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ПОЗДРАВЛЯЕМДЕНЬ ПОБЕДЫ

Это шествие стало тра�
диционным, а значит � горя�
чо любимым. По душе оно не
только ветеранам � участни�
кам героических событий
военных лет, � но и нынеш�
ней молодежи, о чем гово�
рит активное участие в
праздничных мероприятиях
школьников, членов Моло�
дежного совета района.

Руководитель Совета
Андрей Блинков собрал
большую коллекцию времен
Великой Отечественной
войны: форму, награды,
предметы солдатского оби�
хода. Часть экспонатов он
предоставил для организа�
ции праздника. Так, школь�
ники, входящие в состав по�
четного караула, были оде�
ты в солдатские гимнастер�
ки и сапоги.

Руководитель музея об�
щеобразовательной школы
№ 531 Ольга Высоцкая от�
крыла у памятника торжест�
венный митинг словами бла�
годарности ветеранам. За�
тем победителей поздрави�
ли и сами ветераны � Почет�
ный житель района

С.Д. Дворцин и поэт В.Е. Со�
больков.

Председатель Совета
ветеранов района С.А. Жар�
кова наградила председате�
лей первичных ветеранских
организаций знаком "Почет�
ный ветеран ЮЗАО".

Участники шествия тор�
жественно возложили цве�
ты к памятнику героям Пе�
рекопа. Школьники пода�
рили ветеранам цветы и
подарки, сделанные свои�
ми руками.

Празднование Дня По�

беды продолжилось на дво�
ровых площадках района по
адресам: ул. Каховка, д. 11,
корп. 2 и Симферопольский
б�р, д. 4.

Ясная, солнечная погода
помогла организаторам со�
здать праздничное настрое�
ние, а громкая музыка при�
влекала все больше новых
гостей. Ветеранов поздра�
вили заместитель главы уп�
равы района Зюзино
Д.Ю. Лазунов и помощница
депутата Мосгордумы Анто�
на Палеева Валентина Его�
рова. Они выразили благо�

дарность тем, кто сражался
за Родину, пожелали им здо�
ровья и бодрости духа.

В торжественных меро�
приятиях приняла участие
руководитель исполкома
местного отделения партии
"Единая Россия" района Зю�
зино Любовь Харитонова.

В концертной програм�
ме приняли участие ан�
самбль казачьей песни "Гу�
ляй, душа", певцы Людмила
Март и Яков Чех, шоу�группа
"Кают�Компания" и солист
Олег Рудаков.

Прозвучали русские на�
родные песни, произведе�
ния военных лет и памятные
многим эстрадные песни
советских времен.

Концерт объединил не�
сколько поколений. Отда�
вая дань ветеранам, моло�
дежь продолжает тради�
ции, в которых чрезвычай�
но важна память об исто�
рии страны и подвигах лю�
дей. В этот день самые
юные гости праздника мог�
ли прокатиться на пони, а
те, кто постарше и посме�
лее, � на лошади.

Праздничные меропри�
ятия в районе завершились
народными гуляньями.

Светлана ХРАМОВА
Фото автора

Праздник, сближающий поколения

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗЮЗИНО ЮЗАО ГОРОДА МОСКВЫ

Уважаемые выпускники! 
Дорогие ребята!

Примите наши искренние поздравления с окончанием
школы и вступлением в новую взрослую жизнь!

Это событие для каждого человека � одно из самых
знаменательных. День выпуска навсегда останется в ва�
шей памяти.

Вы вступаете во взрослую жизнь. Позади � детство,
школьные годы, наполненные не только учебными забо�
тами и проблемами, но и радостью познания мира, обре�
тением друзей. Впереди � выбор профессионального пу�
ти, принятие важных и ответственных решений.

Для вас больше не прозвенит школьный звонок, вам
не зададут домашних заданий, но теперь жизнь начнет
ставить перед вами новые и сложные задачи, ответы на
которые вы должны будете найти самостоятельно. Уве�
рен, полученное образование и поддержка близких помо�
гут вам "на отлично" справиться со всеми трудностями.

Уверен, вы � молодые, смелые, энергичные � соверши�
те свои собственные жизненные и творческие открытия. А
ваши личные успехи составят основу успеха страны.

Пусть вам сопутствует удача во всех добрых начинани�
ях. Пусть ваши родители всегда гордятся вашими успеха�

ми. Пусть дружба, начавша�
яся за школьной пар�

той, продлится всю
жизнь. Будьте

здоровы, ум�
ны, целеуст�
ремленны,
настойчивы.
К р е п к о г о

вам здоровья и
счастья! Ни пуха
вам, ни пера,
дорогие выпуск�

ники!

Владимир ФАЛЕЕВ, глава 
управы района Зюзино;

Валентин ЩЕРБАКОВ, глава муниципального 
округа Зюзино в городе Москве;

Владимир ЗИМИЧ, глава администрации
муниципального округа Зюзино

Торжественным
шествием к

памятнику героям
Перекопа открылись

в Зюзине
праздничные

мероприятия,
посвященные 68�й
годовщине победы

советского народа в
Великой

Отечественной
войне.

ВНИМАНИЕ!

