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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
ОДИН РАЗ В МЕСЯЦОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

Городская программа бла-
гоустройства московских 
дворов, утвержденная в на-
чале этого года, предусма-
тривает приведение в поря-
док всех 154 дворов района 
Бирюлево Восточное. Где-то 
пройдет косметический ре-
монт тротуаров и бортового 
камня, где-то будут сделаны 
новые пешеходные дорожки, 
должны быть реконструиро-
ваны 5 спортивных площадок 
с оснащением их современ-
ным оборудованием, устрое-
ны новые детские площадки 
и межквартальные игровые 

городки. Запланировано соз-
дание 617 дополнительных 
парковочных мест для авто-
мобилей. 

Хотя срок завершения ра-
бот намечен на конец августа, 
очень многое уже сделано: 
закончена работа на спор-
тивной площадке по Липец-
кой улице, д.17 – теперь там 
современный спортивный 
комплекс с искусственным 
покрытием. Искусственным 
покрытием снабдили и дет-
ский городок по адресу: Ле-
бедянская ул., д.36 – там уста-
новлены яркие пластиковые 
безопасные для детей игро-
вые формы, качели, карусели, 
лавочки для сопровождаю-
щих взрослых. Приведены в 
порядок и дополнены новы-
ми элементами детские пло-
щадки на Бирюлевской ули-
це и Загорьевском проезде. 
Места для парковки личных 
автомобилей увеличиваются, 
для этих стоянок изыскива-
ются все пригодные места: 
новые стоянки уже появились 
на Загорьевской улице, Каси-
мовской улице, Липецкой ул., 
владение 7. Отремонтирова-

ны и добавлены новые малые 
декоративные формы. У ГУ 
ИС, который отвечает за про-
ведение комплексного благо-
устройства района, есть ещё 
месяц, чтобы окончательно 
выполнить свои обязатель-
ства. И они обязательно бу-
дут выполнены, тем более что 
проходят они под контролем 
и.о. главы управы, секретаря 
политсовета местного отде-
ления  партии «Единая Рос-
сия» Д.П. Чугунова.

На фото: Эти площадки 
уже функционируют

ДВОРЫ МЕНЯЮТСЯ НА ГЛАЗАХ

Район Бирюлёво Восточное 
– давно сложившееся внутри-
городское образование с плот-
ной застройкой. Построить 
новое здание и даже изыскать 
для него подходящую по всем 
параметрам территорию очень 
сложно – где-то под землей 
проходят коммуникации, а где-
то они, наоборот, отсутствуют; 
градостроительные нормы не 
позволяют вписать новые стро-
ения в существующую застрой-
ку – в районе две охраняемые 
лесопарковые зоны, свободно-
го места просто не осталось. 
Поэтому так сложно возвести в 
районе новый объект торговли 
или бытового обслуживания. 
Обоснование градостроитель-
ного плана проходит в несколь-
ко этапов. Один из них – согла-
сование с жителями района, 

которое проходит на публич-
ных слушаниях. Информаци-
онные материалы – текстовые 
и изобразительные – обычно 
выставляются на экспозиции 
в управе района, где каждый 
предварительно может ознако-
миться с ними и оставить свои 
замечания. Каждый заинтере-
сованный судьбой района мо-
жет прийти на публичные слу-
шания и высказать свое мнение 
о том, что предлагают власти. 
Заказ на проведение планиро-
вочных работ дает префектура 
округа, а уже по её заявке Глав-
ное архитектурно- планиро-
вочное управление ТППМ ЮАО 
проводит разработку плана зе-
мельного участка с учётом всех 
норм и градостроительных 
требований.

С материалами, подготов-

ленными к очередным публич-
ным слушаниям, жители района 
могли ознакомиться с 7 по 14 
июля по адресу: Бирюлевская 
ул., д. 48. А 19 июля в школе № 
915 состоялись сами публич-
ные слушания, на которые были 
вынесены материалы по обо-
снованию градостроительного 
плана земельного участка для 
осуществления строительства 
объектов по 4 адресам. На ули-
це Липецкая между владениями 
38/20 и 40 предложено возве-
сти объект торговли и бытового 
обслуживания. Такой же объект 
предложен к размещению по 
адресу: Липецкая ул., д. 10. Пред-
полагается создать в районе и 
два пункта для мойки автомоби-
лей – на Загорьевском проезде 
и возле возводимого на Бирю-
лёвской ул. «народного гаража».

Слушания начались с высту-
пления начальника отдела ЖКХ 
Л.А. Богатырева, который вкрат-
це напомнил порядок и задачи 
собрания, а также правила по-
дачи замечаний и возражений 
по представленным объектам, 
которые должны быть рассмо-
трены окружной комиссией. В 
течение недели после 19 июля 
все замечания, поданные жите-
лями, будут приняты и учтены.

Объекты на Липецкой и Би-
рюлевской улицах в ходе со-
брания замечаний не вызвали. 
Некоторые жители высказали 
сомнения в целесообразности 
строительства автомоечного 
пункта на границе с охраняе-
мой парковой территорией, а 
также в необходимости возве-
дения торгового центра между 
домами 30 и 40 по Липецкой 

улице. По мнению жителей, в 
шаговой доступности располо-
жено достаточное количество 
магазинов и объектов бытово-
го обслуживания, а строитель-
ство нового торгового цен-
тра уменьшит зону рекреации 
между домами и существенно 
потеснит существующую дет-
скую площадку. В президиум 
собрания инициативной груп-
пой было передано письмо с 
возражениями, подписанное 
250 жильцами близлежащих 
домов. В процессе слушаний 
собравшиеся задавали вопро-
сы представителю ГлавАПУ Н.В. 
Борисевичу и Л.А. Богатыреву, 
высказывали свои соображе-
ния по поводу планируемых 
построек.

Наталия ВИКТОРОВА

ГДЕ БЫТЬ ОБЪЕКТАМ БЫТА?
В районе прошли публичные слушания по определению мест размещения объектов торговли и 

обслуживания населения.

ОБЪЕКТ     ГОТОВ

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНАКОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА



22и
ю

л
ь,

и
ю

л
ь,

№
 7

(1
4

6
)

№
 7

(1
4

6
)

ББвв

БИРЮЛЁВО ВОСТОЧНОЕ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Перспективное развитие территории района Бирюлёво Восточное осуществляется в соответствии с распорядительными документами Правитель-

ства Москвы, префектуры ЮАО и Адресной инвестиционной программой города Москвы. В ближайшие годы у нас появятся новые жилые кварта-
лы, детские городки, парковки. Будет построена новая поликлиника. Комплексное благоустройство охватит практически все дворовые территории и 
подъезды жилых домов.

Ремонт и благоустройство детских садов

ИНВЕСТИЦИИ В 2011 ГОДУ

Текущий ремонт 14 ед. 44,6 млн. руб.

Капитальный ремонт 1 ед. 1,3 млн. руб.

Благоустройство территории 22 ед. 73,6 млн. руб.

Ремонт и благоустройство школ

ИНВЕСТИЦИИ В 2011 ГОДУ

Текущий ремонт 7 ед. 56,0 млн. руб.

Благоустройство территории 12 ед. 35,7 млн. руб.

Ремонт и благоустройство школ

ИНВЕСТИЦИИ В 2011 ГОДУ

Текущий ремонт 6 ед. 11,7 млн. руб.

Благоустройство 5 ед. 5,5 млн. руб.

Замена оконных блоков 4 ед. 8,3 млн.руб.

Ремонт фасадов 2 ед. 5,0 млн. руб.

ИНВЕСТИЦИИ В 2011 ГОДУ

Текущий ремонт 1 ед. 6,017 млн. руб.

Состав работ в 2011 году

Наименование работы зданий от об-
щего числа

Ремонт фасадов 52%

Ремонт спортплощадок и стадионов 63%

Благоустройство 81%

Физкультурно-оздоровительные комплексы 2

Бассейны, в т.ч. в ФОКах 1

Дворовые спортивные площадки 37

Межшкольные стадионы 2

Состав работ в 2011 году

Наименование работы зданий от общего числа

Ремонт фасадов 44%

Благоустройство 75%

Состав работ в 2011 году

Ремонт дорог 163,4 тыс. кв.м

Устройство заездных карманов 16 ед.

Устройство парковок 1737 тыс м/м

ШКОЛЫ
На территории района расположены 13 общеобразовательных школ и 3 началь-

ные школы. В школах района работают 1074 учителя и обучаются 8659 учащихся.
В 2012 году в районе будут построены 3 общеобразовательные школы на 1825 

мест.

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Всего в районе работают 4 учреждения среднего профессионального образова-

ния. В них проходят обучение 2 837 студентов.
В 2011 году будет отремонтировано 1 и благоустроены 4 здания колледжей, За-

траты на учреждения среднего профобразования составят около 28,2 млн. рублей.

ДОРОГИ
Площадь улично-дорожной сети района состав-

ляет около 31,0 п. м.
В 2011 году в округе будут реконструированы 19 

дорожных объектов.

ПАРКОВКИ
Всего в районе имеется 1129 машиномест на автостоянках.
3545 машиномест на парковочных карманах внутридворовых территорий.
В 2011 году будут дополнительно созданы 1737 парковочных мест во дворах.
В районе будет построено 5 гаражных объектов на 12778 машиномест (в том 

числе объект городской программы «Народный гараж» по адресу: ул. Бирюлевская, 
вл. 37, отдельно стоящие гаражи, подземные гаражи, открытые парковки).

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
В 2011 году планируется провести капитальный ремонт в 8 жилых домах (уте-

пление фасада с заменой оконных и балконных блоков). В домах района будет вы-
полнена замена 206 лифтов.

В ходе градостроительной реорганизации, проводимой в 2011-2012 гг. на тер-
ритории района,  будет построено жилых домов - 813,7 тыс. кв. м.

В 2011 году на территории района Бирюлево Восточное предусмотрен ввод в 
эксплуатацию двух жилых домов по адресам: ул. Липецкая, д. 46, ул. 6-я Радиальная, 
д.7, корп. 8.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
155 дворов общей площадью 1985,2 кв. м

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Больницы и поликлиники района
В районе расположены 2 детских поликлиники 

(320 пос/смену),
2 взрослых поликлиники (750 посетителей/

смену), 1 хоспис, КВД, Центр реабилитации инва-
лидов ДЦП.

В 2011-2012 годах в районе будет построена 1 
поликлиника на 750 посетителей/смену.

СПОРТ
На территории района функционируют 4 спортивные школы и 2 физкультурно-

оздоровительных комплекса.
Спортивные объекты района ежедневно посещают более 1,5 тысячи человек.

В районе действуют:

Социальное обслуживание населения
В районе оказывают услуги 4 учреждения социальной защиты населения:
Центр реабилитации и досуговой работы с инвалидами, ЦСО, РУСЗН,  районное 

отделение Пенсионного фонда

Строительство и реконструкция спортивных сооружений

ИНВЕСТИЦИИ В 2011 ГОДУ

Капитальный ремонт площадок 5 ед. 11,5 млн. руб.

Благоустройство териитории спортивных школ 1 ед. 12,5 млн. руб.

Ремонт и благоустройство объектов культуры

ИНВЕСТИЦИИ В 2011 ГОДУ

Благоустройство 1 ед. 200,2 тыс. руб.

Ремонт помещений 5 ед. 2 845,8 тыс. руб.

КУЛЬТУРА
В районе расположено 10 учреждений культуры.

Объект культуры Количество

Библиотеки 5

Выставочные залы 1

Дома культуры 2

Детские музыкальные школы 1

Кинотеатры 1

Выполняемые работы Единицы

Ремонт асфальтовых покрытий во дворах более 20 тыс. кв.м

Цветочное оформление более 1500 кв. м

Детские площадки ремонт-151

Межквартальные игровые городки новые-7

Площадки для выгула собак ремонт-2

Контейнерные площадки ремонт-133

Посадка деревьев и кустарников 110 шт.

МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА

Парки (площадью свыше 1 га) Площадь, га

ГМЗ «Царицыно» 693,6

Бирюлевский дендропарк 107,6

Парк им. Герцена 15,3

Около 50 % территории района занимают лесопарки и парки

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЙОНА
В целях улучшения транспортной ситуации района Бирюлево Восточное и 

Южного административного округа Правительством Москвы поручено Москомар-
хитектуре  обеспечить в 2011 году разработку проектов планировки участков пер-
спективной дорожной сети:

- Элеваторная ул. – ул. Подольских курсантов – ул. Красного маяка;
- ул. Кирпичные выемки - Булатниковского пр. - Загорьевкого пр., включая путе-

проводы на пересечении с Павелецким и Курским направлениями МЖД;
- линия скоростного трамвая от станции метрополитена «улица Академика Ян-

геля» (или «Пражская») в район Бирюлево Западное с продлением до 6-го микро-
района Загорья района Бирюлево Восточное;

Правительством Москвы принято решение о включении Липецкой улицы в план 
реконструкции улично-дорожной сети на ближайшие годы.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ГОРОДКОВ
В 2011 году в районе созданы 7 новых детских игровых городков.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
На территории района находится производственная зона «Ленино», на терри-

тории которой расположены более 230 предприятий.
Площадь территории производственного назначения в районе составляет 39,5 га.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В настоящее время предприятия потребительского рынка и услуг района представ-

лены 285 объектами. В их число входят: 54 продовольственных магазина, из которых 
20 объектов являются сетевыми предприятиями, 20 магазинов по реализации промыш-
ленных товаров, 15 предприятий массового питания общедоступной сети, 76 предпри-
ятий бытового обслуживания населения и 119 объектов мелкорозничной торговли (17 
павильонов, 42 киоска, 38 остановочно-торговых модулей, 13 автомагазинов и 10 спе-
циализированных пунктов по продаже проездных билетов Гуп «Мосгортранс»).

