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Настало время перемен

Встреча началась с докла%
да начальника отдела МВД
России по району Коньково
Михаила Киселева. По его
словам, еще год назад крими%
нальная обстановка в районе
была напряженной, а отдел
МВД России по району Конь%
ково занимал 126%е место в
Москве и считался худшим на
Юго%Западе. Росло число
преступлений, связанных с
обманом пожилых людей. Те%
лефонные мошенники вымо%
гали у стариков деньги, пугая
их различными бедами, кото%
рые якобы случились с их
близкими, или предлагали ку%
пить у них «лекарства от всех
болезней». В районе активно
действовали сбытчики нарко%
тиков, а возле станций метро
орудовали бандиты, вырывав%
шие у женщин сумки.
Сейчас, по словам Михаи%
ла Киселева, обстановка в
районе Коньково значительно
улучшилась: были задержаны
пять групп выходцев из сред%
ней Азии, промышлявших
возле станций метро; поне%
сли заслуженное наказание
десятки распространителей
наркотиков; привлечены к от%
ветственности
несколько
групп мошенников, вымогав%
ших деньги у доверчивых пен%
сионеров. По словам Михаи%
ла Киселева, существенную
роль в раскрытии преступле%
ний сыграла и система ви%
деонаблюдения, оснащенная
новейшим оборудованием.
Благодаря этой системе, ох%
ватывающей практически всю
территорию, было раскрыто
каждое десятое преступле%

факт заместитель руководи%
теля окружного управления
здравоохранения Лариса Фи%
латова, желание жителей ле%
читься именно в этом центре,
а не в филиалах, и создает не%
которые проблемы в обслужи%
вании населения. К тому же
получить здесь консультацию
и пройти обследование стре%
мятся жители не только Юго%
Запада, но и других районов
Москвы.

ние. К началу 2014 года отдел
МВД России по району Конь%
ково с последнего места в ок%
руге поднялось на шестое.
Михаил Киселев также
рассказал о мерах, которые
будут предприняты для даль%
нейшего наведения порядка
в районе, и призвал жителей
в преддверии дачного сезона
установить решетки на окнах
в квартирах, расположенных
на первых этажах, укрепить
двери и воспользоваться си%
стемой охранной сигнализа%
ции.
Не менее остро, как пока%
зали, в том числе и результа%
ты анкетирования жителей,
стоит в районе и вопрос обес%
печения медицинским обслу%
живанием. Здравоохранени%
ем недовольны 83 процента
жителей района Коньково, и
это при том, что здесь нахо%
дится один из лучших в Моск%
ве Диагностических консуль%
тационных центров — ДКЦ № 1.
Как прокомментировала этот

Уровнем оснащенности
современной медицинской
аппаратурой и квалификаци%
ей персонала ДКЦ № 1 жите%
ли довольны. Претензии есть
к его филиалам (районным
поликлиникам), где нет необ%
ходимого оборудования, а
иногда и возможности сде%
лать элементарные процеду%
ры. Как заметила одна из вы%
ступавших, анализы делают
долго, а пока получишь на%
правление в ДКЦ, болезнь
уже станет хронической. На%
пример, в 205%й поликлини%
ке, куда обратилась одна из
жительниц, невозможно было
сделать даже рентген. Прав%
да, как выяснилось в ходе
встречи, на тот момент в ме%
дицинском учреждении уста%
навливали новое оборудова%
ние, процесс это непростой,
проблемы действительно бы%
ли. Сейчас там уже делают
рентгеновские снимки любой
сложности, а скоро планиру%
ют открыть и дневной стацио%