Учет тепла и
горячей воды

ОАО "МОЭК"
уведомляет, что с 5
апреля 2013 года узлы
учета тепловой энергии
и горячей воды (УУТЭ),
установленные в жилых
домах и учреждениях
социальной сферы города
Москвы, ранее
находящиеся на балансе
общества, переходят в
собственность города Москвы с закреплением на
праве оперативного управления за Государственным
бюджетным учреждением города Москвы "Единый
информационно�расчетный центр города Москвы"
(ГБУ "ЕИРЦ города Москвы").

Ответственность за тех�
ническое состояние и экс�
плуатацию УУТЭ, а также за
своевременное предостав�
ление показаний УУТЭ в
ОАО "МОЭК" для использо�
вания в расчетах по догово�
рам теплоснабжения будет
находиться в компетенции
ГБУ "ЕИРЦ города Москвы".

В зоне ответственности
ОАО "МОЭК" остается вы�
дача технических условий
на УУТЭ, согласование про�
ектов и допуск приборов
учета в эксплуатацию в со�
ответствии с действующим
законодательством.

Просим вас с 5 апреля

2013 г. по вышеперечислен�
ным вопросам взаимодей�
ствовать с ГБУ "ЕИРЦ горо�
да Москвы", а также оказы�
вать максимальное содей�
ствие в снятии показаний,
допуске к приборам, а так�
же в определении ответ�
ственных лиц для оператив�
ного контакта со специали�
стами Центра.

Официальный сайт
ГБУ "ЕИРЦ города МоскG
вы" http://gbueirc.ru/.

Телефон горячей лиG
нии по вопросам эксплуG
атации узлов учета:
(495) 662G72G75.



Районный отдел внутренних дел: м�рн Северное Чертаново, д. 4а, комн. 409. Телефоны дежурной части: (495) 319�40�74, (495) 310�95�96 

Управление социальной защиты населения: Симферопольский б�р, д. 16�1. Тел.: (495) 319�06�32
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В СИЛУ ЗАКОНА

Директор Территориаль�
ного центра социального
обслуживания населения
№ 24 Римма Харисова рас�
сказала о комплексе услуг,
предоставляемых Центром,
ознакомили жителей с но�
вым видом обслуживания �
платными услугами. Среди
них такие, например, вос�
требованные, как стрижка,
глажка белья, уборка поме�
щений, приготовление горя�
чей пищи, помощь в домаш�
нем хозяйстве, сопровожде�
ние в поездках на обще�
ственном транспорте, мел�

кий ремонт одежды, покупка
и доставка на дом продуктов
питания, оказание психоло�
гической помощи и др.

Большой интерес жите�
лей вызывают вопросы жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства, о которых ведется
постоянный разговор во
время встреч с населением.
Так, на очередной встрече
14 мая о работе служб ЖКХ

района за минувший год
рассказал заместитель гла�
вы управы Николай Илья�
шов. Николай Михайлович
сообщил жителям и о том,
какие благоустроительные
работы будут выполнены в
нынешнем году. Предусмот�
рено благоустройство 95
дворовых территорий и се�
ми учреждений образова�
ния, намечен ремонт меж�
квартальных проездов,
предстоит строительство
парковочных карманов, а
также ремонт 466 подъездов
и капитальный ремонт жи�

лых домов. Все подъезды,
которые не будут отремон�
тированы в этом году, будут
внесены в план работ следу�
ющего года.

Впереди � лето, и многих
интересует организация от�
дыха детей. Об этом жите�
лям рассказала начальник
социального отдела управы
района Елена Карпикова.
Она сообщила, что граждане
льготных категорий населе�
ния, имеющие детей, могут
подать заявку на путевку в
оздоровительный лагерь
или пансионат на портале
государственных услуг. Жи�
телям, которые не имеют
доступа к Интернету, готовы
помочь в социальном отделе
(по адресу: ул. Каховка,
д. 12Б). Однако следует по�
мнить, что управа оказывает
лишь консультационные ус�
луги: написать заявление в
управе нельзя, зато сюда
можно прийти в рабочее
время с любым вопросом.

На это лето путевки на

детский отдых уже получи�
ли 18 семей района. Запись
на первую смену открыта.
Варианты детских лагерей
самые разнообразные:
Крым, Краснодарский край,
Подмосковье и даже Лат�
вия. Городские лагеря в
этом году будут ограниче�
ны первой сменой. Они бу�
дут работать на базе школ
№№ 5, 536 и 554 по 30 че�
ловек в каждом. Запись в
городские лагеря также
продолжается на портале
государственных услуг.

Более подробную ин�
формацию можно узнать на
официальном сайте управы
и на информационных стен�
дах района.

Жители задали интере�
сующие вопросы, получили
квалифицированные отве�
ты. На вопросы, требующие
дополнительной проработ�
ки, жителям будут даны
письменные ответы.

Виктория КОМАРОВА

В настоящее время в
Москве, несмотря на за�
преты, игорный бизнес
ушел в "подполье" и про�
должает действовать,
причем довольно активно.
Борьба с ним ведется, о
ее размахе свидетельст�
вуют цифры: с начала
2013 года возбуждено 6
уголовных дел, проведено
276 административных
расследований, изъято
10277 единиц игорного
оборудования. Пресечена
деятельность 9 казино и
покерных клубов, 135 за�
лов игровых автоматов,
620 лотерейных и интер�
нет�клубов, а также 494
пунктов приема ставок
букмекерских контор. Но,
к сожалению, более 85%
заведений, по которым
проводились проверки и
изымалось оборудование,
возобновили свою неза�
конную деятельность.

