатолий Лео
нидович Лютов.

— С 6 по 14 мая в районе Оре
ховоБорисово Южное проходил
районный турнир по флорболу
«Слава победителю!», посвящен
ный Дню Победы. Это первый мас
штабный турнир в нашем районе,
до этого проводились только ма
ленькие однодневные турниры. В
соревновании приняли участие 7
команд, сформированных из ребят,
которые приходят заниматься на
наши спортивные площадки. Отбор

происходил по олимпийской систе
ме — на выбывание. Надо отме
тить, что флорбол мы начали разви
вать недавно, с 2010 года, и уже до
росли до официального турнира.
Кроме того, флорбол официально
входит в число 12 видов спорта
Зимних Юношеских игр Южного ок
руга г.Москвы.
Финальная встреча между ко
мандами «Барселона» (тренер
С.Плаксин) и «Байкал» (тренер

Рокконцерт в стиле ретро
День Победы у нас в районе
отмечали с размахом!
Каких только мероприятий не
проводилось: и концерты,
и экскурсии, и конкурсы…

Это не просто лозунг и не розыгрыш. Мы на самом деле
предлагаем вам (если вы еще этого не сделали!)
подружиться с роликовыми коньками. Зачем? Чтобы
еженедельно принимать участие в дискотеке на роликах,
причем рядом с домом. Ведь именно муниципалитет
ОреховоБорисово Южное ввел новую московскую моду —
роликовые дискотеки во дворах. Это прекрасная
тонизирующая и оздоравливающая традиция с отличным
настроением в придачу!

Прошедший 9 мая праздник доказал, что День По
беды — праздник для всех, он касается каждого: и ве
теранов — в этот день мы благодарим их от всей души
за их великий подвиг, и молодежи, которая становится
живым символом того, что подвиг этот был не напрас
ным. А уж праздновать такой общий День Победы точ
но нужно совместно и весело. В этот день по адресу
Ореховый бульвар 20 прошел замечательный концерт,
посвященный Дню Победы. Молодежный музыкаль
ный коллектив из досугового центра «Южный» полтора
часа радовал жителей района чудесной музыкой.
Правда, на этот раз ребята играли в основном не свои
вещи, а песни военных лет. Крылатое латинское выра
жение, которое ребята дали своей группе — как нельзя
лучше подходило для воспоминаний о Великой Побе
де. Ведь выражение «dum spiro spero» переводится не
иначе как «пока дышу — надеюсь». Бойцы русской ар
мии шли к Победе сквозь страшные годы войны, боро
лись и надеялись. И вот, спустя 66 лет после оправда

ния их надежд, после Победы, которая спасла — ни
много ни мало — полмира, мы отмечаем этот праздник
и тоже надеемся. Надеемся, что мы достойны своих ге
роических дедов и прадедов, что подаренное нам мир
ное небо, подаренная нам жизнь — не зря завоевыва
лись кровью в страшных боях.
Радостный праздник, день Победы, не зря совпал
с… весной, когда вся природа оживает, когда всем ка
жется, что начинается какаято новая, прекрасная
жизнь. День Победы действительно можно называть —
Днем Жизни.

Подружись
с роликовыми коньками!

Вот и девятого мая этого года на концерте под от
крытым небом собрались ветераны и молодежь, дети
и пенсионеры, мамы и папы с детьми. Ретромузыкой
на площадке по адресу Ореховый бульвар 20 наслаж
дались более ста человек. Перед выступлением ос
новной группы создавал настроение духовой оркестр.
Собравшихся на концерт жителей поздравили с пра
здником руководитель муниципалитета ОреховоБо
рисово Южное Михаил Александрович Гребенчиков и
директор досугового центра «Южный» Григорий Сер
геевич Барсуков.
Весеннее праздничное настроение было в этот день у
каждого, кто пришел на концерт, воздух наполняли всем
знакомые, давно ставшие родными мелодии: «Офице
ры», «На безымянной высоте»… да одна «Катюша» чего
стоила! Под душевные старые песни людям так и хоте
лось… танцевать. А почему бы не пуститься в танец яс
ным солнечным днем, особенно, если вокруг звучит хоро
шая музыка, а в душе — праздник? Вальс, танго, кадриль
— что только не исполнялось жителями нашего района в
этот день! Многие танцевали не хуже профессиональных
артистов! Вот и получилось так, что праздник вместе, ру
ка об руку, отмечали ветераны и подростки, нераздели
мые, как крепкие корни и молодые зеленые побеги. Так
бывает: рок — в стиле ретро, вальс — под открытым не
бом возле дороги, воспоминания — с улыбкой. Память о
Победе и уважение к героям — это современно.
Таисия Лаврищева