26 февраля в средней
общеобразовательной
школе № 1086 с
этнокультурным
корейским компонентом
образования состоялась
встреча жителей нашего
района с префектом
ЮЗАО Олегом
Волковым. На повестке
дня стояли два очень
важных вопроса: охрана
правопорядка и вопросы
здравоохранения. Для
того чтобы узнать
мнение жителей о самых
насущных проблемах в
районе Коньково, перед
встречей присутствующим
в зале раздали анкеты.
нар для проведения необхо%
димых процедур.
Не менее острые вопросы
задавали и жители квартала
44%47, которые никак не до%
ждутся давно обещанной ре%
конструкции микрорайона.
Подробно на этот вопрос от%
ветила Людмила Новосельце%
ва, начальник Управления
строительства, реконструк%
ции землепользования пре%
фектуры ЮЗАО.
Она сообщила, что соглас%
но Государственной програм%
ме города Москвы «Жилище»
на 2012—2016 гг., утвержден%
ной Постановлением Прави%
тельства Москвы от 27.09.2011
г. № 454%ПП в квартале 44—47
района Коньково дома 16 и 18
по ул. Бутлерова, дома 96,
корп. 1, 2, 3, дома 98, корп.
2,3,4,6,7,8 по ул. Профсоюзная
«сносимой» серии 1605%АМ,
подлежат отселению и сносу.
Срок их отселения и сноса на%
мечен на 2014—2016 гг.
В соответствии с техниче%
ской возможностью в кварта%
ле 44—47 района Коньково
предусмотрена следующая
схема «волнового» отселения
жителей пятиэтажных жилых
домов и строительства корпу%
сов%новостроек
за
счет
средств бюджета города Мос%
квы на освобождаемых зе%
мельных участках:
В строящийся за счет
средств бюджета города Мос%
квы корпус 16, Департаментом
жилищной политики и жилищ%
ного фонда города Москвы в
соответствии с графиком на
2014 год планируется пересе%
ление жителей пятиэтажных
домов по адресам: ул. Бутле%
рова, д. 16 и д. 18 для осво%
бождения площадки под стро%
ительство корпусов 20А и 20Б.
В корпуса 20А и 20Б переедут
жители из домов по адресам:
ул. Профсоюзная, д. 96, корп.
1, 2, 3, чтобы освободить пло%
щадку для строительства кор%
пуса 14. В корпус 14 планиру%
ется переселение жителей из
домов по адресам: ул. Проф%
союзная, д.98, корп. 6, 7, 8 для
освобождения площадки под

строительство корпуса 11. В
корпус 11 переселят жителей
из пятиэтажных домов по ад%
ресам: ул. Профсоюзная, д.98,
корп. 2, 3, 4 для освобождения
площадки под строительство
корпуса 12.
Сроки отселения могут
корректироваться в зависимо%
сти от ежегодного ввода жи%
лой площади, ее оформления
в собственность города и пе%
редачи в установленном по%
рядке в ДЖПиЖФ г. Москвы.
Как прокомментировал эту
ситуацию Олег Волков, после
принятия
Правительством
Москвы вынужденного реше%
ния о финансировании рекон%
струкции за счет средств го%
родского бюджета, в квартале
44%47 района Коньково она
уже началась. На конкурсе по
выбору нового инвестора по%
бедило ОАО СУ%155, которое
обещает, проводить все рабо%
ты строго по графику. К концу
2015 года в районе Коньково,
а в начале 2016 года и во всем
округе не должно остаться ни
одной пятиэтажки так называ%
емых сносимых серий. После
этого будет выработано ре%
шение по остальным пятиэ%
тажным домам несносимых
серий.
В ходе встречи жители по%
лучили ответ и на еще один
очень важный для многих во%
прос — строительство много%
этажного гаража%стоянки по
адресу: ул. Введенского, 23А.
Деньги на «народный гараж»
жители собрали, но дело до
сих пор так и не сдвинулось с
мертвой точки. По словам
префекта, инвестор уже полу%
чил необходимую разреши%
тельную документацию и го%
тов в ближайшее время при%
ступить к строительству.
А вот жители ул. Миклухо%