Очевидно, что сущест�
вующие меры наказания
нарушителей не пугают.
Почему?

Дело в том, что вы�
явить и привлечь к адми�
нистративной ответствен�
ности должностных и юри�
дических лиц очень слож�
но, организаторы научи�
лись хорошо прятаться за
длинной цепочкой прове�
ренных посредников, а
штраф для физических
лиц � простых исполните�
лей � от 3 до 5 тысяч руб�
лей. Эти деньги для игор�
ного бизнеса не то что
слону дробина, а просто
ничто. А уголовная ответ�
ственность лиц, занимаю�

щихся организацией
азартного бизнеса, насту�
пает только в случае полу�
чения ими дохода в особо
крупном размере � 1,5
миллиона рублей и выше.

Но доказать, что заве�
дение собирает такую вы�
ручку, очень сложно. Ин�
кассация в покерных клу�
бах и подпольных казино
идет практически каждый
час, наличных денег там �
самый минимум. Вот и по�
лучается, что заплатил
мизерный штраф � и про�
должай крутить рулетку
дальше.

Полицейские предло�
жили отменить порог в
1,5 миллиона рублей и
привлекать к уголовной
ответственности за сам
факт организации игор�
ного бизнеса. Эта мера,
по их мнению, должна
обеспечить неотврати�
мость наказания и значи�
тельно снизить распро�
странение этой нелегаль�
ной деятельности, в том
числе и в сети Интернет.

На мой взгляд, это
разумное и своевремен�
ное предложение. Оно бу�
дет доработано комиссия�
ми по законодательству и
по безопасности, чтобы
Мосгордума смогла выйти
с соответствующей зако�
нодательной инициативой
в Государственную Думу.

Александр СЕМЕННИКОВ,
депутат Московской

городской Думы, 
председатель 

комиссии
по законодательству

Незаконное казино —
это преступление

О самом главномПродолжаются
ставшие

традиционными встречи
главы управы района
Зюзино с жителями.

Поднимаемые на
встречах вопросы

касаются различных
сторон жизни:

благоустройства и
здравоохранения,

социального
обслуживания и детского

отдыха…

ОСТОРОЖНО!

Если возникают сомне�
ния в подлинности блан�
ков, работодателям необ�
ходимо обратиться в фили�
ал Государственного уч�
реждения � Московского
регионального отделения
Фонда социального стра�
хования Российской Феде�
рации. Адреса филиалов
можно найти на сайте
http://mrofss.ru.

Обращаем внимание
работодателей на выяв�
ленные исполнительным
органом Фонда несущест�
вующие лечебные учреж�
дения, которыми "выдают�
ся" поддельные листки не�
трудоспособности: клини�

ка "Каинд�Доктор", ЗАО
"Клиника Москворечье",
КДЦ "Семейный доктор",
Медицинский центр помо�
щи семье, городская поли�
клиника №1, Медицинский
центр "Гута клиник", го�
родская поликлиника
№ 228, ООО "Кантри�
Мед", ООО "Клиника До�
брый доктор".

Следует помнить, что
при проведении контроль�
ных мероприятий испол�
нительным органом Фонда
суммы, выплаченные по
таким листкам, не будут
приняты к зачету за счет
средств обязательного со�
циального страхования.

О фальшивых листках
нетрудоспособности

Социальное обеспечение в случае болезни
гарантировано государством. Одним из видов
обеспечения является пособие по временной
нетрудоспособности. В последнее время участились
случаи предъявления к оплате поддельных бланков
листков нетрудоспособности.

13 мая в Мосгордуме
на совместном

заседании комиссий по
законодательству и по

безопасности были
обсуждены предложения

Главного управления МВД
России по Москве,

предусматривающие
усиление

ответственности за
незаконную организацию

азартных игр.

СОБЫТИЕ

Звонок последний,
как последний вальс…

Пятничное утро 24 мая в школе № 1279 отличалось
от обычных учебных дней. Cтрогие охранники
пропускали всех желающих, по коридорам спешили
нарядные и счастливые ученики и преподаватели.
Актовый зал полон родителей. Они, волнуясь, достают
и настраивают фото� и видеокамеры. Совсем скоро на
сцене появятся их дорогие чада. В школе сегодня
отмечают последний звонок.

Это праздник не только
старшеклассников, но и ма�
леньких четвероклашек. На�
граждением выпускников
младшей школы и открылся
праздник. Директор школы
Раиса Анисимова поздрави�
ла четвероклассников, по�
желала им хорошо учиться в
средней школе и вручила
грамоты. Затем ребята уда�
лились на чаепитие, а
праздник продолжился для
одиннадцатиклассников.

Выпускники подготовили
для своих учителей целое
представление с песнями,
танцами, стихами и театраль�
ными эллементами. Все это �
собственного сочинения.
Можно только диву даваться,
сколько талантов у учащихся
школы № 1279. Каждому
предмету был посвящен от�
дельный номер: учащиеся
благодарили учителей за

поддержку, полученные зна�
ния и ту заботу, которую пре�
подаватели проявляли к ним.
Отдельно 11 "А" и "Б" классы
поздравили своих классных
руководителей, после чего,
конечно, последовали радо�
стные слезы и объятия. Не
обошлось, конечно, и без
вальса. Но к этому традици�

онному танцу выпускников
виновники торжества снова
подошли оригинально. Они
исполнили не Венский, а бо�
лее сложный и красивый ис�
панский вальс � с поддержка�
ми и сменой партнерши. 