В 2011 году за счет ввода в эксплуатацию и реконструкции неторговых помещений 
запланировано открытие 1 предприятия торговли, 1 предприятия массового питания 
и 2 предприятий бытового обслуживания. В 2011-2012 годах  в целях расширения меж-
региональных связей и поддержки отечественных сельхозпроизводителей, включая 
фермерские хозяйства, предусмотрено сохранение и развитие действующих «ярма-
рок выходного дня»  (ул. Михневская, вл. 9/1 и ул. Бирюлевская, вл. 17), как социально 
значимых объектов по обеспечению населения района сельхозпродукцией непосред-
ственно от региональных товаропроизводителей.



Ход реализации пар-
тийного проекта «Новые 
дороги городов России» 
в Москве в 2011 году об-
судили в столичной орга-
низации партии «Единая 
Россия». От Южного окру-
га в заседании приняли 
участие депутаты Москов-
ской городской Думы Ми-

хаил Антонцев, Степан Орлов 
– координатор партийного 
проекта от регионального по-
литсовета МГРО партии «Еди-
ная Россия», первый замести-
тель префекта ЮАО г. Москвы 
Олег Малинин, руководитель 
окружного исполкома партии 
«Единая Россия» ЮАО г. Мо-
сквы, куратор проекта в Южном 
округе Анжелика Музыкантова. 

Первый заместитель секре-
таря политсовета, руководи-
тель исполкома Московской 
организации партии «Единая 
Россия», депутат Мосгордумы 
Виктор Селиверстов отметил, 
что своей главной задачей Мо-
сковское отделение партии ви-
дит контроль использования 
бюджетных средств, наблю-
дение за качеством и сроками 
проводимых работ. В связи с 
этим к этому процессу при-
влекается самое широкое вни-

мание столичной обществен-
ности.

Председатель комиссии 
Мосгордумы по городскому хо-
зяйству и жилищной политике 
Степан Орлов в своем высту-
плении отметил:

– Эта тема очень важная, 
политическая. В городе делает-
ся очень много для жилищно-
коммунального хозяйства, 
для населения. Но значимость 
партийного проекта состоит в 
том, чтобы создать все условия, 
где мнение всех жителей будет 
донесено до органов государ-
ственной власти, чтобы жите-
ли смогли осуществлять свой 
контроль выполнения работ и 
доносить свою критику и пред-
ложения. Сейчас партийный 
проект заключается в партий-
ном контроле, уточню, в народ-
ном контроле за ходом очень 
масштабных работ в сфере ре-
монта дорог, дворов, приведе-
ния в порядок подъездов.

– Благодаря усилиям мэра 
Москвы, секретаря политсовета 
МГРО партии «Единая Россия» 
Сергея Собянина, при поддерж-
ке депутатов-членов фракции 
«Единая Россия» в Московской 
городской Думе были впервые 
и в таком значительном объеме 

выделены средства финанси-
рования на ремонт дорог и дво-
ров в бюджете города Москвы 
на 2011 год, – дополнил коллегу 
заместитель председателя Мос-
гордумы, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в МГД Ан-
дрей Метельский.

Таким образом, большая 
часть средств направляется 
конкретно на благоустройство 
внутридворовых территорий: 
на замену бордюров, тротуаров, 
асфальтирование стоянок для 
автомобилей, замену дорожно-
го полотна, установку и ремонт 
детских площадок, спортивных 
городков и др.

– По состоянию на 18 июля 
2011 года благоустроено 12,6 
тысячи дворов, что составля-
ет 62% от общего количества 
дворов, в том числе 1,2 тысячи 
дворовых территорий за счет 
субсидий из федерального 
бюджета. Всего находятся 2,4 
тысячи дворовых территорий, 
– сообщил заместитель руково-
дителя департамента жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города Мо-
сквы Евгений Адамов.

При реализации программы 
обеспечен комплексный под-
ход, уточнил он. Так, капитально 

ремонтируются и строятся 411 
новых детских площадок, 337 
спортивных площадок, произ-
водится монтаж 686 межквар-
тальных детских игровых город-
ков. Он добавил, что фактически 
смонтировано 211 межквар-
тальных детских городков, от-
ремонтировано и построено 87 
спортивных площадок. Из 27,1 
тысячи подъездов отремонтиро-
вано 18,6 тысячи, или 68% от об-
щего количества. Всего в работе 
в работе находится 5,7 тысячи 
подъездов» – заявил Адамов. По 
его словам, общее количество 
машиномест на внутридворо-
вых территориях составит 442 
тысячи машиномест при перво-
начальных планах по обустрой-

ству 48,4 тысячи машиномест. 
При этом в настоящее время 
сдано в эксплуатацию 51,3 тыся-
чи машиномест. 

Подводя итоги обсуждения, 
участники «круглого стола» кон-
статировали, что благодаря реа-
лизации партийного проекта 
«Новые дороги городов России» 
в Москве появилась реальная 
возможность улучшить облик 
городских дворов и подъездов 
и создать комфортные условия 
для жизни москвичей. 

Телефон «горячей линии» 
проекта в Южном округе: (495) 
959-63-04

По материалам сайта http://
w w w. m o s - p a r t y a . r u / n e w s /
id/2406/
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ВНИМАНИЕ ПАРТИИ – БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

В столичной организации партии «Единая Россия» во вторник, 19 июля, прошло обсуждение хода реализации партий-
ного проекта «Новые дороги городов России».

МОСКВА – 
КОМФОРТНЫЙ 
ГОРОД

В рамках реализации Ком-
плексной целевой программы 
«Социальная интеграция инвали-
дов и других лиц с ограничения-
ми жизнедеятельности Южного 
административного округа горо-
да Москвы на 2011 год» в августе–

сентябре 2011 года поэтапно (2 этапа) 
пройдет окружной смотр-конкурс «Го-
род для всех». С 2009 года по распоря-
жению Правительства Москвы этот 
конкурс проводится ежегодно.

Участие в конкурсе-смотре по всем 
номинациям («Учреждения здравоох-
ранения», «Учреждения социальной 
защиты населения», «Учреждения об-
разования», «Организации потреби-
тельского рынка и услуг», «Дворовая 
территория» и т.п.) принимают орга-
низации нашего района.

В настоящее время конкурсная ко-
миссия управы района принимает, 
рассматривает и отбирает конкурсные 
заявки по всем номинациям.
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Творческое начало живет в каждом 
человеке, только не все об этом знают, 
и уж тем более далеко не все это нача-
ло реализуют. А у женщин стремление 
к творчеству – украшению домашнего 
очага, сотворению салфеток, вышивок, 
подзоров, расписной посуды – в кро-
ви издавна. Стремление украсить свой 
быт сохранилось и сейчас, но мало кто 
делает и украшает домашние предме-
ты своими руками, столько всего есть в 
магазинах. Да и времени на рукоделие 
практически не остается: в юности оно 
уходит на учёбу, работу, карьеру, потом 
– на семью и детей, домашние заботы. 
Так и откладывается творческая дея-
тельность «на потом».

Это «потом» наступает, как правило, 
в пенсионном возрасте. Вот тут простор 
для реализации замыслов неограничен. 
Хочешь – вяжи, хочешь – вышивай, хо-
чешь – открытки создавай, если душа 
лежит к рисованию – рисуй! И бирю-
левские пенсионерки активно занима-
ются творчеством. Помимо реализации 
потребности творить такие занятия ещё 
и объединяют женщин в кружках по ин-
тересам. В некоторых первичных вете-
ранских организациях дамы собира-
ются и обмениваются опытом работы, 
делятся секретами мастерства. Кто-то 
осваивает модную нынче народную ку-
клу, кто-то старательно вяжет крючком, 
некоторые предпочитают возрождать 
забытые ныне методы вышивки. Неко-
торые в своих работах достигают тако-
го совершенства, что хранить творения 
«под спудом» просто обидно, хочется, 
чтобы на красоту посмотрели люди, по-
радовались.

Естественное желание каждого 
творца показывать свои произведе-
ния поддерживает районный Совет 
ветеранов, в частности – его культур-
ный руководитель Л.Е.Несмеянова 
и председатель комиссии по работе 
с женщинами С.И.Яснова. Как толь-
ко появляется возможность показать 
работы бирюлевских мастериц на 

какой-нибудь выставке, они сразу её ис-
пользуют, будь то выставка районная в 
ДК «Загорье» или окружного масштаба, 
как в библиотеке № 34, где район Би-
рюлёво Восточное представил самое 
большое количество работ. Выставка 
проводилась в мае этого года в рамках 
подготовки к 70-летию Победы совет-
ских войск под Москвой, которое будет 
отмечаться в декабре этого года.

Чего тут только не увидишь: вышив-
ку нитками и бисером, куклы русские 
традиционные и предназначенные 
для кукольного театра, рукодельные 
открытки, игольницы, панно из лент 
и изящ ные кашпо. Но больше всего в 
экспозиции было работ, связанных 
крючком и на спицах. Роскошные шали 
разных узоров и цветов, аккуратные 
шапочки-панамки, жилеты, блузки, 
скатерти, салфетки, наволочки для ди-
ванных подушек – все это могут делать 
и делают с удовольствием, большим 
вкусом и прилежанием наши бирюлев-
ские рукодельницы: Зоя Сергеевна Жа-
рикова, Зинаида Васильевна Латышева, 
Валентина Николаевна Жиляева, Ольга 
Александровна Ипатова, Алевтина Ма-
кеевна Фыца, Людмила Александровна 
Козырева и организатор мероприятия 
Светлана Ивановна Яснова. Некоторые 
мастерицы не ограничиваются только 
вязанием – занимаются и вышивани-
ем. К примеру, Зоя Сергеевна Жарикова 
представила большое количество вы-
шивок, выполненных в техниках «ри-
шелье», «цветная гладь», «мережка». Не 
отстает от неё Алевтина Макеевна Фыца, 
которая так же разнообразит свое твор-

чество вышивкой. Прекрасные образцы 
вышитых работ принадлежат Наталье 
Васильевне Пономаревой. Очень из-
ящные вышитые картины показали ма-
стерицы вышивки бисером (и не толь-
ко) Светлана Соломоновна Янякова и 
Ирина Вячеславовна Черница. Разноо-
бразные виды рукоделия можно было 
увидеть на стендах, где представлены 
работы Татьяны Энгельсовны Опари-
ной и Галины Анатольевны Изория (обе 
представляют Центр социального об-
служивания Бирюлёво Восточное, так-
же принявший участие в выставке «Ве-
теранский дворик»).

Больше всего работ  представила 
Ирина Васильевна Тарасова. Эта талант-
ливая женщина пробует себя в разных 
видах творчества – создает разнообраз-
ных кукол, делает панно и коллажи, вы-
шивает, клеит, лепит, вяжет, создаёт жи-
вописные полотна на шелке в технике 
батик, занимается скрапбукингом. Эн-
тузиазм и поиск новых возможностей 
– вот что видно в её работах.

Приехавшая на открытие выставки 
председатель женской комиссии окруж-
ного Совета ветеранов Т.К.Фомина, при-
ветствуя участниц и гостей, сказала, что 
Бирюлёво Восточное – один из самых 
передовых районов по линии культур-
ной работы с ветеранами. Тамара Кон-
стантиновна вручила руководителю 
культурной комиссии районного Сове-
та ветеранов Л.Е. Несмеяновой грамоту 
за активную работу и пожелала всем би-
рюлевским рукодельницам дальнейших 
творческих успехов.

Наталия ВЛАСОВА

ТВОРЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ
В конце июня в помещении клуба ветеранов прошла выставка работ Совета ветеранов 

района.

Руководители Совета ветеранов и «женской» комиссии решили, что твор-
чество женщин-ветеранов должны увидеть и в родном районе. В помещении 
Клуба ветеранов на Липецкой улице устроили экспозицию творческих работ 
рукодельниц под названием «Ветеранский дворик». Долго готовились, под-
бирали экспонаты. Правда, далеко не все женщины, занимающиеся ручным 
трудом, решились выставить свои работы на суд публики, отважились только 
12 самых смелых, но работ набралось на целый зал, и эти работы были просто 
великолепны!
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С Андреем Сергееви-
чем мы встретились около 
дома, где действует ТСЖ 
«Загорье-2», ул. Лебедян-
ская, д. 36, к.1 в котором 
он занимает хлопотную 
должность председателя 
правления. Он спешил по 
делам своего товарище-
ства, поэтому разговор 
происходил здесь же, во 
дворике, со всех сторон 
окруженном цветниками. 

О них и был первый вопрос: 
– Цветы жильцы сажают?» 

«Да, – ответил Андрей Сергее-
вич, – проявляют инициативу 
и вкус. Есть у людей желание – 
пусть украшают придомовую 
территорию.