Маклая наконец%то избавятся
от долгостроя. Здание, при%
надлежащее магазину «Седь%
мой Континент», в ближайшее
время планируют достроить.
На встрече жители подни%
мали вопросы, связанные с
благоустройством. Напри%
мер, просили поменять плит%
ку у северного выхода стан%
ции метро «Беляево», сде%
лать лестницу%спуск к прудам
на ул. Введенского к ГБОУ
СОШ № 17, проложить до%
рожку к многоэтажному гара%
жу, который строится на ул.
Опарина. Решение таких во%
просов особых проблем не
вызвало. Префект предложил
главе управы района Анато%
лию Морозу включить эти ра%
боты в план благоустройства
на 2014 год.
Были высказаны претен%
зии и к нарушению режима
работы катка, расположенно%
го на ул. Введенского, 13. По
словам одной из жительниц,
прожекторы там работают да%
же ночью, поэтому каток стал
местом притяжения шумных
компаний. Эту информацию
глава управы Коньково Анато%
лий Мороз пообещал прове%
рить в тот же вечер. А что ка%
сается самого катка, то, по
словам префекта, он очень
востребован.
Поскольку речь зашла о
спорте, нельзя было не
вспомнить и наши успехи на
Олимпиаде в Сочи и то, что
ЮЗАО внес свою лепту в ко%
пилку медалей. Перед со%
бравшимися в зале выступил
руководитель центра образо%
вания и спорта «Самбо%70»,
заслуженный тренер России,
профессор Ренат Лайшев. Он
напомнил, что сноубордис%
ты — супруги Вик Уайлд и
Алена Заварзина, принесшие
России две золотые и одну
бронзовую медали Олимпиа%
ды, — жители района Конько%
во, а так полюбившаяся всем
Олимпийская чемпионка 2014
года в командных соревнова%
ниях Юлия Липницкая оттачи%
вала свое мастерство на на%
шем катке «Хрустальный».
«Чемпионами становятся. А
вот талантливыми спортсме%
нами рождаются. Нужно их
выискивать, грамотно гото%
вить, поддерживать», — ска%
зал Ренат Лайшев.
В прошлом году «Самбо%
70» объединила под своим
крылом еще семь спортшкол
ЮЗАО. «Сначала были опре%
деленные трудности, ведь у
каждой школы свои особенно%
сти, традиции. Сегодня все
«шероховатости» ликвидиро%
ваны» — сказал Ренат Алексе%
евич. Он также подчеркнул,
что двери возглавляемого им
центра образования и спорта
«Самбо%70», где работают
секции по 22 видам спорта,
открыты для всех.
Записала
Марина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Встреча с главой управы
Уважаемые жители!
16 апреля в 19.00 в школе № 176 по адресу:
ул. Профсоюзная, д. 98А состоится встреча главы управы
района Коньково Анатолия Мороза с жителями. Тема: О призыве
на военную службу граждан, не пребывающих в запасе.
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«Моя Москва»

Приглашаем на субботник
Уважаемые жители района
Коньково!
Приглашаем вас 12 и 26
апреля принять участие в об%
щегородских субботниках по
благоустройству территории.
Проявим заботу о своем
дворе, сделаем его чище и
красивее!
Благоустроим родной го%
род!
Управа района Коньково

ВНИМАНИЕ!

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания
представляется проект меже'
вания квартала, ограниченного
ул. Профсоюзной, ул. Миклухо'
Маклая, ул. Введенского, ул.
Островитянова (квартал 3—4).
Информационные материа%
лы по теме публичных слуша%
ний будут представлены с 27
марта по 2 апреля на экспози%
ции по адресу: ул.Островитя%
нова, д. 32, в помещении упра%
вы района Коньково.
Часы работы: в рабочие дни —
с 12.00 до 20.00, в субботу и
воскресенье — с 10.00 до 15.00.
На выставках проводятся кон%
сультации по теме публичных
слушаний.
Собрания участников пуб%
личных слушаний состоятся 10
апреля в 19.00 по адресу: ул.
Введенского, д. 28, в помещении
школы № 17. Время начала реги%
страции участников — 18.00.
В период проведения пуб%
личных слушаний участники
публичных слушаний имеют
право представить свои пред%
ложения и замечания по обсуж%
даемому проекту посредством:
записи предложений и замеча%
ний в период работы экспози%

ции; выступления на собрании
участников публичных слуша%
ний; внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участву%
ющих в собрании участников
публичных слушаний; подачи в
ходе собрания письменных
предложений и замечаний; на%
правления в течение недели со
дня проведения собрания уча%
стников публичных слушаний
письменных предложений, за%
мечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия ЮЗАО:
117209, Москва, Севастополь%
ский пр%т, д. 28, корп. 4, тел.: (495)
633%63%57; StrukovaLG@mos.ru;
http://uzao.mos.ru
Информационные материа%
лы по проектам размещены на
сайте
префектуры
ЮЗАО
http://uzao.mos.ru в разделе
«Окружная комиссия по вопро%
сам градостроительства, зем%
лепользования и застройки».
Комиссия по вопросам
градостроительства, земле'
пользования и застройки при
Правительстве Москвы в
Юго'Западном администра'
тивном округе города Моск'
вы (Окружная комиссия)