Подошло время для по�
следнего звонка. По тради�
ции самый высокий один�

надцатиклассник посадил
на свое плечо первоклас�
сницу, и актовый зал напол�
нился звоном колокольчика. 

Торжественная часть по�
следнего звонка закончи�
лась, выпускники обнимают
классных руководителей и
любимого директора. Впе�
реди у них праздник в узком
кругу, затем экзамены, ре�
зультаты которых предска�
зать сложно. Одно точно из�
вестно � учащиеся этой шко�
лы никогда не показывали на
ЕГЭ плохих результатов.
После окончания школы
большинство из них собира�
ются поступать на факульте�
ты иностранных языков. Ос�
тается только пожелать вы�
пускникам успехов как в вы�
пускных, так и во вступи�
тельных экзаменах. 

Виктория КОМАРОВА
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ТАРИФЫ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Сергей Собянин: "хрущевки"
в Москве отслужили свой век

Разговор касался важ�
ных тем столичной жизни:
строительства, реконструк�
ции, благоустройства.

� В Черемушках 56 лет
назад стартовала програм�
ма строительства пятиэтаж�
ного жилья, � отметил Сер�
гей Собянин. � За это время
"хрущевки" сослужили
службу не одному поколе�
нию, но, тем не менее, от�
жили свой век, и совершен�
но правильно было принято
решение об их сносе.

Мэр напомнил, что не�
сколько лет назад програм�
ма сноса ветхого жилья бы�
ла приостановлена по раз�
ным причинам, инвестконт�
ракты по строительству но�
вой жилплощади в Москве
не реализовывались не�
сколько лет.

� После длительных кон�
сультаций мы приняли ре�
шение о расторжении боль�
шинства этих контрактов, �
пояснил С.С. Собянин.

По его словам, город
принял решение сносить и
расселять пятиэтажки за
счет бюджета Москвы,
включив в адресную инвес�
тиционную программу
2013—2015 годов расходы
на эти цели.

По мнению Мэра, много
вопросов вызывало и изме�
нение городского законо�
дательства о предоставле�
нии жилья при сносе пятиэ�
тажек.

� Я считаю, надо вер�
нуться к прежнему порядку
переселения. Думаю, мы
найдем юридическое реше�
ние, проект закона уже вне�
сен в городскую Думу, и на�
деюсь, в ближайшее время
будет принят, � добавил Мэр.

Сергей Собянин расска�
зал о некоторых проектах,
которые будут реализованы
в Юго�Западном округе. 

Реконструкция магист�
рали Рублевское шоссе �
Балаклавский проспект за�
вершится в 2013 году. После
реконструкции магистраль
увеличит пропускную спо�
собность примерно на 20%.

В 2013 году будет от�
крыто движение по новой
эстакаде у метро "Теплый
стан" на Профсоюзной ули�
це. По просьбе жителей на�
чались подготовительные
работы по строительству
подземного пешеходного
перехода у метро "Универ�
ситет".

В конце встречи Мэр от�
метил, что часть полномо�
чий Правительства Москвы
активно передает префек�
турам, и подчеркнул, что
Правительство Москвы ин�
тересует мнение горожан о
работе властей. 

� Все наши действия
будут неэффективными,
если мы не будем слушать
мнение москвичей. Мы на�
ладим систему контакта с
ними, � сказал в заключе�
ние Мэр.

Соб. инф.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Порядок расчетов и на�
числений за коммунальные
услуги остались прежними,
в том числе и по услуге "От�
опление".

Единственная причина,
по которой плата за комму�
нальные услуги может из�
мениться � это увеличе�
ние/уменьшение объема
потребления коммунальных
ресурсов.

Напоминаем, что ис�
ключить случаи роста на�
числений за коммунальные
услуги и оплачивать только

потребленный ресурс, мож�
но, установив в квартире
приборы учета воды.

В случае существенно�
го изменения начислений
за коммунальные услуги
следует обратиться за
разъяснениями в абонент�
ский отдел ГКУ "Инженер�
ная служба района Зюзи�
но" по адресу: г. Москва,
ул. Фруктовая., д. 18 (втор�
ник � пятница с 9.00 до
20.00, суббота � с 9.00 до
15.45). Тел.: (499) 723G
12G03.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Оно уже практическим
наступило G лето, и мы хоG
тим, чтобы наши дети отG
дохнули, окрепли, приобG
рели новые впечатления и
знания. 

С 1 апреля 2012 года в
Москве вводится система
электронной записи детей
на отдых, которая будет ор�
ганизована на Портале госу�
дарственных и муниципаль�
ных услуг (функций) города
Москвы (http://pgu.mos.ru/).

Для юных москвичей,

добившихся значительных
успехов в спорте, творчест�
ве, прикладных науках, за�
нимающихся в учреждениях
дополнительного образова�
ния, кружках и клубах орга�
низуются специализирован�
ные профильные смены, за�
пись в которые будет прово�
диться в учреждениях и ор�
ганизациях по месту заня�
тий ребенка. 