А потом А.С. Буторин на-
чал рассказывать о ТСЖ «За-
горье-2». Дом по Лебедянской 
улице № 36, к.1, в котором то-
варищество расположено, от-
носительно новый, заселялся 
в 2003 году. Пока квартиры за-
селялись, пока новоселы были 
озабочены устройством своего 
нового быта, никого особенно 
не волновало,  кто управляет 
домом, кто занимается обслу-
живанием, куда идут средства, 
которые платятся за услуги 
ЖКХ. А дом между тем посте-
пенно приходил в упадок: стало 
грязно в подъездах и во дворе, 
зияли дырами разби-
тые стекла,  кровель-
ное покрытие дава-
ло протечки. И все 
это усугублялось 
год от года. Тогда 
наиболее актив-
ная часть жиль-
цов решила вы-
яснить, кто за 
все это в отве-
те. Оказалось, что в доме уже 
давно, практически с момен-
та сдачи его в эксплуатацию, 
действует ТСЖ «Загорье-2» с 
управляющей компанией «Ин-
теллектСервис». Деятельность 
этой организации в качестве 
управляющей кампании жиль-
цов никак не устраивала, и они 
решили в доме всё поменять. 
Правда (как честно признался 
Андрей Сергеевич), времени и 
сил на это ушло немало, также 
как и на то, чтобы преодолеть 
инертность жильцов, которые 
пребывали в убеждении, что от 
них ничего не зависит. Сначала 
на собрания, которые проводи-

лись по подъездам, приходило 
2–3 человека. Но инициативная 
группа проявляла настойчи-
вость, объясняла людям их пра-
ва, возможности и обязанности, 
и вот, наконец, весной 2009 года 
было избрано правление ТСЖ 
«Загорье-2», которое приня-

лось за работу засучив рукава. 
Средства, которые поступают 
от жильцов в качестве оплаты 
коммунальных услуг, после рас-
четов с обязательными плате-
жами, позволили произвести 
в доме благоустройство. Были 
сделаны новые современные 
двери в подъездах, что огради-
ло жильцов от нежелательных 
визитеров, загерметизирована 
кровля, и поврежденные меж-
панельные швы в некоторых 
подъездах, налажена работа 
сантехнического оборудова-
ния в квартирах, что позволило 

существенно экономить рас-
ход воды. Организована работа 
консьержек, оборудованы их 
рабочие места.

Жители дома, увидев столь 
существенные изменения, по-
няли, что очень многое в своем 
доме они могут сделать сами. За 
истекшие два года активность 
жителей повысилась, причем во 
всех возрастных и социальных 
категориях – от пенсионеров 
до молодежи. Люди начинают 
понимать, что они хозяева в 
своем доме, а ТСЖ представля-

ет их интересы. 
Примерно 25% 

квартир в «Загорье-2» 
принадлежит Мо-

скве, и поэтому 
правление активно 

сотрудничает с ГУ 
«ИС района Бирю-

лево Восточное», 
как представи-

телем города-
собственника. 

Это сотруд-
н и ч е с т в о , 

по мнению 
А . С . Б у т о р и н а , 

очень плодотворно. ГУ 
ИС помогает ТСЖ в юридиче-
ских вопросах, его представи-
тель присутствует на общих 
собраниях членов товарище-
ства, оказывает содействие в 
ремонте дворовой территории. 
В рамках программы благоу-
стройства дворовых террито-
рий в 2011 году по просьбам 
жителей придомовая террито-
рия была ограничена забором, 
для удобства автовладельцев 
определено место под допол-
нительную плоскостную пар-

ковку на 50 машиномест. Во 
дворе дома возведен большой 
детский комплекс с современ-
ными игровыми элементами, 
лавочками, где могут отдохнуть 
взрослые, пока дети играют, с 
искусственным покрытием, по-
зволяющим детворе бегать и 
падать, не ушибаясь и не пачка-
ясь. Этот комплекс постепенно 
становится центром притяже-
ния жильцов дома.

– Товарищество собствен-
ников жилья, – говорит Андрей 
Сергеевич, – это прогрессивная 
форма управления жилищной 
собственностью. Но в началь-
ном периоде их создания было 
допущено много ошибок и 
перекосов. Сейчас законодате-
ли стараются исправить неко-
торые положения Жилищного 
кодекса, надеемся, что деятель-
ность товариществ облегчится. 
Жильцам надо быть активнее, 
понимать, что в своём доме они 
хозяева.

Наталия ВЛАСОВА

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ В ДОМЕ
Товарищество собственников жилья – форма управления многоквартирным домом. Действенной и эффективной 

она становится, когда жители активно участвуют в благоустройстве дома и прилегающей территории и когда за 
организацию дела берется активный, целеустремленный человек. Такой, как Андрей Сергеевич Буторин.
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Квартирные приборы учета воды нужны 
жителям, чтобы оплачивать только фактически 
потребленный ими объем воды. Нет необхо-
димости предоставлять справку в абонентский 
отдел ГУ «ИС» о временном отсутствии членов 
семьи, чтобы сделать перерасчет по оплате за 
воду. Не нужно оплачивать воду за тех, кто про-
живает в вашем доме, но не зарегистрирован. 
Появляется возможность экономии не только 
воды, но и содержимого вашего кошелька. Каж-
дый человек, как хозяин в своем доме, должен 
знать, сколько потребил и за что платит.

В случае оплаты счетов с учетом показаний 
домовых приборов учета (ДПУ), независимо от 
того, сколько вы тратите, платите вы согласно 
установленному нормативу. Он составляет 384 
литра на одного зарегистрированного гражда-
нина в сутки, или 11,68 куб.м в месяц. Как по-
казывает опыт, реально человек потребляет на-
много меньше воды.

 Анализ платежных документов в кварти-
рах с одинаковым метражом и количеством 
проживающих показал, что в случае установки 
квартирных приборов учета экономия денеж-
ных средств составляет в среднем от 30 до 50%.

В настоящее время существует множество 
фирм по установке квартирных приборов 
учета. В рамках реализации программы по 
энергосбережению (Федеральный закон от 
23.11.2009 г. №261-ФЗ) сообщаем вам, что для 
установки индивидуальных приборов учета во-
допотребления, их дальнейшего обслуживания 
и поверки вы можете обратиться в следующие 
фирмы, имеющие Государственную лицензию:

1. ООО «ЭКОНОМ СЕРВИС» тел. (495) 961-
65-14, 925-52-10

2. ООО «МУЛЬТИСИСТЕМА» тел. (495) 730-
56-75

3. ООО «ЕВРОСТРОЙ ГРУПП» тел. (495) 786-
96-78, 517-87-11

4. ООО «БЫТЭНЕРГОСЕРВИС» тел. (495) 
662-55-66

5. ООО «МОНТАЖ ИР СЕРВИС» тел. (495) 
660-00-65, 514-62-45 

 Установка квартирных приборов учета 
водоснабжения – это не только удобно, но и 
выгодно для вас! Преимущество оплаты по 
квартирным приборам учета очевидно – вы 
оплачиваете фактический расход воды, кото-
рую потребляете сами.

СКОЛЬКО СТОИТ ВОДА

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

И ПРИВЕДЕНИЮ В ПОРЯДОК ПОДЪЕЗДОВ

1. Благоустройство территории:
Заказчик: ГУ «ИС района Бирюлево-Восточное»  329-86-44, 329-20-44
Часы работы: понедельник–четверг 8.00–17.00, 
 Пятница 8.00–16.00
Подрядчик: ОАО «УниверСтройЛюкс» 675-30-98
Субподрядчик: ЗАО «Арманс» 327-58-32
УК ГУП «ДЕЗ Бирюлево Восточное» 329-64-44
Часы работы: понедельник–четверг 10.00–19.00, 
 Пятница 10.00–18.00
Телефон горячей линии управы района 655-22-17
Часы работы: понедельник–четверг 8.00–17.00, 
 Пятница 8.00–16.00

2. Приведение в порядок подъездов:
Заказчик: ГУ «ИС района Бирюлево-Восточное» 329-86-44, 329-20-44
Часы работы: понедельник–четверг 8.00–17.00, 
 пятница 8.00–16.00
Подрядчик: ОАО «Эксплуатация»  8-911-014-10-05
Управляющая организация ГУП 
«ДЕЗ Бирюлево Восточное» 329-64-44
Часы работы понедельник–четверг 10.00–19.00, 
 пятница 10.00–18.00
Телефон «горячей линии» управы района 655–22-17
Часы работы:  понедельник–четверг 8.00–17.00, 
 пятница 8.00–16.00

3. Ремонт спортивных площадок: 
3 спортивные площадки по адресам: 
– ул. Липецкая, д. 17, корп. 1 
– ул. Касимовская, д. 13 
– ул. Бирюлевская, д. 58, корп. 3 
Заказчик: ГУ «ИС района Бирюлево-Восточное» 329-86-44, 329-20-44
Часы работы: понедельник–четверг 8.00–17.00, 
 пятница 8.00–16.00
Подрядчик: ООО «Конт-Строй» 675-29-01, 
 675-29-81, 
 8-901-545-62-26
Управляющая организация ГУП 
«ДЕЗ Бирюлево Восточное» 329-64-44 
Часы работы: понедельник–четверг 10.00–19.00, 
 пятница 10.00–18.00
Телефон «горячей линии» управы района 655-22-17 
часы работы: понедельник–четверг 8.00–17.00, 
 пятница 8.00–16.00

КАПРЕМОНТ
Для получения информации о  капитальном ремонте жилых домов рай-

она Бирюлево Восточное работает телефон «горячей линии»:
– ГУ «УКРиС» тел. 959-16-54
– ГУ ДКР по ЮАО – тел. 8-499- 725-78-75
– УПРАВА РАЙОНА – тел. 655-22-17
– ГУП «ДЕЗ Бирюлево Восточное» – тел. 329-64-44
– Префектура ЮАО – тел. справочной службы 777-28-05
Прием граждан по вопросам капитального ремонта осуществляется по адресам:
– ул. Бирюлевская, дом 48, корп. 2, комната № 29 (управа района) –  тел: 655-22-17
– ул. Липецкая, дом 40, комната № 6 (ГУП «ДЕЗ Бирюлево Восточное») – главный инженер Черка-

сов Геннадий Николаевич, тел:329-20-84.
ГУ «УКРиС» – заказчик производства работ по утеплению фасадов, замене оконных и балконных 

блоков в многоквартирных домах в 2011 г.
Работы проводятся в рамках реализации городской целевой программы по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов в 2008-2014 гг. (ПП Москвы №1032-ПП от 04.12.2007г.), проведение работ 
запланировано в июне – октябре 2011 г.

По результатам аукциона заключены государственные контракты на выполнение дан-
ных работ:

- с Генподрядной организацией ООО «РСК» по адресам: Бирюлевская ул., д. 52, корп. 1; Бирюлев-
ская ул., д. 56; Бирюлевская ул., д. 44/6; Донбасская ул., д. 4.

- с Генподрядной организацией ЗАО «Пролетарский РСТ» по адресам: Касимовская ул., д. 13; Каси-
мовская ул., д. 19, корп. 1; Касимовская ул., д, 7; Касимовская ул., д. 9.
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Праздник этот пришел в наши 
календари только в 2008 году. По 
предложению оргкомитета под 
председательством первой леди 
страны Светланы Медведевой день 
православных святых покровите-
лей брачных уз Петра и Февронии 
Муромских стал праздноваться 
в России как День Семьи, Любви и 
Верности. С каждым годом это со-
бытие приобретает все больший 
размах. К празднованию дня благо-
верных Петра и Февронии Муром-
ских присоединяется все больше 
городов и населенных пунктов.

В Москве одним из центров празд-
нования традиционно становится парк 
и дворцовый комплекс «Царицыно». 
Круглый год молодожены после реги-
страции брачных уз направляются на 
прогулку в заповедник, на аллеях мож-
но встретить красавиц-невест и серьез-
ных, ощущающих ответственность за 
молодую семью женихов. Но 8 июля 
пар становится очень много: считается 
хорошей приметой заключить брач-
ный союз в день памяти святых, просла-
вившихся своею любовью и верностью 
друг другу – по легенде, они даже умер-
ли в один день. В московских ЗАГСах 
ажиотаж начинается уже в апреле: так 
велико количество желающих зареги-
стрироваться в этот день. Это становит-

ся хорошей традицией – вручить свое 
семейное благополучие покровитель-
ству Петра и Февронии Муромских. 

Еще одна добрая традиция сложи-
лась у этого праздника – награждать 
семейные пары, прожившие долгую 
счастливую совместную жизнь. В Атри-
уме Хлебного дома ГМЗ «Царицыно» в 
третий раз собираются на торжество в 
честь Дня Семьи, Любви и Верности се-
мейные «долгожители» Южного адми-
нистративного округа столицы. Более 
пятидесяти пар со всех районов округа 
приехали, чтобы получить из рук депу-
тата Московской городской Думы Ири-
ны Яковлевны Великановой, заместите-
ля префекта ЮАО по социальной сфере 
Владимира Владимировича Локтева и 
начальника Управления Департамен-
та семейной и молодежной политики 
ЮАО Татьяны Павловны Красновой па-
мятные медали «За любовь и верность». 
И.Я.Великанова в приветственной речи 
отметила, что хотя праздник этот мо-
лодой, но он уже успел полюбиться лю-
дям. 