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Стартует летняя
оздоровительная кампания
17 марта 2014 года в 12.00
на Портале государственных
и
муниципальных
услуг
(функций) города Москвы
pgu.mos.ru были размещены
путевки в учреждение семей'
ного типа — коттеджный посе'
лок «Пирин» (Болгария, СОК
«Камчия») на первые 4 смены
(дата первого заезда — 30 ап'
реля 2014 года).
Остальные путевки в учреж%
дения отдыха и оздоровления
будут размещены 25 апреля
2014 года в 12.00.
Условия получения путевки:
Если ребенок в возрасте от
7 до 15 лет (включительно) от%
носится к льготной категории,
то можно претендовать на пу%
тевку, полностью оплаченную
за счет средств бюджета горо%
да Москвы, в загородный дет%
ский оздоровительный лагерь.
Если семья является малоо%
беспеченной, а ребенку от 3 до 7
лет (включительно), то можно
претендовать один раз в год на
путевку семейного типа для ре%
бенка в сопровождении одного
законного представителя или
обоих законных представителей
в случае сопровождения на от%
дых четырех и более детей.
Если семья относится к кате%
гории «приемная семья» или в
семью передан ребенок на пат%
ронатное воспитание, то ребе%
нок в возрасте от 3 до 17 лет
(включительно) может претен%

довать один раз в два года на пу%
тевку семейного типа в сопро%
вождении приемного родителя
или патронатного воспитателя.
Для получения путевки не%
обходимо зарегистрироваться
в «личном кабинете» на Порта%
ле государственных и муници%
пальных услуг (функций) горо%
да Москвы pgu.mos.ru.
В 2014 году Правительство
Москвы имеет возможность
организовать отдых детей
льготных категорий в Подмос%
ковье, в средней полосе Рос%
сии, Краснодарском крае,
ближнем и дальнем зарубежье.
Государственная услуга по
организации летнего оздоро%
вительного отдыха предостав%
ляется в соответствии с Поста%
новлением
Правительства
Москвы от 15 февраля 2011
№ 29%ПП «Об организации от%
дыха и оздоровления детей го%
рода Москвы в 2011 году и по%
следующие годы» и Временны%
ми правилами электронной за%
писи детей города Москвы на
отдых и оздоровление.
Ответы на все интересую%
щие вопросы можно получить
по телефону горячей линии:
8 (800) 333 17 70.
Ознакомиться с перечнем
льготных категорий детей мож%
но на сайте Департамента
культуры города Москвы kul%
tura.mos.ru в разделе «Летний
оздоровительный отдых».

С предложением проведе'
ния предварительных выбо'
ров для желающих участво'
вать в выборах в Мосгордуму,
выступили депутат Госдумы
от ЮЗАО, вице'спикер Люд'
мила Швецова, главный ре'
дактор «Независимой газе'
ты» Константин Ремчуков,
врач Леонид Рошаль, прези'
дент Общественной палаты
Москвы Михаил Кузовлев и
другие известные люди.
Свою инициативу они назва'
ли «Моя Москва».
Предварительное голосова%
ние среди кандидатов в Мос%
гордуму 6%го созыва состоится
8 июня. Об этом на круглом сто%
ле общественной инициативы
«Моя Москва» заявил председа%
тель Ассоциации муниципаль%
ных образований столицы Алек%

сей Шапошников. По его сло%
вам, принять участие в «летних
выборах» сможет любой граж%
данин РФ вне зависимости от
политических убеждений или
принадлежности к какой%либо
партии.
Для того чтобы стать канди%
датом, нужно сделать всего че%
тыре шага. Во%первых, до 15
мая заполнить анкету%заявку
(которую можно скачать на офи%
циальном сайте Гражданской
инициативы Москва2014.рф),
во%вторых, взять справку с мес%
та работы или принести заве%
ренную копию «трудовой», за%
тем представить решение об
участии и, наконец, прийти в
оргкомитет по адресу: ул. Мало%
московская, д.10 с паспортом и
его копией. После этого канди%
дат может начинать свою изби%
рательную кампанию. При этом
решение об участии может быть
оформлено как от партии или
общественной организации, так
и просто от гражданского схода
или самим кандидатом самос%
тоятельно.
Кроме кандидатов система
предварительного голосования

подразумевает и участие вы%
борщиков. Ими опять же может
стать любой совершеннолетний
москвич. Именно выборщики
8 июня решат судьбу кандида%
тов и выявят победителей.
Стать выборщиком еще проще,
чем кандидатом. Для этого нуж%
но подать анкету в оргкомитет в
один из пунктов приема, либо
зарегистрироваться он%лайн на
Москва 2014.рф. Срок приема
анкет закончится 3 июня. Орга%
низаторы пообещали, что голо%
сование будет проходить ис%
ключительно на частные пожер%
твования.
Олег Матвейчев, политолог:
«Предварительное голосование,
намеченное на июнь этого года,
поможет привлечь к решению
накопившихся проблем мегапо%
лиса самых инициативных, под%
готовленных, всей душой болею%
щих за потребности своих со%
граждан людей. То есть, тех, кто,
действительно
заслуживает
быть избранником народа».
По материалам газеты
«Москва. За Калужской
заставой»

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

По решению мэра Москвы
Сергея Собянина в Москве
создается институт
общественных советников.
24 декабря 2013 г.
мэр столицы утвердил
Положение «О содействии
развитию форм
общественного контроля
деятельности органов
исполнительной
власти Москвы».