На Портале государ�
ственных услуг города Мос�
квы Вы сможете: записать

детей школьного возраста в
городские лагеря, организу�
емые на базе общеобразо�
вательных учреждений (пу�
тевки предоставляются бес�
платно); подать заявку на
приобретение путевок за
полную стоимость в оздоро�
вительные учреждения, при�
надлежащие городу Москве,
в том числе в Санаторно�оз�
доровительный комплекс
"Камчия" (Республика Бол�
гария); заказать путевку для
детей льготных категорий,
полностью оплаченную за
счет средств бюджета горо�
да Москвы, в один из заго�
родных оздоровительных
лагерей; подать заявление
на частичную компенсацию
за самостоятельно приоб�
ретенную детскую путевку
(для жителей города Моск�
вы, являющихся получателя�
ми ежемесячного пособия

на ребенка в соответствии с
Законом города Москвы от 3
ноября 2004 года № 67 "О
ежемесячном пособии на
ребенка"). 

Путевки в городские ла�
геря предоставляются вне
зависимости от предостав�
лении путевок на выездной
отдых. 

Порядок подачи элек�
тронного заявления, даль�
нейшего оформления и вы�
дачи путевки приведен в ут�
вержденных Временных
правилах электронной запи�
си детей на отдых, с которы�
ми Вы можете ознакомиться
на Портале. 

Зарегистрируйтесь на
Портале государственных и
муниципальных услуг (функ�
ций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru/) и обес�
печьте право своего ребенка
на отдых!

Желаем Вам и Вашим
детям солнечного и инте�
ресного лета!

Соб. инф.

Лето — пора отдыха

Приборы решают все!
Тарифы на коммунальные услуги с сентября 2012

года по июль 2013 года не изменятся.

Торжественную часть от�
крыла заведующая учрежде�
нием, депутат Совета депу�
татов муниципального окру�
га Зюзино Оксана Пархо�
менко: 

� Сегодня � долгождан�
ный праздник для жителей
нашего микрорайона, ждали
мы его два года и, надеюсь,
мамы и папы будут доволь�
ны таким прекрасным дет�
ским садом!

Глава управы района Зю�
зино Владимир Фалеев по�
желал детям радостных дней
в новом детском саду, а пе�
дагогическому коллективу �
успешной работы. Он сказал,
что в мае открыт уже второй
детский сад, а в планах еще
один � на улице Каховка. Та�
ким образом, уточнил В.М.
Фалеев, проблема размеще�
ния детей сойдет на нет в са�
мое ближайшее время. В
конце своей речи он пожелал
добра маленьким питомцам
детсада и их родителям. 

Прозвучало много слов
благодарности строителям,
которые выполнили все обе�
щания: вовремя подготови�
ли детский сад, хорошо ос�
настили его мебелью, обо�
рудованием, прекрасно и со
вкусом обустроили прилега�
ющую территорию.

Начальник Юго�Западно�
го окружного управления об�
разования Михаил Случ вы�
разил глубокую надежду на
достойное воспитание буду�
щих жителей нашего города: 

� Конечно, мы не успеем

воспитать из них олимпий�
ских чемпионов Сочи, но
надеемся, что через какое�
то время услышим их име�
на, которые прославят нас
своими учебными, профес�
сиональными, спортивны�
ми и человеческими дости�
жениями.

Начальник управления
пожелал воспитанникам
"Журавленка" настоящего,
высокого полета.

Затем были вручены гра�
моты генеральному дирек�
тору ОАО ОЖС�1 Андрею
Медведеву и начальнику уп�
равления строительно�мон�
тажных работ ОАО ОЖС�1
Армену Камаляну за творче�
ский подход к своему делу и
доброе отношение к под�
растающему поколению. 

Так совпало, что в день
открытия детского садика
строительная компания
"Главмосстрой", которая и
построила его, праздновала
59 лет. 

� Очередной детский са�
дик � это частица нашей ду�
ши, здоровья, опыта и зна�
ний, � отметил присутство�
вавший на открытии первый
заместитель гендиректора
Главмосстроя Николай Ни�
колаев. 

Он по традиции вручил
ключ заведующей, которая и
открыла новое учреждение.
И, конечно же, была разре�
зана красная ленточка.

После торжественной
части началась развлека�
тельная программа для де�
тей и родителей. Воспита�
тельницы в костюмах Карл�
сона, Марьи Искусницы и
Петрушки загадывали за�
гадки и водили хороводы.
Затем всех желающих при�
гласили внутрь на концерт,
подготовленный воспитан�
никами другого корпуса
"Журавленка", находящего�
ся недалеко от нового.

Родители вместе с деть�
ми прошли по детскому саду
и остались очень довольны.
В трехэтажном здании на
220 мест есть все необходи�
мое для детей. Первый этаж
предназначен для ясельной
группы, тут находится не�
большой бассейн. На каж�
дом этаже по одной спальне
на несколько десятков ма�
леньких кроватей, четыре
игровых, душевые и туалет�
ные комнаты. Все рукомой�
ники и другие принадлежно�
сти адаптированы для де�
тей. На втором этаже распо�
ложен большой спортивный
зал со шведской стенкой,
гимнастическими мячами и
другим спортивным инвен�
тарем. Имеется достаточно
просторный актовый зал с

пианино. 
Мы задали несколько во�

просов заведующей учреж�
дением Оксане Анатольевне
Пархоменко.

G Довольны ли вы выG
полнением строительных
работ?

� Строители молодцы,
они постарались на все сто.
Но благоустройство улицы
еще не закончено: все в
зимнем варианте. Надеюсь,
что к сентябрю все будет го�
тово. Как раз к началу учеб�
ного процесса.

G Набран ли преподаG
вательский состав?