– Хотелось бы, – сказала Ирина 
Яковлевна, – чтобы Москва прирастала 
счастливыми семьями. Говорят, что все 
счастливые семьи счастливы одинако-
во, безусловно, у каждой пары есть своя 
история и свои секреты, как сохранить 
любовь и верность. Поделитесь ими с 
молодежью!

 В.В. Локтев отметил роль Правитель-
ства столицы и МГД в укреплении семьи 
и брака, в оказании помощи молодым 
семьям, семьям многодетным. Говори-
лось об уважении к семьям, прожившим 
в браке 25 и более лет. Почетные гости 
поздравили ветеранов семейной жиз-
ни с праздником и пожелали им долгих 
счастливых лет жизни.

Началась церемония вручения па-
мятных медалей «За любовь и вер-
ность». От района Бирюлево Восточное 
к награждению были представлены две 
семьи: Татьяна Рудольфовна и Сергей 
Борисович Нистратовы и Василий Фе-
дорович и Нина Ульяновна Давыдовы. 
Чета Нистратовых много лет трудится 
в Доме культуры «Загорье», воспитали 
не одно поколение юных танцоров в 
танцевальной студии «Пти-па». У се-
мьи Давыдовых в этот день – 8 июля 
– шестьдесят лет назад состоялось бра-
косочетание, поэтому для них эта дата 
особенно знаменательна. Их тепло по-

здравили почетные гости церемонии, 
вручили им медаль и букет ромашек, 
ставших символом праздника.

В небольших перерывах между вру-
чением медалей перед собравшимися 
выступили артисты Театра оперетты, 
зажигательно исполнившие несколько 
арий и дуэтов, посвященных любви и 
семье. 

А на Дворцовой площади праздник 
только начинался. С 16.00 все желаю-
щие могли принять участие в интерак-
тивной программе «Большая семья», 
посмотреть на торжественную церемо-
нию свадьбы, проходившей на ступенях 
Большого дворца, посидеть на «Скамей-
ке любви». В 17.00 зазвучали колоко-
ла – это участники II Международного 
фестиваля колокольной музыки «Коло-
кола любви» приветствовали публику. В 
фестивале участвовали звонари из Мо-
сквы, Тулы и Полтавы. Впервые на сцене 
фестиваля выступали детский ансамбль 
звонарей, а также гость фестиваля – ор-
кестр русских народных инструментов 
«Балалайка» из австралийского города 
Сиднея.

 Два часа радовали они слушателей 
уникальными перезвонами, ориги-
нальными композициями. Фестиваль 
завершился бурными аплодисментами 

публики, которая разместилась прямо 
на поляне и на склонах газонов – сидя 
и даже лежа. О популярности праздни-
ка среди москвичей и гостей столицы 
говорит то, что на Дворцовой площади 
«яблоку негде было упасть» – так много 
было желающих принять участие в тор-
жествах. 

Большой концерт – театрализован-
ное действо «Белокрылые птицы люб-
ви», посвященное Дню Семьи, Любви и 
Верности, начался с поздравлений офи-
циальных лиц, в которых были пожела-
ния долгой счастливой жизни, здоровья 
и уверенность в крепости семейных 
российских традиций. Один за другим 
выходили на сцену звезды эстрады: По-
лина Гагарина, группа «Корни», группа 
«Премьер-министр» и многие другие, 
чтобы поздравить гостей праздника 
и порадовать их своим творчеством. 
Были среди знаменитостей и семейные 
пары: Владимир и Елена Пресняковы 
(группа «Самоцветы»), Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова, Алексей Гоман и Ма-
рия Зайцева. Завершился концерт гран-
диозным фейерверком, вспыхнувшим 
над вечерним небом Царицына.

Наталия ВЛАСОВА
Фото автора

Жизнь прожить – не поле перейти. 
Поэтому таким почётом и уважением 
пользуются семейные пары, стаж со-
вместной жизни которых превышает 
четверть века, а то и половину столетия. 
Порадовать их решил социальный от-
дел управы района, пригласив на торже-
ственный обед. Выбор пал на тех, кто не 
только прожил в мире и любви многие 
годы, но и ещё находит в себе силы за-
ниматься общественной работой, ведёт 
активный образ жизни, помогает обще-
ственным организациям. У всех стаж 
семейной жизни перевалил далеко за 30 
лет, люди они немолодые, но счастливая 
семейная жизнь прибавляет сил, дает 
здоровье и крепость духа – потому-то 
ветеранов семейной жизни хватает на 
многое.

Семьи Соколовых, Чистяковых, Рад-
ченко, Граненкиных, Сотниковых ведут 
активную работу в Обществе инвалидов 

района, помогают его председателю 
В.А.Степановой. В Обществе несовер-
шеннолетних узников фашизма также 
есть несколько пар, которые прожили 
вместе долгие годы и сохранили силы 
и желание работать под руководством 
В.В.Рябовой. Это семьи Жарковых, Ка-
тановых и Соколовых. Большой стаж 
совместной жизни у ветеранов Кукуш-
киных – более 60 лет, недалеко от них 
отстали муж и жена Шилинстовы, про-
жившие вместе 55 лет. Многие годы со-
вместных радостей и печалей, взлётов 
и падений за плечами у семей Афанасо-
вых и Липковых. Почётными гостями на 
празднике стала семья Родченко – главе 
семейства в этом году исполнилось 95 
лет.

От имени руководства района при-
глашенных на праздник тепло поздра-
вила главный специалист социального 
отдела управы Л.П.Бейрутова. Она поже-

лала всем долгих счастливых лет жизни, 
любви и счастья. В теплой обстановке 
прошёл обед, завершившийся, как это 
принято на Руси, исполнением хоровых 
и сольных песен. Каждая семейная пара 
получила к празднику подарок от упра-
вы Бирюлёво Восточное.

БЫТЬ ВМЕСТЕ – РАДОСТЬ
В канун Дня Петра и Февронии, покровителей брака, в Бирюлёве Восточном прошёл тор-

жественный обед, на который были приглашены семейные пары, не только имеющие со-
лидный стаж семейной жизни, но и ведущие активную общественную деятельность.

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
Празднование Дня Семьи, Любви и Верности прошло в Государственном музее-заповеднике «Царицыно». Программа 

была обширна: фестиваль «Колокола любви», интерактивная программа «Большая семья», концерт «Белокрылые птицы 
любви» и многое другое.
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ЧАСТИЧНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 
СЕМЕЙ

Постановлением Правительства 
Москвы от 15.02.2011 № 29-ПП опреде-
лены категории детей, имеющих право 
на обеспечение путевками на отдых и 
оздоровление, полностью или частич-
но оплачиваемыми за счет средств 
бюджета Москвы, и утвержден Поря-
док организации отдыха и оздоровле-
ния детей города Москвы.

К числу детей, имеющих право на 
отдых и оздоровление за счет средств 
городского бюджета, отнесены дети-
сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей; дети-инвалиды; дети, 
пострадавшие от террористических 
актов либо ставшие жертвами воору-
женных и межнациональных конфлик-
тов, экологических и техногенных 
катастроф; дети лиц, погибших или 
получивших ранение при исполнении 
служебного долга; дети из малообеспе-
ченных семей; дети, родители которых 
являются инвалидами; воспитанники 
специальных учебно-воспитательных 
учреждений и специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реаби-
литации; лауреаты детских междуна-
родных, федеральных или городских 
олимпиад и конкурсов и некоторые 
другие категории.

В том случае, если для ребенка из 
малообеспеченной семьи родителями 
самостоятельно приобретена путевка 
(не ранее 1 мая 2011 года), они имеют 
право получить частичную компен-
сацию ее стоимости за счет средств 
городского бюджета. Размер компен-
сации – 50% стоимости путевки, но 
не более 5 тыс. рублей. К малообеспе-
ченным семьям относятся получатели 
ежемесячного пособия в соответствии 
с Законом города Москвы от 03.11.2004 
№ 67 «О ежемесячном пособии на ре-
бенка».

Воспользоваться бесплатной пу-
тевкой либо получить компенсацию 
за самостоятельно купленную путевку 
можно не чаще одного раза в год.

С заявлением на получение ком-
пенсации родитель (законный пред-
ставитель) ребенка должен обратиться 
в управу района по месту регистрации 
ребенка в срок не позднее 2 месяцев 
после окончания срока действия пу-
тевки. К заявлению прилагаются копии 
паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность заявителя, а так-
же свидетельства о рождении ребенка 
либо его паспорта (для детей старше 
14 лет), обратный (отрывной) талон к 
путевке и справка управления социаль-
ной защиты населения, подтверждаю-
щая получение заявителем на данного 
ребенка ежемесячного пособия в соот-
ветствии с Законом города Москвы от 
03.11.2004 № 67 «О ежемесячном посо-
бии на ребенка». Если ежемесячное по-
собие на ребенка выплачивается через 
отделение почтовой связи, то для пере-
числения компенсации необходимо 
дополнительно представить информа-
цию о реквизитах кредитной органи-
зации и номере счета заявителя (если 
ежемесячное пособие перечисляется 
на счет в банке, то сумма компенсации 
будет перечислена на тот же счет).

По каждому заявлению в течение 
месяца принимается решение, после 
чего Департаментом семейной и мо-
лодежной политики формируются 
реестры получателей, которые переда-
ются в Департамент социальной защи-
ты населения для перечисления сумм 
компенсаций на их счета.

Право на пособие 
по-прежнему будут 
иметь малообеспечен-
ные семьи с доходом 
менее величины, уста-
новленной Прави-
тельством Москвы (в 
настоящее время – 8 
тыс. руб. на человека). 
В тех случаях, когда 
заявители указывают 

на отсутствие доходов во-
обще либо когда родитель, 
не представивший докумен-
ты о доходе, документально 
подтверждает уважительную 
причину их отсутствия, по-
становлением Правитель-
ства Москвы предусмотрен 
исчерпывающий перечень 
жизненных ситуаций, при 
возникновении которых 
возможно назначение еже-
месячного пособия на ре-
бенка сроком не более чем 
на 1 год. К ним отнесены 
следующие случаи, когда ро-

дитель, не представивший 
документы о доходе:

– является инвалидом, не-
зависимо от группы и степе-
ни ограничения способности 
к трудовой деятельности;

– занят уходом за ребен-
ком в возрасте до 3 лет;

– занят поиском новой 
работы и обратился в органы 
службы занятости в течение 3 
месяцев после увольнения;

– занят уходом за 
ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвали-
дом с детства в возрасте до 23 
лет;

– занят уходом за членом 
семьи, являющимся инвали-
дом 1-й группы, лицом, до-
стигшим возраста 80 лет, или 
престарелым, нуждающимся 
в постоянном постороннем 
уходе по заключению лечеб-
ного учреждения, и получает 
в Пенсионном Фонде РФ еже-
месячную компенсационную 

выплату в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством;

– обучается в общеобразо-
вательном учреждении либо 
по очной форме в учрежде-
нии начального, среднего или 
высшего профессионального 
образования;

– находится в отпуске без 
сохранения заработной пла-
ты свыше 3 месяцев.

Все перечисленные жиз-
ненные обстоятельства долж-
ны подтверждаться докумен-
тально.

Семьи, которым ежеме-
сячное пособие на ребенка 
было назначено до 1 января 
2011 года по нормам ранее 
действовавшего законода-
тельства, сохраняют право на 
получение пособия.

Если ранее ежемесячное 
пособие таким гражданам на-
значалось на основании под-
робного письменного объяс-

нения о причинах отсутствия 
дохода и Выписки из лице-
вого счета застрахованного 
лица из Пенсионного фонда 
Российской Федерации, то с 1 
января 2011 года пособие на-
значается только гражданам, 
документально подтвердив-
шим свой доход либо уважи-
тельную причину его отсут-
ствия.

ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА В МАЛООБЕСПЕЧЕННОЙ СЕМЬЕ
Управление социальной защиты населения района Бирюлево Восточное информирует, что в целях уси-

ления адресной социальной поддержки семей с детьми с 01 января 2011 года изменены условия назначения 
ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям.

Единовременная матери-
альная помощь оказывается 
в связи с пожаром, смертью 
близкого родственника, кра-
жей личного имущества, 
оплатой дорогостоящих ме-
дицинских услуг по жизнен-
но важным показаниям, при-
обретением дорогостоящих 
лекарств по рецептам врачей, 
расходами на ремонт това-
ров длительного пользова-
ния, а также на приобретение 
продуктов питания и товаров 
первой необходимости.

Право на получение еди-
новременной материальной 
помощи имеют следующие 
категории граждан:

1. Неработающие одино-
кие и одиноко проживающие 
пенсионеры и инвалиды, 
имеющие доход ниже дву-
кратной величины прожи-
точного минимума по городу 
Москве.

2. Неработающие пенсио-
неры и инвалиды, проживаю-
щие в семьях, среднедушевой 
доход которых на одного 
члена семьи ниже двукратной 
величины прожиточного ми-

нимума по городу Москве.
3. Семьи с несовершен-

нолетними детьми, средне-
душевой доход которых на 
одного члена семьи по не 
зависящим от них причинам 
ниже двукратной величины 
прожиточного минимума по 
городу Москве.