Создается институт
общественных советников
Новая структура поможет на%
ладить конструктивный диалог
власти с населением, усовер%
шенствовать систему местного
самоуправления, а также усилить
участие граждан в жизни обще%
ства. На сегодняшний день жела%
ние стать общественными совет%
никами уже изъявили около
20000 человек. Они станут пред%
ставителями главы района на
своей территории. Советником
может стать любой житель столи%
цы с активной жизненной пози%
цией, тот, кто заинтересован в ка%
чественном и своевременном
развитии города и разделяет по%
литику московских властей.
Общественные советники —
это наиболее активные горожа%
не, которые станут «связными»
между префектурами и управами
и своими соседями, жителями
района. Их главная функция —
оперативное взаимодействие
между властью и населением. С
одной стороны, они обязаны рас%
сказывать жителям о предстоя%
щих мероприятиях и событиях в
районе, об инициативах власти и
принимаемых нормативных ак%
тах, оповещать людей о том, что
намерены делать чиновники. С
другой стороны, активисты
должны проводить опросы жите%
лей по поводу решений властей и
сообщать мнение граждан главе
управы района.
Эта инициатива впoлне впи%
сывается в общий контекст по%

литики Собянина: построение
постоянной коммуникации с
москвичами, — считает член
Общественной палаты, полито%
лог Дмитрий Орлов. Это новый
этап работы, который должен
обеспечить доступность власти
и прозрачность ее действий.
Помимо этой основной
функции, общественники смо%
гут организовывать жителей для
проведения различных меро%
приятий — от встреч с чиновни%
ками до субботников. Советни%
ки также должны выступать и в
роли своеобразных «народных
дружинников»— сообщать орга%
нам власти о любых «язвах об%
щества», которые попадают в их
поле зрения: «резиновых квар%
тирах», неблагополучных семь%
ях или вандализме в подъездах.
Хватит ли у добровольных по%
мощников времени и энтузиаз%
ма на все эти обязанности?
— Здесь могут быть смоде%
лированы разные подходы, —
считает Дмитрий Орлов. Воз%
можно, в дальнейшем, будут
подбираться советники%про%
фессионалы в различных от%
раслях: в ЖКХ, здравоохране%
нии, миграционной политике.
В этом случае мэр получит рас%
ширенный экспертный совет.
Институт общественных совет%
ников при управах районов за%
работает нынешней весной.
Чиновники уже начали прово%
дить встречи с гражданами,

пожелавшими войти в число
добровольцев.
Со временем советники мо%
гут стать еще одной важной
прослойкой в системе местно%
го самоуправления и каналом
связи между городской влас%
тью и обществом.
Вот что рассказала нашему
корреспонденту общественный
советник при управе района
Коньково, старший научный со%
трудник и многодетная мама На%
талья Милетенко: «Я много лет
занимаюсь общественной рабо%
той, с людьми мне работать ин%
тересно, а главное, что теперь я
смогу быть им полезной, стану
посредником между жителями и
властью. Создание таких непо%
средственных контактов очень
важно для развития района. Это
возможность кому%то помочь,
передать чью%то просьбу, доне%
сти до власти мнение людей по
тому или иному вопросу, пред%
ложить интересный проект. Я на%
деюсь, что работа обществен%
ных советников поможет нам
вместе решить многие пробле%
мы. Нужно начинать работать,
бесполезным это не будет».
P.S. Первая встреча главы
управы района Коньково Ана%
толия Мороза с общественны%
ми советниками состоялась
30 января в Центральной биб%
лиотеке № 219 (см.фото). На
сегодняшний день им уже вы%
дано 83 удостоверения.
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Потребитель всегда прав?
Знак вопроса в заголовке поставлен не случайно.
Чтобы выяснить, отражает ли это утверждение нашу
действительность, или пока оно только пожелание,
активисты проекта «Народный контроль» и
Объединения потребителей России» провели в Юго=
Западном округе специальную акцию, приурочив ее
к Всемирному дню прав потребителей, который
отмечается 15 марта.