� Мы набрали уже около
90% сотрудников. У нас 80
% воспитателей с высшим
образованием и 20 � со
средним специальным; все
имеют педагогическое об�
разование и опыт работы с
детишками. Мы работаем
мы по рекомендованной ми�
нистерством программе
"Радуга".

G Какие надежны вы
возлагаете на воспитаG
тельный процесс, котоG
рый будет проходить уже
в новом благоустроенном
здании?

� У нас уже выстроен пе�
дагогический процесс, но,
конечно, мы ожидаем новых
успехов, талантливых детей,
и то, что мы можем взять ма�
леньких ясельных детей, это
очень хорошо. Сейчас мы
берем сразу три ясельные
группы � это 45 детей. 

G Сколько всего челоG
век планируется набрать к
сентябрю?

� 225 детишек, 11 групп.
G На открытии говориG

ли о безопасности сооруG
жений для детей, так ли
это?

� Все строительные ма�
териалы лицензированы,
поэтому краска, полы � все
проверено и экологически
безопасно.

G Волнуются ли родиG
тели, которые приводят

сюда детей впервые?
� Да, многие родители

переживают, в первый раз
приводя своих детей в дет�
ский сад. Именно для этого
существуют группы кратков�
ременного пребывания. Ре�
бенка можно оставить на
два � три часа для адапта�
ции. В новом отделении мы
откроем две�три такие груп�
пы для детей с полутора до
двух лет. Родители в течение
двух�трех недель могут сле�
дить за воспитательным
процессом.

Лаура МЯЛИНА

Детскому саду № 2514
"Журавленок" уже шесть
лет. У него три корпуса:

на улицах Одесская и
Азовская. 26 апреля

состоялось открытие
третьего корпуса

детского сада в
микрорайоне "Нахимово".

В Нахимове открылся детский сад 23 мая Мэр столицы Сергей Собянин встретился с
депутатами Советов муниципальных округов Юго�
Западного округа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Филиал 18 автобусноG
го парка ГУП "МосгортG
ранс" приглашает на раG
боту специалистов, гаG
рантируя своевременную
достойную зарплату.

Нам требуются: 
� водители автобуса ка�

тегории "D" и "D, Е" � Зарп�
лата от 60000 руб.;

� электрогазосварщики.
Зарплата от 36000 руб.;

� слесари по ремонту
автомобилей. Зарплата от
35000 руб. ;

� мойщики�уборщики

подвижного состава. Зарп�
лата от 22000 руб. ;

� кондукторы. Зарплата
от 20000 руб.;

� слесари�ремонтники.
Зарплата от 28000 руб.

Условия: оформление
по ТК РФ, социальный па�
кет.

Проезд: г. Москва, стан�
ция метро "Теплый Стан",
Новоясеневский просG
пект, д. 4. Тел. отдела каG
дров: (495) 423G88G33.

ЕGmail: ok.ap18@mosG
gorrans.ru

Приглашаем на работу
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БЛАГОДАРИМ

Житель дома № 9, корп. 2 на Херсонской улице ветеран
труда М.П. Пьянченко благодарит главного инженера ООО
"СМУ�7" (второй участок) Игоря Александровича Берсене�
ва и инженера по эксплуатации Ратибора Борисовича Чер�
нобаева за оперативную и качественную работу. Ремонт в
ванной комнате и кухне сделали очень хорошо и быстро к
юбилею � 80�летию ветерана.

АКЦИЯ

В каждом уголке терри�
тории центра по адресу: ул.
Одесская, д. 12А что�то про�
исходило: соревнования и
конференции, сбор макула�
туры, экологичное чаепитие
из уличного самовара. Уз�
нать новое об охране окру�
жающей среды можно было
с помощью трех конкурсов.

Первый конкурс � "Мир
природы". Участники долж�
ны были пройти несколько
этапов, на каждом из кото�
рых им задавали вопросы о
представителях городской
флоры и фауны. Пробелы в
знаниях школьников воспол�
нялись с помощью наводя�
щих вопросов и увлекатель�

ных рассказов. Так что роди�
тели, сопровождавшие де�
тей на этот праздник, тоже
получили много интересной
информации. Специалисты
МДЭБЦ рассказали о том,
какие мероприятия прово�
дятся в Москве для того,
чтобы сохранить зеленый
фонд, и о памятниках приро�
ды, которые можно посетить
в столице. 

Пожалуй, самым серьез�

ным на этом празднике был
городской экологический
конкурс проектов. В нем
приняли участие как стар�
шеклассники, так и учащие�
ся начальной школы. Они
представили результаты
своих исследований, на�
правленных на охрану при�
роды в городе. Ребята защи�
щали свои проекты перед
зрительской аудиторией и
жюри. Победительницей в
младшей группе стала Дарья
Богомаз, ученица эколого�
биологического центра. О
том, что Дарья не похожа на
среднего московского чет�
вероклассника, говорит хотя
бы тема ее проекта: "Сезон�

ная динамика деградации
хлорофилла на примере пу�
зыреплодника калинолист�
ного, снежноягодника бело�
го, липы обыкновенной, де�
рена белого". Лучшим про�
ектом старшей группы жюри
признало "Лихенологичес�
кий мониторинг загрязнен�
ности воздуха районов горо�
да Лобня". Его автор � Дани�
ил Бобков, ученик 11 класса
школы № 1287 (САО). 