4. Многодетные семьи с 10 
и более детьми независимо 
от величины среднедушевого 
дохода семьи.

5. Другим категориям пен-
сионеров, инвалидов и семей 
с детьми может быть оказана 
единовременная помощь на 
неотложные нужды (напри-
мер, приобретение продуктов 
питания, лекарств, средств 
личной гигиены), если они 
остались без средств к суще-
ствованию в результате не-
предвиденной ситуации.

Вопрос об оказании еди-
новременной материаль-
ной помощи нуждающимся 
гражданам рассматривается 
при наличии следующих до-
кументов:

– заявления;
– акта обследования 

материально-бытового по-
ложения;

– копии справки учреж-
дения медико-социальной 
экспертизы (при необходи-
мости);

– справки, актов соответ-
ствующих учреждений, орга-
низаций, подтверждающих 
факты имущественных по-
терь заявителя, документов 
(направление, эпикриз, и др.) 
с указанием медицинского 
учреждения, подтверждаю-
щих необходимость в прове-
дении платной дорогостоя-
щей медицинской помощи 

по жизненно важным пока-
заниям;

– оригиналов докумен-
тов, подтверждающих фак-
тическое выполнение работ, 
услуг, приобретение това-
ров первой необходимости, 
оплаты дорогостоящей меди-
цинской помощи (операций, 
лечения, обследования и др.) 
в виде платежных докумен-
тов, договоров, накладных, 
счетов, квитанций и иных 
необходимых документов, 
оформленных на имя заяви-
теля (в случаях, когда доку-
менты оформлены на другое 
имя, то заявителем пишется 
отдельное заявление с указа-
нием причин по данной си-
туации), рецептов и чеков на 
покупку лекарств;

– копии финансового ли-
цевого счета или единого жи-
лищного документа;

– справки о доходах чле-
нов семьи, проживающих со-
вместно с заявителем;

– трудовой книжки с за-
писью об увольнении либо 
выписки из индивидуального 
лицевого счета в ПФР, под-
тверждающего факт отсут-
ствия доходов от трудовой 
деятельности.

Обращение заявителя 
рассматривается на заседа-
нии Комиссии по распре-
делению и оказанию мате-
риальной помощи остро 
нуждающимся гражданам, 
созданной в УСЗН, в течение 
месяца с даты подачи заявле-
ния со всеми необходимыми 
документами.

Единовременная матери-
альная помощь не оказыва-
ется;

а) лицам пенсионного 

возраста и инвалидам, осво-
бодившимся из мест лишения 
свободы и не имеющим реги-
страции, а также лицам без 
определенного места житель-
ства – бывшим москвичам;

б) семьям с несовершен-
нолетними детьми, в кото-
рых трудоспособные роди-
тели не имеют доходов без 
уважительной причины;

в) на погашение задол-
женности по оплате жилья и 
коммунальных услуг;

г) на компенсацию рас-
ходов, связанных с приобре-
тением технических средств 
реабилитации, рекомендуе-
мых индивидуальной про-
граммой реабилитации;

д) на возмещение расхо-
дов по оплате за санаторно-
курортное лечение;

е) на оплату лекарств 
лицам, отказавшимся от со-
циальной услуги по обеспе-
чению лекарственными пре-
паратами, входящей в набор 
социальных услуг в соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством или законода-
тельством города Москвы;

ж) на оплату покупки, 
установки и ремонта прибо-
ров учета горячей и холод-
ной воды, электрических и 
газовых счетчиков;

з) на текущий ремонт жи-
лых помещений, дач; и) на 
расходы по установке над-
гробий.

По вопросу оказания ма-
териальной помощи просим 
обращаться в Управление со-
циальной защиты населения 
района Бирюлево Восточ-
ное по адресу: Михневский 
проезд, д.6, корп.1 (кабинет 
№ 25).

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА 
МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Материальная (денежная) помощь Управлением социальной защиты населения района 
Бирюлево Восточное оказывается единовременно, в заявительном порядке, остро нужда-
ющимся гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства в Москве, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, требующей денежных затрат, которую они не могут 
преодолеть самостоятельно.
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ОХОТНИКУ НА ЗАМЕТКУ
Старые охотничьи билеты можно будет обменять на новые в течение 

года – до 1 июля 2012 г.
Срок действия старых охотничьих билетов продлен на год в связи с принятием 

Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 2011 г. N 137-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статью 71 Федерального 
закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Законом предусмотрено, что охотничьи билеты и членские охотничьи билеты, 
которые выданы до 1 июля 2011 года и срок действия которых не истек, сохраняют 
свое действие до 1 июля 2012 года.

Напомним, охотники, зарегистрированные в Москве, могут получить билеты 
нового образца в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды 
Москвы по следующим адресам:

1. ЦАО, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 43 (отдел ОЭК по ЦАО)
2. ЮВАО, г. Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 12а, левый подъезд, 4-й этаж (отдел 

ОЭК по ЮВАО)
3. СВАО, г. Москва, ул. Каргопольская, д. 17, подъезд 4 (отдел ОЭК по СВАО)
4. ВАО, г. Москва, ул. Буженинова, д. 12, подъезд 3, 5-й этаж (отдел ОЭК по ВАО), 

САО, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 4 (отдел ОЭК по САО), СЗАО, г. Москва, ул. 
Вилиса Лациса, д.З, корп.1 (отдел ОЭК по СЗАО)

5. ЮЗАО, г. Москва, ул. Азовская, д. 13 (отдел ОЭК по ЮЗАО)
6. ЗАО, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 2, корп. 2 (отдел ОЭК по ЗАО)
7. ЮАО, г. Москва, Сумской проезд, д. 2, корп. 6 (отдел ОЭК по ЮАО)
8. ЗелАО, г. Зеленоград, 3 мкр., корп. 345, кв. 5-7 (отдел ОЭК по ЗелАО)
Прием граждан по вопросам оформления охотничьих билетов, в том числе при-

ем заявлений, осуществляется:
- по понедельникам – с 11.00 до 20.00, перерыв – с 15.00 до 15. 45;
- по средам с – 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 12.45.
Прием граждан по вопросам выдачи охотничьих билетов осуществляется:
- по вторникам – с 15.00 до 20.00 без перерыва;
- по пятницам – с 8.00 до 12.00 без перерыва.

В жаркий летний день многие москвичи стремятся отдыхать у водоемов, 
купаться в запрещенных местах. Нередко такая беспечность приводит к траги-
ческому исходу. Чтобы не случилось беды, нужно соблюдать некоторые пра-
вила:

– не купаться в местах, где выставлены запрещающие знаки безопасности;
– заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
– плавать на предметах (средствах), не предназначенных для плавания 

(досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и др.);
– подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам, прыгать с них и с не приспособленных для этих целей соору-
жений в воду;

– приводить с собой собак и других животных;
– играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а так-

же допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и за-
хватом купающихся;

– подавать сигналы ложной тревоги.
1 РОГНД Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве

КУПАНИЕ ПО ПРАВИЛАМ

Зачастую интересы работода-
теля идут вразрез с интересами ра-
ботающих у него женщин и инте-
ресами государства, приоритетом 
которого является решение демо-
графических проблем. Правитель-
ство Москвы является инициато-
ром и исполнителем целого ряда 

уникальных мер в социальной защите 
семьи, материнства и детства.

Городской конкурс «Лучшее предпри-
ятие для работающих мам» стал одним из 
инструментов в системе мер, направлен-
ных на то, чтобы Москва стала городом, 
благоприятным для рождения и счастья 
детей, счастливого материнства и от-
цовства. В 2011 году городской конкурс 
«Лучшее предприятие для работающих 
мам» проводится в четвертый раз.

Задача конкурса – привлечь к заинте-
ресованному, максимально возможному 
участию руководителей организаций, 
трудовых коллективов, объединений 
профсоюзов и работодателей в решении 
существующих проблем работающих 
матерей; выявить и поощрить организа-
ции, создавшие благоприятные условия 
для оптимального сочетания профес-
сиональных и семейных обязанностей 
работающих матерей и лиц с семейными 
обязанностями.

Конкурс будет проводиться с 1 авгу-
ста по 1 ноября 2011 года сторонами со-
циального партнерства в соответствии 
с п. 2.8. Московского трехстороннего 
соглашения на 2011 год между Прави-
тельством Москвы, московскими объеди-
нениями профсоюзов и московскими 
объединениями работодателей, приня-
того постановлением Правительства Мо-
сквы № 1042-ПП от 30 ноября 2010 года.

Организаторы конкурса — Прави-

тельство Москвы при координирующей 
роли Комитета общественных связей 
города Москвы совместно с Московской 
Федерацией профсоюзов и Московской 
Конфедерацией промышленников и 
предпринимателей (работодателей).

Итоги конкурса будут подведены в 
ноябре 2011 года. Награждение победи-
телей состоится в декабре 2011 с пригла-
шением представителей трудовых кол-
лективов. Победители будут награждены 
дипломами и призами.

Для членов трудовых коллективов и 
их семей в дни новогодних каникул бу-
дет организована праздничная програм-
ма (целевое новогоднее представление в 
мэрии для родителей с детьми и экскур-
сионный поезд в Великий Устюг).

Руководители и председатели про-
фсоюзных комитетов организаций-
победителей будут выдвинуты на получе-
ние наград города Москвы.

Информация о проведении консуль-
таций и приеме конкурсных документов, 
а также формы документов в электрон-
ном виде размещены на сайте Комитета 
общественных связей www.kosmoskva.ru.

Справки по телефонам: (495) 633-60-
08, (499) 236-62-60, (495) 603-87-42.

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ МАМ

ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА
Управление культуры ЮАО города Москвы информирует о проведении XI 

окружного конкурса песен о Москве «Дорогая моя столица».
Отбор и предварительное прослушивание пройдет с 1 июля по 15 августа 2011 

года. К заявке принимаются оригинальные авторские песни о Москве, Южном окру-
ге, районе Южного округа, о Москве военной. Главный конкурс состоится 2 сентя-
бря 2011 г. в ТЦ «Москворечье» по адресу: Каширское шоссе, д. 52.

Обязательные приложения к заявке: аудиозапись (CD, мини-диск), нотная за-
пись и отпечатанный текст песни, сведения об авторах песни.

Заявки направлять с 1 июля по 15 августа 2011 года по адресу:
115409, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 20, корп. 5 или на электронную почту 

Управления культуры ЮАО
г. Москвы: kultura_uao@maiI.ru
Тел. для справок: 320-02-77, 655-67-14

МОТОТРЭР ПЕРЕСЕЛИЛСЯ
К 75-летию со дня образования службы ОРУД-ГАИ-

ГИБДД приурочено открытие нового здания МОТОТРЭР 
ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы, которое расположилось 
по адресу: Нагатинская улица, дом 27, корпус 2. Это 
здание «приютило» 2 отделения МОТОТРЭР – экзамена-
ционное и технического надзора.

В новом современном 
здании предусмотрено 
максимальное количе-
ство удобств для посе-
тителей: оборудованные 
места для парковки 
транспорта инвалидов, 
большие и просторные 
залы ожидания для при-
ёма граждан, в которых 
установлены кондицио-
неры, а также телевизоры 

для трансляции видеоро-
ликов по безопасности 
дорожного движения, 
непосредственно на тер-
ритории располагается 
выделенная парковка для 
автотранспорта посети-
телей, благоустроенная 
территория с озеленени-
ем и скамейками для по-
сетителей.

Открытие нового зда-

ния МОТОТРЭР состоя-
лось в торжественной 
обстановке, на котором 
присутствовали замести-
тель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве Ар-
кадий Александрович 
Гостев, заместитель на-
чальника полиции – на-
чальник УГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве Алек-
сандр Владимирович 
Ильин, префект Южно-
го административного 
округа Георгий Викто-
рович Смолеевский, на-
чальник УВД по ЮАО ГУ 
МВД России по г. Москве 
Александр Владимирович 
Подольный. 

Новое здание, осна-
щённое современной 
техникой, отвечает всем 
необходимым требова-
ниям, и теперь жители 
нашего округа смогут в 
комфортных условиях 
сдавать экзамены и по-
лучать водительские удо-
стоверения.

Юрий ДРОГАНОВ, 
начальник МОТОТРЭР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
20 АВГУСТА 2011 ГОДА  

С 10.00 ДО 21.00
ПО АДРЕСУ: БИРЮЛЕВСКАЯ, 17 (КИНОКОМПЛЕКС «КЕРЧЬ – 5 ЗВЕЗД») 

ПРОВОДИТСЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ  ПО  
СБОРУ  ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ, ВЕЩЕЙ, ИГРУШЕК, КНИГ И СПОРТИВНОГО 
ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В АКЦИИ! 
ПОМОГИТЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ  СЕМЬЯМ!
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На чем держится семья? На мудрости, 
терпении, взаимном уважении, умении 
прощать, поддержать в трудный момент, 
порадоваться успехам твоей второй по-
ловинки, на детях. Но в основе создания 
семьи всегда лежит любовь. Это пре-
красное чувство создает основу для со-

вместной жизни, дарит радость и самые 
возвышенные порывы. Вспомнить свою 
первую любовь, свою молодость имели 
возможность бирюлевцы, пришедшие 
на ставшую уже традиционной танце-
вальную встречу в Яблоневом саду. Ор-
ганизованное муниципалитетом меро-
приятие было посвящено Дню любви, 
семьи и верности, отмечаемому 8 июля, 
и носило романтическое название «Пес-
ни о любви».