На входе в торговый ком%
плекс «Принц Плаза» 13 марта
был развернут мобильный кон%
сультационный пункт, где посе%
тителей встречали квалифици%
рованные юристы, специалисты
по защите прав потребителей,
социологи. Руководил работой
координатор проекта «Народ%
ный контроль» по г. Москве,
председатель Центрального
Совета ОПР, депутат Мосгорду%
мы Александр Семенников.
Задачи организаторы акции
поставили перед собой очень
конкретные.

Во%первых, провести блиц%
опрос посетителей, чтобы вы%
яснить, хорошо ли они знают
свои потребительские права,
умеют ли их отстаивать, как в
целом оценивают ситуацию с
защитой прав потребителей?
Во%вторых, проконсульти%
ровать всех желающих по во%
просам потребительского за%
конодательства, дать рекомен%
дации, куда обращаться в слу%
чае нарушения своих прав, как
их защищать самостоятельно.
В%третьих, помочь желаю%
щим пополнить свои знания в

этой сфере, для чего раздать
справочно%информационную
литературу, газету «Голос за
потребителя», другие печат%
ные издания.
Как сказал Александр Се%
менников, «Такие акции, как
эта, где идет прямое общение с
людьми, очень важны. Ведь
мнение каждого человека име%
ет свою ценность, и только в
живой, непринужденной беседе
его можно высказать свободно
и подробно. Что я вынес для се%
бя? Многие отмечают сдвиги к
лучшему в торговле, люди стар%
шего поколения уже забывают
про былые очереди, а моло%
дежь и не знает их. Ушло из на%
шей жизни понятие «дефицит».
Но утверждать, что фраза «по%
требитель всегда прав» отража%
ет сегодняшние реалии, я бы не
стал. Примеров мошенничест%
ва, прямых обманов потребите%
лей, нежелания выполнять до%
говорные обязательства более
чем достаточно. О необходимо%
сти серьезной корректировки
законодательства о защите
прав потребителей, усиления
контроля, правового просвеще%
ния граждан говорят и мои бе%
седы с посетителями торгового
комплекса, и предварительные
данные нашего блиц%опроса.
Работы
здесь
хватит
всем — законодателям, ис%
полнительной власти, обще%
ственным контролерам, да и
сами граждане не должны ос%
таваться в стороне. Большие
надежды я связываю с готовя%
щимся Федеральным законом
«Об общественном контроле»,
и намерен активно участво%
вать в его разработке. Этот
закон позволит нам более эф%
фективно защищать права по%
требителей».

ВЫСТАВКАКОНКУРС

«Город Солнца»
Выставка=конкурс детского изобразительного
творчества «Город Солнца» пройдет в галерее
«Беляево» с 28 марта по 6 апреля.

Настоящим
большим
праздником детского искус%
ства на протяжении 19%ти лет
была ежегодная выставка%кон%
курс творческих проектов изо%
студий и художественных школ
Юго%Западного администра%

тивного округа города Москвы,
где из года в год успешно де%
монстрировались актуальные
формы детского искусства (жи%
вопись, графика, инсталляции)
и перспективы развития худо%
жественного образования.
«Город Солнца» — это твор%
ческое продолжение конкурса
городского масштаба. В вы%
ставке под девизом «Город для
детей!», принимают участие
лучшие детские студии Моск%
вы, где педагоги широко ис%
пользуют новаторские формы
обучения. В рамках «Город
Солнца» арт%школа болгарско%
го города Плевен — одна из ве%
дущих мировых детских школ,
готовит художественный про%
ект «Мой город». На выставке
также будут представлены ур%

банистические проекты буду%
щих архитекторов и дизайне%
ров — «Мечтариум», детские
произведения на тему истории
родного города, его уникаль%
ности, удобства, красоты.
Как известно, дети — боль%
шие фантазеры. Мир глазами
ребенка выглядит иначе. Дети
мечтают о будущем, в котором
они хотят жить. В нем много
света, добра, он полон искрен%
ности, в нем царят гармония и
дружелюбие.
Торжественная церемония
награждения победителей со%
стоится 5 апреля в 13.00 в га%
лерее «Беляево» по адресу: ул.
Профсоюзная, д.100.

после прохождения медицин%
ской комиссии. Сотрудникам
предоставляются социальные
гарантии. Стабильная заработ%
ная плата по первому году служ%
бы от 30 000 рублей, бесплатное
медицинское обслуживание, пу%
тевки в санатории и т.д. Моло%
дые люди имеют возможность

обучаться в высших учебных за%
ведениях по заочной форме обу%
чения. Желающим поступить на
службу в 26 отряд федеральной
противопожарной службы по г.
Москве обращаться по адресу: г.
Москва, ул. Вавилова, д. 68,
корп. 1; телефоны: 8 (499)134%
05%12; 8(499)134%10%06.