Третий конкурс, в отли�
чие от двух предыдущих,
был посвящен практике.
Участникам раздали марш�
рутные листы с шестью эта�
пами. Условия стандартные
� на каждом этапе нужно вы�
полнить задание и, собрав
все отметки, добраться до
финиша. Нестандартными
были задания: посадить де�
рево, убрать сад, покрасить
ствол растения, показать
миниатюру из жизни живот�
ных. В форме игры детям
объяснили, как заботиться о
природе. Школьники увле�
ченно выполняли садовые
работы, и родители только
вздыхали: "А ведь на даче ни
в какую не хотел!" 

Двенадцатилетний Се�
режа Волков, ученик кадет�

ского корпуса № 1721, пря�
мо в форме рыл яму для по�
садки каштанов. Гордый сво�
им умением сажать деревья,
он объяснял остальным ре�
бятам: "Нужно оставлять
расстояние между посадка�
ми, ямки рыть не такими глу�
бокими!" Садоводам с мень�
шим, чем у Сережи, опытом
помогали специалисты. 

� Для жителей мегаполи�
са вопросы экологии, как
правило, стоят на втором ме�
сте после экономических во�
просов, � пояснил директор
Центра Дмитрий Моргун. �
Поэтому очень важно воспи�
тывать у детей внимательное
отношение к природе, начи�
ная с младших классов.

Виктория КОМАРОВА

20 апреля весь мир отметил День Земли. В этот
день Московский детский эколого�биологический центр
пригласил школьников Москвы принять участие в
досугово�познавательных мероприятиях. 

Спасибо за ремонт

АКТУАЛЬНО

Сегодня малый и средG
ний бизнес в России расG
сматривается как важная
составляющая экономики
и социальный фактор, поG
глощающий безработицу.
Количество малых и средG
них предприятий во мноG
гом определяет эффекG
тивность рыночной соG
ставляющей государства
.Оказавшись без работы и
финансовой опоры, не
стоит отчаиваться и опусG
кать руки. Одним из вариG
антов трудоустройства
является открытие собG
ственного дела. 

Перед тем как организо�
вать свое дело, нужно соста�
вить бизнес�план. Он помо�
жет определить, насколько
выгодным будет задуманное
предприятие. Оцените все
свои сильные и слабые сто�
роны как предпринимателя.
Отнеситесь к себе объектив�
но. Проведите тщательный
анализ своей будущей сфе�
ры деятельности, возмож�
ных клиентов, конкурентов,
условий получения лицен�
зии на выбранный вами вид
деятельности.

Свой бизнес начать не так
сложно. Гораздо сложнее
сломать собственные сте�
реотипы и психологические

барьеры. Если вы справитесь
с этой задачей, то обязатель�
но добьетесь успеха! Помощь
в данном вопросе может
прийти и со стороны государ�
ства: правительственные
программы самозанятости
населения реализуются уже
не первый год, в частности,
через Центры занятости на�
селения округов. Одним из
таких центров является ГКУ
ЦЗН ЮЗАО города Москвы.

При обращении гражда�
нина, зарегистрированного
в качестве безработного в
Юго�Западном округе, в ГКУ
ЦЗН ЮЗАО города Москвы с
ним работают профессио�
нальные психологи, которые
уже на первоначальном эта�
пе помогают выявить прио�
ритетные направления дея�
тельности по его психологи�
ческим данным. Это помо�
жет избежать неудач в даль�
нейшем и создать именно то
дело, которое будет прино�
сить не только доход, но и
радость, и удовольствие.

Кроме того, если безра�
ботному не хватает знаний в
области, в которой планиру�
ется организация собствен�
ного дела, можно бесплатно
получить профессиональ�
ное образование на курсах
"Предпринимательское де�

ло" или посетить цикл семи�
наров, проводимых Государ�
ственным бюджетным уч�
реждением "Женский дело�
вой центр". На этих семина�
рах обучают не только азам
составления бизнес�плана,
но и дают знания в финансо�
вой, бухгалтерской деятель�
ности, помогают разобрать�
ся в юридических тонкостях
ведения дел организации.

Также будущих предпри�
нимателей волнует вопрос
финансирования: где взять
средства для регистрации,
для приобретения оборудо�
вания и материалов? Сущес�
твует программа, сориенти�
рованная на оказание финан�
совой помощи начинающим
предпринимателям. Безра�
ботные граждане Юго�За�
падного округа могут обра�
титься в ГКУ ЦЗН ЮЗАО горо�
да Москвы за единовремен�
ной финансовой помощью
при государственной регист�
рации в качестве юридичес�
кого лица, индивидуального
предпринимателя либо крес�
тьянского (фермерского) хо�
зяйства. Финансовая по�
мощь может быть использо�
вана на государственную ре�
гистрацию, а также на подго�
товку документов для соот�
ветствующей государствен�

ной регистрации, оплату но�
тариальных действий и услуг
правового и технического ха�
рактера, приобретение бла�
ночной документации, изго�
товление печатей, штампов.

Получателем финансовой
помощи может стать: гражда�
нин, зарегистрированный в
качестве безработного в от�
деле трудоустройства ГКУ
ЦЗН ЮЗАО города Москвы.
Для получения единовремен�
ной финансовой помощи не�
обходимо предоставить заяв�
ление, документ, удостоверя�
ющий личность заявителя,
бизнес�план и документ кре�
дитной организации, удосто�
веряющий открытие соответ�
ствующего счета, с указанием
необходимых реквизитов.