Под аккомпанемент Сводного духо-
вого оркестра МВД солисты исполняли 
песни 50, 60, и 70-х годов, звучавшие на 
танцевальных площадках, по радио и те-
левидению. Эта слегка ностальгическая 
атмосфера побуждала гостей к воспо-
минаниям. Кто-то вдруг начал рассказы-
вать, как ходил в середине пятидесятых 
на танцы в «Шестигранник» – танце-
вальный павильон в Парке культуры и 

отдыха им. Горького. «Шестидесятни-
ки» вспоминали летние танцевальные 
веранды в парках, говорили о том, что 
духовые оркестры постепенно сменя-
лись вокально-инструментальными ан-
самблями, а на смену вальсам и полькам, 
танго и фокстротам приходили твист, 
шейк, рок-н-ролл. Менялись вкусы, куль-
тура, но желание танцевать, особенно 
у молодежи, оставалось. И вот в районе 
Бирюлево Восточное уже второй год 
действует открытая танцевальная пло-
щадка, где каждый может послушать му-
зыку, потанцевать, вспомнить юность. 
Но и молодежь активно посещает это 
мероприятие – не так часто в городе 
можно услышать духовой оркестр, ис-
полняющий мелодии прошлых лет.

На встречу в этот раз приходили се-
мьями. Под ручку шли почтенные семей-
ные пары; держа за руку внуков, двига-

лись бабушки и дедушки; более молодые 
подходили и останавливались в сторон-
ке. Всем было хорошо, но каждый думал 
о своем – о любви, о семье, о счастье. И 
даже грозовые тучи и летний дождик не 
испортили собравшимся лирического 
настроения – танцы продолжались под 
зонтиками. 

Жители района неоднократно в 
частных беседах выражали свою благо-
дарность сотрудникам муниципалите-
та, организовавшим эти замечательные 
танцы. «Какие все-таки они молодцы! 
Здорово придумали! Ждем с нетерпени-
ем следующих танцев!».

Идя навстречу пожеланиям бирю-
левцев, муниципалитет проведет ретро-
встречи в Яблоневом саду и танцы под 
духовой оркестр 29 июля, 5 и 26 августа, 
а также 2 сентября. Приходите!

Наталия ВЛАСОВА

ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
В Яблоневом саду прошла танцевальная встреча, посвященная Дню любви, семьи и вер-

ности, под названием «Песни о любви».

Какое лето без купания? Хотя бы раз за три жарких 
месяца следует выбраться на речку или озеро и попла-
вать в своё удовольствие. Ребятам из городского оздо-
ровительного лагеря повезло – последнюю неделю 
своей лагерной жизни они ежедневно посещали бас-
сейн. Но далеко не все из любителей водных процедур 
знают, как правильно вести себя во время купания в во-
доеме, не все понимают грозящие им опасности. А не-
которые просто боятся воды. Чтобы пребывание в воде 
не превратилось в трагедию, муниципалитет Бирюлево 
Восточное организовал для них инструктаж по технике 
безопасности во время купания на открытых водоемах. 
А чтобы ребята лучше усвоили необходимый материал, 
его решили дать в наиболее доступной и интересной 
форме – игровой.

В гости к школьникам, отдыхающим в городском 
оздоровительном лагере, пришли Русалки, Кикимора, 
Водяной и сам грозный владыка морей – Нептун, в ман-
тии, с седой бородой и традиционным трезубцем. Но 
это только с виду он был грозным, а на деле оказался 
вполне добродушным персонажем. Старинный друг би-

рюлёвской детворы – артист А.Ламакин, выступивший 
в роли повелителя морских глубин, рассказал мальчиш-
кам и девчонкам о том, что бояться воды не надо, а надо 
соблюдать правила – не купаться в незнакомом месте, 
не нырять там, где не знаешь дна, не затевать игры, ко-
торые могут привести к травмам, не пугать купающих-
ся. И во всех трудных случаях обращаться к взрослым. 
Кикимора и Водяной напомнили ребятам правила ока-
зания первой помощи на воде, Русалки объяснили, что 
главное в воде – не пугаться. А потом для закрепления 
материала затеяли с детишками морские игры – «лов-
лю сетями в океане», эстафетные соревнования, «Мор-
скую викторину». Мальчики и девочки охотно и с удо-
вольствием бегали, прыгали, играли, запоминая при 
этом правила поведения на воде. В довершение всего 
всю шумную ватагу полили прохладной водой, «кре-
щение Нептуна», учитывая чрезвычайно жаркий день, 
пришлось весьма кстати. По окончании мероприятия 
все участники получили сладкие подарки от муниципа-
литета Бирюлёво Восточное.

Наталия ВИКТОРОВА

ДЕНЬ НЕПТУНА
В игровой форме провели для ребят городского оздоровительного лагеря инструк-

таж по мерам безопасности во время купания и пребывания на открытых водое-
мах аниматоры, приглашённые муниципалитетом Бирюлёво Восточное.
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Это слово – «фитнес» за минувшее 
двадцатилетие прочно вошло в наш 
лексикон. Большинство понимает его 
как обозначение некоего комплекса 
упражнений. И они не совсем далеки от 
истины. Фитнес – английское fitness, от 
глагола "to fit" — соответствовать, быть 
в хорошей форме. В более широком 
смысле это общая физическая подго-
товленность организма человека. Наука 
валеология, которая занимается не бо-
лезнями человека, а его здоровьем, счи-
тает, что физическая подготовленность 
состоит из следующих элементов: под-
готовленность сердечно-сосудистой 
системы; гибкость; мышечная выносли-
вость; сила; мощность; развитость чув-
ства равновесия; хорошая координация 
движений; реакция; быстрота; соотно-
шение мышечной и жировой тканей в 
организме. Многие хотят вести актив-
ный образ жизни, иметь для этого силы 
и задор, и в этом им могут помочь ре-
гулярно организуемые в нашем районе 
занятия фитнес-зарядкой. 

"Фитнес-зарядка в каждый двор» – 
так называется программа, реализуемая 
органами местного самоуправления 
во всех районах столицы. Специально 
разработанные упражнения ориенти-
рованы на взрослых и детей любой сте-
пени физической подготовленности. 
"Фитнес-зарядка в каждый двор" явля-
ется доступной современной формой 
социальной и психологической реаби-
литации детей подросткового возраста, 
формирующей установку на позитив-
ное отношение к спорту» – написано в 
материалах Москомспорта. Комплекс 
упражнений сформирован так, что дает 
возможность ребенку понять, к какому 
виду спорта он более склонен, почув-
ствовать свои физические способно-

сти и, если хотите, вкус к упражнениям, 
прежде чем, например, прийти в тот 
или иной спортивный клуб или на заня-
тия в секции. Специальная одежда для 
фитнес-зарядки совершенно не тре-
буется – главное, чтобы в ней ребенку 
было удобно.

 Такая демократичная форма заня-
тий хороша тем, что, занимаясь «в тол-
пе», ребенок в ней как бы растворяется, 
и его недостатки не замечают ни он 
сам, ни другие участники зарядки. И это 
очень важно для всех – и для детей и для 
подростков. Подросток ведь постоянно 
себя сравнивает с кем-то. А здесь мож-
но встать не в первую линию и быть не 

хуже других. То есть эти занятия осно-
ваны на позитиве. Ребятишки получают 
от них истинное удовольствие.

В очередных занятиях, организо-
ванных для юных бирюлевцев муници-
палитетом, приняли участие ребятиш-
ки из городского оздоровительного 
лагеря при школе № 948. К ним смогли 
присоединиться и те мальчишки и дев-
чонки, которые в это время оказались 
на школьном дворе. Всего в занятия 
было вовлечено около 40 человек. Под 
руководством квалифицированного 
тренера дети и подростки выполняли 
упражнения под музыку. Сначала не у 
всех получалось делать движения син-

хронно, но постепенно все вошли в 
ритм и даже сложные упражнения ста-
ли получаться красиво и дружно. За 40 
минут, в течение которых длились за-
нятия, ребята, особенно самые малень-
кие, успели устать, ведь упражнения 
рассчитаны на разные группы мышц, 
подразумевают существенную нагруз-
ку. Но удовольствие, которое получили 
от занятий дети и подростки, не срав-
нимо ни с какой усталостью. Активные 
движения на воздухе способствуют не 
только укреплению мышц, но и разви-
тию пластики, чувства ритма и просто 
хорошему настроению.

Наталия Викторова

БУДЕМ СТРОЙНЫМИ И ЗДОРОВЫМИ!
В районе Бирюлево Восточное регулярно проводятся комплексы фитнес-зарядки.

Для школьников, проводя-
щих лето в городе, мероприятия, 
которые проводит спортивный 
отдел муниципалитета, – насто-
ящий праздник. Здесь можно не 
только весело провести время и 
позаниматься спортом, но и по-
общаться с друзьями, показать 
свои возможности, да и полу-
чить на память от организато-
ров небольшой сувенир.

Особенной популярностью 
пользуются у детворы и под-
ростков акции «Игры во дворе» 
и «Веселые старты». «Веселые 
старты» – командное сорев-
нование, которое всегда при-
влекает мальчишек и девчонок. 
Проводится ли оно в спортив-
ном зале или на открытом воз-
духе – желающих поучаствовать 
всегда достаточно. В веселых 

эстафетах можно продемон-
стрировать свою ловкость, силу, 
быстроту, а также сплоченность 
и взаимопонимание всей ко-
манды. «Игры во дворе» – также 
командные соревнования, на 
которые приглашаются все же-
лающие из окрестных дворов. 
Порой участников собирается 
более полусотни; с ними анима-
торы проводят соревнования по 
бегу в мешках, эстафеты, игры в 
серсо, дартс. Мероприятия про-
водились на спортивных пло-
щадках в разных микрорайо-
нах, на школьных стадионах для 
того, чтобы охватить как можно 
большее число юных бирю-
левцев, приобщить их к спор-
ту и здоровому образу жизни. 
Особенно способствуют при-
общению юношества к спорту 

комплексы фитнес-зарядки, 
которые проводят специально 
подготовленные инструкторы 
на базе городских оздорови-
тельных лагерей. В этих заняти-
ях принимают участие и ребя-
тишки, пришедшие в школьный 
двор просто погулять, таким об-
разом «база охвата» существен-
но расширяется, и занятия при-
носят пользу многим.

Очень популярными у жи-
телей района – и больших и 
маленьких –становятся игры 
в городки, которые проводят-
ся ежемесячно на спортивной 
площадке по Михневской ули-
це, д.5. Завсегдатаи и любители 
этой игры с нетерпением ждут, 
когда снова смогут потрениро-
ваться в сбивании битой «пуш-
ки» или «бабушки в окошке». Го-

родки – игра не шумная, но в то 
же время азартная, требующая 
точности руки и верности глаза, 
недюжинной физической под-
готовки и выдержки. А главное 
– не требующая сложного обо-
рудования, что позволяет зани-
маться ею многим.

Большое удовольствие по-
лучили ребятишки, приняв-
шие участие в соревнованиях 
по гигантболу. Это необычное 
спортивно-игровое состязание 
отличается от обычного фут-
бола размерами мяча (диаметр 
– около метра) и, соответствен-
но, размерами ворот. Влияет на 
результативность игры и погода 
– достаточно подуть ветерку, и 
мяч летит не туда, куда его пасу-
ет игрок, а в противоположную 
сторону. К счастью, 14 июля – в 

день, когда проводились со-
ревнования, ветра не было, и 
игроки смогли проявить свою 
сноровку и точность попадания 
в ворота.

Популярное место спортив-
ного отдыха в районе – пло-
щадка по Бирюлевской улице, 
д.10, где регулярно проводятся 
соревнования по волейболу, 
пионерболу, дартсу, футболу, 
бадминтону. В июле прошел 
волейбольный турнир для мо-
лодежи допризывного возрас-
та. Мероприятие было органи-
зовано Центром физкультуры 
и спорта Бирюлево Восточное 
при активном участии муници-
палитета в рамках спортивно-
патриотического воспитания 
молодежи.

Наталия ВИКТОРОВА

ЗАРЯДКА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Необычайно жарким выдался в этом году июль. Но это не помешало жителям района активно заниматься спортом. 

Муниципалитет Бирюлево Восточное регулярно организовывал для них различные мероприятия.
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Д о с у г о в о - с п о р т и в н ы й 
центр «Дружба» действует у нас 
в районе уже 4 года. За это вре-
мя он стал местом, куда охотно 
приходят взрослые и дети, что-
бы провести досуг, научиться 
чему-то новому и интересно-
му. Одно только перечисление 
всех секций и клубов, действу-
ющих на базе ДСЦ, может за-
нять немало места, а подроб-
ный рассказ о работе каждого 
кружка требует отдельной ста-
тьи. Наша газета уже не раз 
писала о результатах работы 
кружков, их участии в жизни 
района. Напомним вкратце: в 
досугово-спортивном центре 
действуют кружок «Фантазе-
ры», семейный клуб «Светлица», 
две художественные студии – 
«Волшебная кисть» и «Радуга», 
студия праздника «Карнавал», 
футбольный клуб «Иствуд», DJ 
CLUB, военно-патриотический 
клуб «Гренадер», фотовидео-
студия «БИ-КАДР». В каждом 
кружке и клубе ведется боль-
шая работа.