Екатерина ЛИТВИНОВА
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 отряд федеральной про%
тивопожарной службы по г. Мос%
кве приглашает на работу моло%
дых людей отслуживших в рядах
Вооруженных Сил Российской
Федерации на должности по%
жарных и водителей категории
В, С. График работы сутки через
трое. Зачисление производится
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От всей души

Управа района Коньково поздравляет долгожителей с
днем рождения!
Родившихся в феврале:
С 95'летием
Коломиченко
Евдокию Митрофановну
Попову Анну Акимовну
Чебуркину Анну Петровну
С 90'летием
Аксенову Тамару Васильевну
Антипову Марию Андреевну
Винника Моисея Марковича
Гаврилову Евдокию Дмитриевну
Егорову Нину Васильевну
Иванову Валентину Сергеевну
Кареву Тамару Кирилловну
Корчикову Софью Леонидовну
Кузеева Евгения Абдулхаковича
Левинову Веру Прокофьевну
Липеровскую Клару Николаевну
Макарову Нину Семеновну
Малынову Александру Алексеевну
Маркелову Валентину Яковлевну
Миротину Розу Фоминичну
Михалеву Екатерину Васильевну
Норенко Екатерину Ивановну
Оберемкову Елену Мироновну
Печникову Марию Максимовну
Рева Марию Петровну
Саввэ Валентину Георгиевну
Сафонову Валентину Федоровну
Степанчикову Идею Андрияновну
Тахтарову Тамару Семеновну
Шевченко Анастасию Алексеевну
С 85'летием
Аникину Ольгу Васильевну
Блохина Леонида Федоровича

Богатырева Алексея Васильевича
Болдыреву Валентину Кузьминичну
Бохан Клавдию Петровну
Бохову Светлану Самуиловну
Бунакова Василия Ивановича
Варфоломееву Евдокию Петровну
Васильеву Валентину Ивановну
Волкову Тамару Васильевну
Гусеву Тамару Ивановну
Деянову Клавдию Константиновну
Динерштейна
Анатолия Михайловича
Дубровину Лидию Николаевну
Дяченко Евгению Анатольевну
Журавлеву Валентину Семеновну
Исаеву Валентину Александровну
Климачеву Зою Васильевну
Константинову Евгению Наумовну
Конюхова Вадима Константиновича
Левину Марию Михайловну
Ливанову Валентину Андреевну
Максимову Тамару Петровну
Миронову Нину Алексеевну
Михайлову Анну Ивановну
Назмутдинову Афтанию Бареевну
Нелюбину Тамару Михайловну
Нефедова Василия Андреевича
Новикову Ксению Ивановну
Парфененко Валерию Васильевну
Пименову Валентину Федоровну
Попову Надежду Константиновну
Свинову Анну Алексеевну
Тишкину Нину Яковлевну
Шеляпину Валентину Васильевну
Шульгину Анну Ильиничну
Якушеву Тамару Ивановну

Родившихся в марте:
С 95'летием
Аркадьеву Евдокию Федоровну
Захватаеву Анастасию Михайловну
Крассову Любовь Александровну
Курембину Матрену Степановну
Можарову Валентину Афанасьевну
Урусову Ираиду Александровну
Шкатова Вениамина Никитовича
С 90'летием
Баркову Евдокию Кирилловну
Белозерову Антонину Алексеевну
Буткевича Владимира Ивановича
Виноградскую
Светлану Николаевну
Грузину Татьяну Григорьевну
Данилову Анастасию Матвеевну
Дмитрову Зою Степановну
Исаеву Евдокию Семеновну
Климову Клавдию Ивановну
Кузенкову
Александру Васильевну
Ларину Зою Васильевну
Никитину Антонину Егоровну
Палладину Марию Ильиничну
Пласкееву Веру Михайловну
Селезневу Евдокию Федоровну
Смирнову Аллу Васильевну
Старикову Анастасию Ивановну
Стеганцеву Лидию Николаевну
Трач Зою Николаевну
Федотова Алексея Сергеевича
Чернова Алексея Тимофеевича
Черткову Викторию Борисовну
Щеткину Антонину Александровну
С 85'летием
Абашину Лидию Федоровну
Андрееву Лидию Ивановну
Андрианову Галину Васильевну