Приходите к нам и мы
поможем Вам воплотить
мечту и стать успешными!

Более подробную ин�
формацию можно получить
на сайте ДТиЗН города Мос�
квы по адресу trud.mos.ru, а
также в ГКУ ЦЗН ЮЗАО го�
рода Москвы по адресу: Ло�
моносовский проспект, д. 15
или по телефону: (495)938�
25�30 у специалистов: Анны
Михайловны Пинягиной,
Светланы Андреевны Соко�
ловой, Елены Владимиров�
ны Ивановой.

Центр занятости в помощь предпринимателю

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопрос. Неисправно
оборудование на детской
площадке на ул. Фруктовой,
16. Проваливается грунт,
опасно для детей.

Ответ. Ваше обраще�
ние рассмотрено. Сообща�
ем, что по состоянию на 17
мая 2013 г. выполнены ра�
боты по ремонту локальных
разрушений резинового
покрытия на детской игро�
вой площадке, располо�
женной на дворовой терри�
тории дома № 16 на ул.
Фруктовая. Территория
детской игровой площадки
находится в удовлетвори�
тельном состоянии

Вопрос. Неисправно
оборудование на детской
площадке на Симферо�
польском б�ре, д. 16, корп.
3. Сломаны сиденья у кру�
говой карусели. При вра�
щении карусель жутко
скрипит. Просьба починить.

Ответ. Ваше об�
ращение рассмотрено. Со�
общаем, что на детской
площадке по адресу: Сим�
феропольский б�р, д. 16,
корп. 3 выполнен ремонт
карусели.

Вопрос. Просьба про�
извести обрезку крон дере�

вьев, растущих у фонарного
столба на ул. Керченской,
д. 1, корп. 2, т.к. они закры�
вают свет прожектора 

Ответ. Ваше об�
ращение рассмотрено. Со�
общаем, что по состоянию
на 21 мая 2013 г. эксплуати�
рующим предприятием
подрезаны нижние скелет�
ные ветви деревьев для ос�
вещения территории про�
жекторами, установленны�
ми на фасаде жилого дома
по адресу: ул. Керченская,
д. 1, корп. 2.

Дополнительно инфор�
мируем жителей района,
что продолжают работу
порталы Правительства
Москвы:

www.gorod.mos.ru �
благоустройство дворовых
территорий, ремонт подъ�
ездов, работы капитально�
го характера,

www.dom.mos.ru � ин�
формация по управляющим
компаниям, информация по
каждому жилому и нежило�
му дому,

www.doroga.mos.ru �
информация по БРТС, со�
держание улиц, освещение
улиц, о светофорных объек�
тах.

Обращайтесь — поможем

БЕЗОПАСНОСТЬ

С приближением лета
люди стараются выG
браться из своих квартир
на природу, на дачи, а кто
и в отпуска на отдых. ЗаG
частую оставляя свои
квартиры без длительноG
го присмотра, и забывая
при этом отключать элекG
троприборы из розеток.
Все вещи, скопившиеся
за зиму на балконе еще
не вывезены и при попаG
дании непогашенного
окурка с выше располоG
женных этажей, может
привести к пожару…

Многие школьники уез�
жают на каникулы в дерев�
ни и лагеря, оставаясь без
пристального присмотра
родителей, поэтому очень
важно, смогут ли они ис�
пользовать и применять
свои знания в области по�
жарной безопасности, при
обнаружении пожара и воз�
горания. 

Знание элементарных
правил пожарной безопас�
ности может спасти вам
жизнь в экстремальных си�
туациях.

Отдел надзорной дея�
тельности напоминает пра�
вила пожарной безопасно�
сти, чтобы избежать пожа�
ра и предупредить его воз�
никновение: наведите по�
рядок и не захламляйте
балконы, приквартирные
холлы, ни в коем случае не
храните на балконах газо�
вые баллоны, канистры с
бензином и другие горючие
материалы; если вы курите

в квартире, используйте пе�
пельницы, никогда не кури�
те в постели, не бросайте
непогашенные окурки с
балконов и в мусоропрово�
ды; не оставляйте электро�
приборы включенными в
электрические розетки без
присмотра; уходя из дома,
не забудьте отключить свет,
газ, телевизор и другие
электрические приборы; не
разрешайте детям играть с
огнем; приобретите пер�
вичные средства пожароту�
шения, огнетушитель.

Порядок вызова пожар�
ных и спасателей через
операторов сотовой связи.
Набрав номер, нужно крат�
ко сообщить следующее:
причину вызова (пожар, ог�
рабление, несчастный слу�
чай, запах газа и т.п.); точ�
ный адрес (улица, номер
дома, квартиры, этаж,
подъезд, код); ваша фами�
лия и номер телефона; за�
пишите или запомните фа�
милию дежурного диспет�
чера, принявшего вызов.

"БИ�ЛАЙН", "МЕГА�
ФОН" � звонить �112; "МТС"
� звонить �112; "СКАЙ�
ЛИНК" � звонить � 112

Звонки со всех операто�
ров мобильной связи бес�
платные.

Единый телефон дове�
рия 637�22�22

Л.Ф. КАНАЧКИН, 
начальник 3 РОНД 

Управления по ЮЗАО
Главного Управления

МЧС России по г. Москве

Лето — пожароопасный период

Проснулся утром —
убери свою планету!