 К примеру, футбольный 
клуб «Иствуд» (рук. Гагарин 
А.С.) одержал в прошедшем 
учебном году множество побед. 

Восьмой сезон в любительской 
футбольной лиге г. Москвы 
вписал очередную достойную 
страницу в историю «Иствуда». 
Наша команда стала первой 
на юге столицы обладателем 
всех трофеев Южной лиги. К 
3 чемпионствам, бронзовым 
медалям, Кубкам и Суперкубку 
лиги прибавились серебряные 
медали чемпионата. «Иствуд» 
организовал и провел второй 
турнир по мини-футболу им. 
Героя Советского Союза Татья-
ны Макаровой и сам же стал 
его двукратным чемпионом.

Практически в каждом важ-
ном районном мероприятии, 
будь то День города, праздно-
вание Нового года, Масленицы, 
Дня Победы, возложение цве-
тов к памятнику Татьяне Ма-
каровой и Воинам-афганцам, 
обязательно участвуют маль-
чишки и девчонки из военно-
патриотического клуба «Гре-
надер» (рук. Свиридов О.В.). 

Много времени и сил уделя-
ет работе в ДСЦ И.А.Герасимова, 
руководитель семейного клу-
ба «Светлица». Его участники 
организовывали праздничные 
мероприятия района, выступа-

ли в концертах, театральных 
и песенных фестивалях, а в 
минувшем учебном году стали 
победителями городского кон-
курса «Московский навигатор».

Обо всем этом и о многих 
других гранях деятельности 
досугово-спортивного центра 
«Дружба» можно было узнать, 
посетив выставку в помещени-
ях ГЗМ «Наследие» в июне это-
го года. Помимо фотографий, 
отражающих праздники и буд-
ни «Дружбы», там можно было 
увидеть работы воспитанни-
ков изостудий «Радуга» (рук. 
Афоненко А.С.) и «Волшебная 
кисть» (рук. Поминова Е.В.). 
Руководитель кружка «Фанта-
зеры» Лисецкая М.Ю. не только 
показала посетителям подел-
ки малышей, занимающихся в 
кружке, но и дала возможность 
всем желающим научиться са-
мим мастерить различные ин-
тересные поделки из бумаги. 
А на открытии выставки вы-
ступали ребята из DJ CLUB, по-
радовав гостей своим виртуоз-
ным исполнением. Многие из 
фотографий, представленных 
на выставке, были сделаны та-
лантливым руководителем 

фотовидеостудии «БИ-КАДР» 
Курниковым Ю.П., который в 
прошедшем году не только ор-
ганизовал фотовидеостудию, 
но и помогал ДСЦ «Дружба» в 
освещении всех значимых со-
бытий в жизни Центра. 

Параллельно с отчетной 
выставкой ДСЦ «Дружба» в га-
лерее выставочного зала «На-
следие» действовала экспози-
ция лучших работ участников 
фотоконкурса «Бирюлевская 
весна», инициатором и орга-
низатором которого выступи-
ла студия «БИ-КАДР». А в день 
закрытия выставки 19 июня 
состоялось торжественное на-
граждение победителей фото-
конкурса.

Выставкой в «Наследии» 
ДСЦ «Дружба» отчитался перед 
бирюлевцами в своей рабо-
те. А что же будет дальше? Об 
этом сообщила специалист по 
работе с молодежью МУ ДСЦ 
«Дружба» Ирина Пастернак:

– Жизнь в ДСЦ «Дружба» 
кипит, и, несмотря на то что 
на дворе лето и многие ребята 
разъехались отдыхать, сотруд-
ники не сидят сложа руки. 

– Сейчас мы уже начали 

подготовку ко Дню города. Чем 
в этом году порадуем жителей 
Бирюлева Восточного, пока не 
скажем, – пусть это будет для 
них сюрпризом. Приходите, 
и вы сами все увидите! – по-
делился планами директор 
ДСЦ «Дружба» О.Н. Якушев. 
– Есть задумки к празднова-
нию 70-летия битвы под Мо-
сквой. Еще очень хотим выве-
сти на новый уровень конкурс 
военно-патриотической пес-
ни «И нам войну забыть нель-
зя!» – в прошедшем году у нас 
было уже больше 100 участ-
ников. Давайте вместе сделаем 
жизнь в нашем районе радост-
нее и интереснее! Приходите к 
нам! Ждем ребят и взрослых в 
наши кружки и секции! Ждем 
добровольцев с интересными 
идеями!

Подробности о работе 
досугово-спортивного центра 
«Дружба» можно получить на 
сайте www.dscdruzba.narod.ru 
или по телефону (495)326-21-38.

Наталия ВЛАСОВА
(благодарим 

И.Пастернак за предостав-
ленный материал)

«ДРУЖБА» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
В районе Бирюлево Восточное в июне прошла отчетная выставка досугово-спортивного центра «Дружба».

Безопасность дорожного движения 
– тема актуальная и животрепещущая, 
особенно в современном мегаполисе, 
перегруженном транспортом и пе-
шеходами. Количество ДТП ежегодно 
увеличивается, несмотря на все усилия 
городских властей наладить безава-
рийное движение по городу. Безопас-
ность зависит от всех участников дви-
жения – от водителей и пешеходов. Но, 
если водителей транспортных средств 
специально обучают правилам и тех-
нике безопасности на дорогах, то пе-
шеходы предоставлены сами себе, и 
знание правил для них обязательным 
не считается. Поэтому иной раз на 
оживленной магистрали можно на-
блюдать бодрого дядечку, лавирую-
щего среди потока машин, – ему было 
некогда пройти двести метров до бли-
жайшего перехода. Незнание правил 
поведения на дороге и нежелание их 
выполнять приводит к созданию ава-
рийной ситуации и иной раз к траги-
ческому исходу.

Муниципалитет Бирюлево Восточ-
ное серьезно относится к вопросам 
воспитания детишек и их безопасно-
сти на дороге, поэтому в районе про-

водится акция по соблюдению Правил 
дорожного движения для пешеходов 
«Страна светофория». В течение всего 
лета специалисты муниципалитета по-
сещают детские сады, городские оздо-
ровительные лагеря, детские площадки 
района, организуют с ребятами игро-
вые занятия, конкурсы и викторины. В 
середине июля такое занятие прошло в 
старшей группе детского сада № 1423. 
Малыши очень серьезно отнеслись к 
вопросам взрослых – внимательно слу-
шали, думали, старались правильно от-
ветить, на какой сигнал светофора мож-
но переходить улицу, а на какой нельзя. 
Дети вспомнили (или узнали), как ве-
сти себя на тротуаре и на переходе, что 
на проезжей части играть нельзя ни в 
коем случае, что таким малышам стоит 
на улице появляться только в сопрово-
ждении взрослых. Ребятишки сыграли 
в игры, имеющие прямое отношение к 
Правилам дорожного движения, и по-
лучили в подарок от муниципалитета 
книжки с яркими картинками «Правила 
безопасности для малышей», которые 
пригодятся им в дальнейшей жизни.

Еще одна часть акции «Страна 
светофория» – сотрудники муници-

палитета вместе с молодежными ак-
тивистами организуют дежурства у пе-
шеходных переходов, останавливают 
юных нарушителей, проводят с ними 
разъяснительную беседу. Так что будь-

те внимательны на дорогах, возможно 
именно сегодня на вашем пути ока-
жутся участники акции «Страна сфе-
тофория»!

Наталия ВЛАСОВА

СТРАНА СВЕТОФОРИЯ
В районе проводится акция по Правилам дорожного движения.
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ДОСУГ В АВГУСТЕ
03.08. 16.00 «Если добрый ты…» Би-

рюлевская, 56-2 детский сад № 1441.
05.08. 18.00 Ретровстреча «В город-

ском саду играет духовой оркестр» Ул. 
Бирюлевская, 56 (яблоневый сквер).

08.08. 16.00 «Перелистывая страни-
цы учебника…» Липецкая, 46 (детская 
площадка)

10.08. 16.00 Конкурс рисунков на ас-
фальте «Летние впечатления» Липецкая, 
44 (территория ГОУ СОШ № 947)

12.08. 10.00 «Правила дорожного 
движения». Бирюлевская, 47-2, детский 
сад № 1481.

12.08.15.00 «Перелистывая страницы 
учебника» Викторина «Спорт и мы» Ле-
бедянская, 24-2.

18.08. 15.00 «Летние встречи друзей» 
Липецкая, 24-2 МУ ДСЦ «Дружба».

22.08. 11.00 День Государственного 
флага РФ. История Российской симво-
лики. 

24.08. Выставка рисунков «Все о лете» 
Михневская, 5-1 

(помещение муниципалитета).
26.08. 18.00 Ретровстреча «В город-

ском саду играет духовой оркестр» Ул. 
Бирюлевская, 56 (яблоневый сквер).

27.08. 16.00 День российского кино. 
Посещение к/т «Керчь» Бирюлевская, 
17.

30.08.15.00 Игры на дворовой пло-
щадке. Бирюлевская, 56 

(Бирюлевская, 56).

«Каникулы, каникулы, весе-
лая пора!» – радостно напевали 
ребятишки, покидая учебные 
классы в мае месяце. Можно 
подальше убрать учебники, нет 
необходимости учить уроки, 
каждое утро бежать в школу 
– ура, свобода! Но некоторые 
дети продолжают и летом по-
сещать школу, и делают это с 
большой охотой. Думаете, это 
вундеркинды, для которых тяга 
к знаниям сильнее прочих же-
ланий? Вовсе нет – обычные 
школьники, учащиеся первых – 
седьмых классов. Оставили на 
летнюю переподготовку? Тоже 
нет – учебных занятий с ними 
никто не проводит, диктантов 
не пишут, математических за-
дач не решают. Что же заставля-
ет мальчишек и девчонок с утра 
пораньше бежать в школу? Да 
просто там действует детский 
оздоровительный лагерь, и им 
там «очень-очень» – по словам 
одной из воспитанниц – нра-
вится.

А что же хорошего в этом 

лагере? Да много чего. Во-
первых, весь день проводишь 
со своими сверстниками, а сидя 
дома – ну выйдешь погулять, 
найдешь кого-нибудь на пло-
щадке и придумываешь, чем бы 
заняться. А здесь и придумывать 
ничего не надо, все уже приду-
мали взрослые организаторы, 
заботящиеся о том, чтобы вре-
мя детей проходило насыщен-
но, познавательно, интересно 
и весело. Детский оздорови-
тельный лагерь при школе № 
948 работал в июне и июле: 
только закончились выпуск-
ные экзамены, сразу началась 
1-я смена, длившаяся 21 день. 
И каждый день ребят был насы-
щен до предела. Одних только 
кружков за смену можно было 
посетить более 10: «Умелые 
руки», «Творческая мастерская», 
английский язык, театральный, 
«Занимательная психология» и 
другие. Много прошло у ребят 
познавательных мероприя-
тий: приходили сотрудники 
МЧС, рассказывали о пожарной 

безопасности дома и в обще-
ственных местах – и всё это в 
игровой форме, с загадками, 
конкурсами и призами; прошёл 
«День Нептуна» – игровой ин-
структаж по правилам безопас-
ности на воде. Съездили ребята 
на экскурсию в музей «Коло-
менское», посещали мероприя-
тия в библиотеке № 158. Часто 
с организацией мероприятий 
администрации лагеря помога-
ли сотрудники муниципалите-
та Бирюлёво Восточное, за что 
директор лагеря Елена Никола-
евна Автономова выражает им 
благодарность.

Очень много времени было 
отдано спорту – практически 
через день проводились спор-
тивные мероприятия. Соревно-
вания по шашкам, подвижные 
игры с мячом, парабол, футбол, 
гигантбол, занятия по плава-
нию, финтес-зарядка – во всем 
этом смогли поучаствовать ре-
бята из оздоровительного ла-
геря. Даже приняли участие в 
Окружной спартакиаде второй 

смены для городских лагерей, 
где дважды оказывались побе-
дителями – в перетягивании ка-
ната и в мини-футболе. Так что 
лагерь для ребят стал действи-
тельно оздоровительным.

За состоянием детей наблю-
дают прикрепленные врачи 
детских поликлиник. Трехразо-
вое питание и дневной отдых 
обеспечивают ребятам полно-
ценное физическое оздоров-
ление. А главное – сотрудники 
лагеря окружили детей атмос-
ферой дружбы, доверия и тепла. 
Так что летом в школе – очень 
даже неплохо!

По словам директора лагеря 
Е.Н.Автономовой, лагерь в этом 
году очень востребован детьми 
и особенно родителями, же-
лающих записаться на вторую 
смену было даже больше, чем 
мест. Родителям посещение 
ребёнком лагеря обходится 
бесплатно, да и дети совсем не 
против провести лето в обще-
стве сверстников.

Наталия ВИКТОРОВА

ВЕСЁЛЫЙ ОТДЫХ В 
ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

Большую половину июля провели в городском оздоровительном лагере 40 юных бирюлёвцев.