Официальное от
крытие роликового
сезона состоялось
18 мая. Сердитые
порывы ветра и сгу
щавшиеся тучи не
помешали мальчиш
кам и девчонкам по
кататься всласть! Ро
ликовая дискотека
началась в 16:00, по
степенно подтягива
лось все больше на
р о д у. О т м е т и м ,
большинство ребят
уверенно стояли на
коньках и демонст
рировали (на за
висть остальным!)
замысловатые трюки. Некоторые рассекали по площадке на самокатах и
предлагали тем, кто катается на роликах, устроить «Веселые старты» и
проехаться «паровозиком».
Если вы прониклись бодрым настроением роликовых дискотек, расска
жем о них поподробнее!
Каждую неделю по средам с 15:00 на площадке по адресу: Ореховый
бульвар, д.18 играет заводная музыка. Нет своих роликов? В муниципали
тете подумали и об
этом: вы можете
взять их напрокат
бесплатно прямо на
площадке. Спортив
ные инструкторы по
могут вам подобрать
ботинки нужного
размера.
А еще для посе
тителей роликовых
дискотек готовят
сюрпризы — эстафе
ты на роликах, забав
ные конкурсы и игры,
показательные вы
ступления артистов и
коллективов. Прихо
дите, не пожалеете!
Анна Иванова

www.muobu.ru
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Вот и наступило долгожданное лето — теплое, солнечное, яркое, богатое на события.
Муниципалитет ОреховоБорисово Южное постарался сделать лето незабываемым, насыщенным:
будут праздники, развлекательные программы, соревнования, турниры — обо всем в двух словах не
расскажешь, в этом обязательно надо участвовать. Каждый, сколько бы ему ни было лет, найдет
чтото интересное для себя! Внимательно изучайте опубликованную в газете афишу и следите за
информацией, чтобы не пропустить занимательные события лета — 2011!

ЦЕЛОЕ ЛЕТО С ВАМИ:

12.0020.00 — «Клубы свободного общения» в досу
говых учреждениях ОреховоБорисово Южное
10.3013.00 — Детский городок в МУ ЦД «Южный»
(Каширское шоссе, д.124, к.2)
16.0020.00 — Открытые игровые площадки на око
локлубных территориях в досуговых учреждениях (на
стольный теннис, настольные игры, подвижные игры)

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:
Каждый понедельник в 12:00 — Шахматный буль
вар (аллея напротив д.14 по Ореховому бульвару).
Каждый вторник в 15:00 — Музыкальнопесенный ве
чер в ветеранском дворике «Под звуки старого граммо
фона» в МУ ЦД «Южный» (Каширское шоссе, д.124, к.2)
Каждый вторник в 18:00 — Фитнесзарядка «Фит
нес, доступный каждому!» (Каширское ш., д.128, к.2).
Каждая среда в 15:00 — Роликовая дискотека (Оре
ховый бульвар, 18)
Каждый четверг в 16:00 — Интерактивная спортив
ная игра «Сильные, ловкие, смелые!» на площадках:
z ул. Домодедовская, 42
z ул. Елецкая, 332
z Гурьевский прд, 172
z ул. Ясеневая, 411
z ул. Елецкая, 172
Каждая пятница в 12:00 — Шахматный бульвар (ал
лея напротив д.14 по Ореховому бульвару).
Каждая суббота в 11:00 — Футбольный матч между
дворовыми командами (ул. Воронежская, д.8, к.4).

В ИЮНЕ:

12 июня в 15:00 — Концертная программа, посвя
щенная Дню России «Родные просторы России» (Орехо
вый бульвар, д. 20)
12 июня в 12:00 — товарищеский матч по футболу,
посвященный Дню России «Россия, вперед!» (ул. Воро
нежская, д.8, к.4)
21 июня в 15.00 — Музыкальнопесенный вечер в ве
теранском дворике «О друзьяхтоварищах, об огнях по
жарищих…», посвященный Дню памяти и скорби в МУ
ЦД «Южный» (Каширское шоссе, д. 124, к. 2)
22 июня в 12:00 — Митинг, посвященный Дню памя
ти и скорби и музыкальнолитературная композиция
«Памяти павших будьте достойны, вечно достойны…»
возле монумента у ГЭЦКИ «Авангард».
24 июня в 15.00 — музыкальнопесенные вечера «В
городском саду играет духовой оркестр (сквер по адре
су: Ореховый бульвар, д.20).
27 июня в 1630 — спортивная развлекательная про
грамма, посвященная Дню молодежи (ул. Тамбовская,
д.10, межшкольный стадион ГОУ СОШ №979).
Со 2 по 15 июня в 17:00 — Муниципальные соревно
вания по бадминтону (Тамбовская ул., 8 и Домодедов
ская 241)
Со 2 по 26 июня в 16:00 — Турнир по стритболу (Гу
рьевский 152, Г.Белова 5355, Тамбовская ул. 10, Елец
кая 352)
С 4 по 20 июня в 15:00 — Футбольный турнир (Воро
нежская, д.8, к.4, Елецкая 332, Каширское ш., д.128,
к.2, Воронежская, д.32, к.2)
С 15 по 29 июня в 15.00 — Баскетбольный турнир меж
ду дворовыми командами (Ясеневая, д.39, Тамбовская,
д.8, Каширское ш., д.128, к.2, Гурьевский прд., д.17, к.2)
С 24 по 30 июня в 15.00 — Турнир по волейболу меж
ду дворовыми командами (ул. Елецкая, д.35, к.3)

1 июня в 12:00 — Спортивный праздник , посвящен
ный Дню защиты детей «Маленькая страна» (Каширское
шоссе, 1282 )
1 июня в 15:00 — Спортивный праздник , посвященный
Дню защиты детей «Пусть смеются дети!» (ул. Елецкая,
д.33, к.2)
1 июня в 15:00 — Дискотека на роликовых коньках
«Дарим шар земной детям!» (Ореховый бр., д.18)
1 июня в 18:00 — Спортивный праздник «А у нас во
дворе!», посвященный Дню защиты детей в СДК «Ви
кинг» (Гурьевский проезд, д.23, к.3)
10 июня в 15.00 — Музыкальнопесенный вечер
«В городском саду играет духовой оркестр (сквер по ад
ресу: Ореховый бульвар, д. 20)
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