Лето – время благоустройства территории 
района Бирюлёво Восточное. С каждым днём у 
нас в районе всё больше и больше отремонти-
рованных детских игровых городков и спор-
тивных площадок. Вот адреса обновлённых 
спортивных площадок: ул. Бирюлевская, д.58, 
корп.3 и ул. Липецкая, д.17. 

Ведется ремонт площадок по адресам ул. Загорьев-
ская д.23, ул. Касимовская д.13, ул. Бирюлевская д.56.

На фото: Отремонтированные спортивные пло-
щадки

ВАС ЖДУТ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ!

В рамках спортивного праздника, 
посвященного Дню физкультурника 
14 августа 2011 года, на межшкольном 
стадионе по адресу: ул. Тамбовская, 
д.10, будут проводиться соревнования 
по следующим видам спорта: стрит-
болу, армспорту и гиревому спорту, 
шахматам, настольным играм. От му-
ниципального образования Бирюле-
во Восточное формируются команды 
по вышеперечисленным видам спор-
та. Желающие принять участие могут 
позвонить по тел. 326-02-76.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОМ

2 августа. 11.00. Фитнес-зарядка. Педа-
гогическая, 3. Стадион ГОУ СОШ № 902.

3 августа. 11.00. Игры во дворе. Бирю-
левская 11,  корп.2 (дворовая спортивная 
площадка).

4 августа. 15.00. Шахматный турнир с 
участием детей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Липецкая 46, корп. 
1 (Центр реабилитации).

4 августа. 11.00. Игры во дворе.  Бирю-
левская ул. 11, корп. 2 (дворовая спортив-
ная площадка).

4 августа. 13.00. Игры во дворе. Бирю-
лёвская ул. 47 (дворовая спортивная пло-
щадка).

5 августа. 11.00. Турнир по гигантским 
шашкам. Педагогическая ул. 3. Стадион 
ГОУ СОШ № 902.

9 августа. 11.00. Фитнес-зарядка.  Педа-
гогическая ул. 3. Стадион ГОУ СОШ № 902.

10 августа. 11.00. Игры во дворе. Бирю-
левская ул. 11, корп. 2 (дворовая спортив-
ная площадка).

10 августа. 16.00. Турнир по сумо. Педа-
гогическая ул. 3. Стадион ГОУ СОШ № 902.

11 августа. 11.00. Игры во дворе. Бирю-
лёвская ул. 11, корп. 2 (дворовая спортив-
ная площадка).

11 августа. 13.00. Игры во дворе. Бирю-
левская  47 (дворовая спортивная площад-
ка).

12 августа. 11.00.  Спортивный празд-
ник, посвящённый Дню физкультурника. 
Бирюлёвская, 31 (дворовая спортивная 
площадка).

16 августа. 15.00. Фитнес-зарядка. Спор-
тивные площадки.

17 августа. 11.00. Игры во дворе. Бирю-
лёвская ул. 11, корп. 2 (дворовая спортив-
ная площадка).

18 августа. 11.00. Игры во дворе. Бирю-
лёвская ул. 11, корп. 2 (дворовая спортив-
ная площадка).

18 августа. 13.00. Игры во дворе. Бирю-
лёвская 47 (дворовая спортивная площад-
ка).

23 августа. 15.00. Фитнес-зарядка. Спор-
тивные площадки.

24 августа. 11.00. Игры во дворе. Бирю-
лёвская ул. 11, корп. 2 (дворовая спортив-
ная площадка). 

25 августа. 11.00. Игры во дворе. Бирю-
лёвская ул. 11, корп. 2 (дворовая спортив-
ная площадка). 

31 августа. 11.00. Игры во дворе. Бирю-
лёвская ул. 11, корп. 2 (дворовая спортив-
ная площадка).

МЕРОПРИЯТИЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА И ЦФКИС
3 августа. 16.00. Весёлые старты с эле-

ментами футбола. Бирюлёвская ул., 50 
(межшкольный стадион).

29 августа. 16.00. Веселые старты. Би-
рюлёвская ул. 50 (межшкольный стади-
он).

31 августа. 18.00. Открытый турнир по 
волейболу  в рамках года спорта и ЗОЖ. 
Бирюлевская ул. 10 (дворовая спортивная 
площадка).

МЕРОПРИЯТИЯ ЦФКИС
2 августа. 16.00. Турнир по мини-

футболу, посвященный Дню ВДВ с уча-
стием лиц с ограниченными физически-
ми возможностями. Бирюлевская ул. 11/2 

(дворовая спортивная площадка).
4 августа. 18.00. Товарищеский матч по 

футболу. Бирюлёвский дендропарк.
10 августа. 16.00. Товарищеский матч 

по футболу. Бирюлёвская ул. 50 (межш-
кольный стадион).

11 августа. 18.00. Игры в ручной мяч и 
футбольно-гандбольные игры. Бирюлёв-
ский дендропарк.

11 августа. 17.00. Турнир по шашкам 
с участием лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями. Бирюлёвский 
дендропарк.

16 августа. 15.00. Шахматный турнир 
с участием лиц с ОФВ. Липецкая ул. 46, 
корп. 1 (Центр реабилитации).

24 августа. 16.00. Турнир по футболу. 
Бирюлёвская ул. 56 (дворовая спортивная 
площадка).

25 августа. 15.00. Шахматный турнир 
с участием детей с ОФВ. Липецкая ул. 46, 
корп. 1 (Центр реабилитации).

28 августа. 16.00. Турнир по футболу. 
Бирюлевская ул. 56 (дворовая спортивная 
площадка).

29 августа. 16.00. Веселые старты. Би-
рюлевская ул. 50 (межшкольный стади-
он).

АВГУСТ СПОРТИВНЫЙ
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 ОРГАНИЗОВАННАЯ СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ В ГАИ
 ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА
 МЕДКОМИССИЯ
 ОБУЧЕНИЕ – УТРО, ДЕНЬ, ВЕЧЕР
 ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ
 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
 МЕТОД ШАТАЛОВА
 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР
 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА  ОБУЧЕНИЯ

 (ИНТЕРАКТИВНАЯ АВТОШКОЛА)

АВТОШКОЛА
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ, ЗАГОРЬЕ

Р

С наступлением тепла, как показы-
вает статистика, резко увеличивается 
количество пожаров на балконах и лод-
жиях. Причина – неосторожное обра-
щение с огнем: многие курильщики ку-
рят на балконах, с которых сбрасывают 
непогашенные окурки. 

Во избежание несчастья не держите на 
балконах и лоджиях горючие жидкости и 
сгораемые материалы. Освободите пути эва-
куации, холлы, лестничные клетки от посто-
ронних предметов, не бросайте непогашен-
ные окурки с балконов.

При обнаружении признаков пожара со-
общите в пожарную охрану по телефону «01». 
Своевременный вызов специалистов предот-
вратит тяжелые последствия.

Во избежание взрыва газа:
1) не оставляйте на плите посуду с кипя-

щей водой;
2) не проверяйте утечку газа пламенем 

спички;
3) не пользуйтесь газовой колонкой, если 

в дымоходе нет тяги. Наличие тяги можно 
проверить, поднеся к топке горящую спичку;

4) не используйте дымоход газовой ко-
лонки не по назначению (например, привя-
зывать бельевые веревки);

5) проверяйте герметичность шлангов и 
резьбовых соединений на трубах с помощью 
мыльной пены;

6) после замены газового баллона прове-
ряйте пеной все соединения;

7) уходя из квартиры, перекрывайте газ 
на трубе газопровода или закручивайте вен-
тиль на газовом баллоне;

8) содержите газовую плиту в чистоте. 
Как можно позвонить в пожарную охра-

ну с различных операторов сотовой связи:
пользователям компании Билайн:
Звонить 112. После ответа оператора на-

жать 1 (звонок бесплатный. вы можете об-
ратиться, даже если на счете закончились 
деньги);

пользователям компании МТС:
надо набирать вместо 010 (звонок бес-

платный);
пользователям компании Мегафон:
Звонить 112 (звонок бесплатный).
пользователям компании Скайлинк – 01 

(звонок бесплатный).
Круглосуточные телефоны доверия:
Главное управление МЧС России по горо-

ду Москве: 637-22-22
 3-й РОГНД Управления по ЮАО ГУ МЧС 

России по г. Москве

Государственное образователь-
ное учреждение политехнический 
колледж № 31 приглашает выпуск-
ников на базе 9 классов для обуче-
ния по специальностям начального 
профессионального образования:

– станочник широкого профиля (то-
карь, фрезеровщик)

– слесарь механосборочных работ
– электрогазосварщик
– электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования
– слесарь по ремонту автомобилей
– контролер технического состояния 

автомототранспортных средств
Срок обучения 3 года. По окончании 

студенты получают Диплом о среднем 
образовании и специальность.

На базе 11 классов по специально-
стям:

– слесарь по ремонту автомобилей
– контролер технического состояния 

автомототранспортных средств

Срок обучения 1 год. По окончании 
студенты получают Диплом о среднем 
образовании и специальность, водитель-
ское удостоверение.

Обучение в колледже бесплатное. 
Студенты обеспечиваются стипендией, 
бесплатным питанием, льготным про-
ездом, отсрочкой от службы в ВС РФ. Ра-
ботают: автошкола, спортивные секции. 
Производственная практика проходит 
на ведущих предприятиях округа и го-
рода. Колледж предоставляет выпускни-
кам возможность получить непрерывное 
среднее и высшее профессиональное об-
разование.

Адрес колледжа: Каширское шоссе, 
дом 64, корпус 1 (от метро «Каширская» 
авт. 738, 95, 298, 608, 709, 148, трол. 71, 11, 
67 до ост. «Спортивная»). Телефон прием-
ной комиссии 324-24-77

Куплю значки.
Телефон 8-903-142-11-31

Древнерусское искусство 
– это ценнейшая жемчужина в 
короне российской культуры. 
Изделия мастеров-ювелиров, 
иконописцев, мастериц-
вышивальшиц, граверов, эма-
льеров бережно хранят рос-
сийские музеи и хранилища. Но 
прикладное и художественное 
искусство Древней Руси име-
ет не только материальную, но 
и огромную духовную состав-
ляющую – большинство произ-
ведений создавались по заказу 
церкви и имели религиозную 

направленность, неся в себе 
культовые представления наших 
предков. Особенно интересна 
русская иконопись – этот свое-
образный в мировом контексте 
пласт живописи, – характери-
зуемая строгим следованием 
канону и в то же время глубокой 
индивидуализацией авторов-
иконописцев. Произведения 
всемирно известных творцов 
Андрея Рублева, Даниила Чер-
ного, Феофана Грека, Дионисия 
и многих других до сих пор вы-
зывают восторг и изумление 
зрителей и специалистов.

Действительно, русская ико-
нопись предполагает четкое 
следование канону как в исполь-
зовании цветовой гаммы, так и 
в построении композиции. Но 
между тем она оставляет ме-
сто для проявления мастерства 
художника, дает возможность 
отразить свое видение образа. 
Интерес к старому русскому ис-
кусству крепнет год от года, не 
только у ценителей иконописи, 
но и у молодежи. Недаром уже 70 
лет в Москве действует Россий-
ское художественное училище 
прикладного искусства (бывшее 
МХПУ им. Калинина), в кото-
ром молодые люди обучаются 
основам народных промыслов 
и народного художественного 

творчества: художественной 
росписи по дереву и металлу, 
обработке металла, обработке 
дерева, ковроткачеству, кру-
жевоплетению, вышивке, тка-
честву. В 2002 году в училище 
открылось отделение «Древне-
русская живопись», где студенты 
постигают тонкости иконопи-
си. Работы первых выпускников 
отделения, вышедших из стен 
училища в 2008 году, оказались 
востребованы, а уровень подго-
товки настолько высок, что по-
зволил им на конкурсной осно-
ве принять участие в росписи 
нижней церкви храма Христа 
Спасителя в Москве — Преоб-
раженской, а также в создании 
иконостаса для храма "Усекно-
вение главы Иоанна Предтечи" 
в Дьякове (Москва).

Каждый просмотр курсовых 
работ студентов отделения жи-
вописи становится событием в 
училище. Монументальные ра-
боты, проекты фресковых ро-
списей, небольшие иконы – все 
это исполнено духом старой 
Руси, продолжает традиции 
древнерусской иконописи.

В июле посетители ГВЗМ 
«Наследие» смогли ознако-
миться с экспозицией, которую 
привезли в зал студенты отде-
ления древнерусской живопи-

си, – многофигурные иконные 
композиции, триптихи, склад-
ни. Органично вписались в экс-
позицию и работы студентов 
других факультетов: ковротка-
чества, лаковой миниатюры, 
вышивки и кружевоплетения. 
Все они объединены общей 
религиозно-духовной тема-
тикой, удачно дополняют друг 
друга, раскрывая возможности 
народного художественного 
творчества, сохраняя традиции 
и наглядно показывая интерес 
нашей студенческой молодежи 
к возрождению русских духов-
ных традиций.

Наталия ВЛАСОВА

«ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕРУССКОГО ИСКУССТВА»
Выставка с таким названием прошла в июле в ГВЗМ «Наследие».

КУЛЬТУРА 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРОВ НА БАЛКОНЕ