Бабурину Лидию Егоровну
Багунца Завена Мовсесовича
Бандулевич Марию Егоровну
Благову Клавдию Михайловну
Булавицкую Галину Николаевну
Буткевич Анастасию Алексеевну
Бычкову Тамару Георгиевну
Володину Викторию Семеновну
Каминского Юрия Борисовиа
Канышеву Тамару Сергеевну
Киршенбаум Эмму Вениаминовну
Костомарова Дмитрия Павловича
Кудряшова Никиту Даниловича
Кузьмина Сергея Васильевича
Кутузову Марию Ильиничну
Лаврову Людмилу Николаевну
Лунину Валентину Ивановну
Мартос Ирину Сергеевну
Маслову Галину Борисовну
Мациеву Элеонору Магомедовну
Милову Александру Сергеевну
Митрясову Веру Александровну
Моисеева Илью Иосифовича
Музанкову Нину Александровну
Мурадова Луча Абасовича
Окорокова Василия Ефимовича
Русян Офелию Арменаковну
Садыкову Бибинур
Светова Алексея Николаевича
Семенову Нину Васильевну
Соколова Григория Георгиевича
Соколова Леонида Ивановича
Таничеву Дагмару Александровну
Творогову Зою Алексеевну
Трояна Анатолия Гавриловича
Хаустову Галину Золмановну
Чугунову Антонину Семеновну
Шелихову Маргариту Алексеевну
Эльянова Анатолия Яковлевича
Ямушкину Ираиду Васильевну

И желает крепкого здоровья, оптимизма, внимания
близких и родных.

Центральная диспетчерская служба. Тел.: (495) 336'75'02.  Служба «одного окна». Тел.: (495) 779'33'66.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША НА АПРЕЛЬ

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК

ЦК «Сцена» театр*студия «Откровение»

«День птиц»

ул. Островитянова, д. 15/1. Телефон: (495)330=14=22; (499)724=86=05.
Электронный адрес: www.otkrovenie=scena.ru.
Художественный руководитель: Алексей Казаков

4 апреля в 17.00 — «Парус
Одинокий…», М.Ю.Лермонтов.
Театральная студия «Аван%сце%
на». Литературно%музыкальная
композиция, от 12 лет.
5 апреля в 12.00 — «Снеж%
ная королева», Е.Щварц, сказ%
ка, от 6 лет. Премьера.
5 апреля в 18.00 — «Гро%
за», А.Н. Островский, драма,
от 16 лет.
6 апреля в 12.00 — «Лету%
чий Корабль», мюзикл, от 5 лет.
6 апреля в 18.00 — «Доро%
гая Памела», Д. Патрик, коме%
дия, от 16 лет.
11 апреля в 17.00 —
«Солдат Василий», А. Твардов%
ский, драматическая компо%
зиция, от 12 лет.
12 апреля в 12.00 — «Зо%
лушка», Е.Шварц, музыкальная
сказка, от 5 лет.
12 апреля в 18.00 — «Бед%
ный Пьеро», А. Кампаниле, ко%
медия, от 16 лет.
13 апреля в 12.00 — «Муха%
Цокотуха», К.Чуковский. Теат%
ральная студия «Аван%сцена»,
музыкальная сказка, от 3 лет.
13 апреля в 18.00 — «Ро%

мантики», Э.Ростан, комедия,
от 12 лет.
18 апреля в 17.00 — «Ко%
роль%олень», К.Гоции, сказка от
7 лет.
19 апреля в 12.00 — «Тайна
замка ужасов», сказка, от 9 лет.
19 апреля в 18.00 — «Голь%
тепа», А.Н.Островский, коме%
дия, от 16 лет.
20 апреля в 12.00 — «Лету%
чий Корабль», мюзикл, от 5 лет.
20 апреля в 18.00 — «Ви%
ват, Синьора!», К.Гольдони, ко%
медия от 16 лет.
23 апреля в 18.00 — «Сон
в летнюю ночь», В. Шекспир.
Театральная студия «Аван%сце%
на». Сказка%пастораль, от 8 лет.
25 апреля в 17.00 — «Не
бойся быть счастливым», диа%
логи в 3%х частях, от 16 лет. Пре%
мьера.
26 апреля в 12.00 — «Все
мальчишки дураки», сказка, от
6 лет.
26 апреля в 18.00 — «Не
бойся быть счастливым», диа%
логи в 3%х частях, от 16 лет. Пре%
мьера.
27 апреля в 12.00 — «Ис%
тория кота Филофея», мюзикл,
от 6 лет.
27 апреля в 18.00 — «Не
бойся быть счастливым», диа%
логи в 3%х частях, от 16 лет. Пре%
мьера.
Режим работы кассы: поне
дельник—пятница с 15.00
до19.00.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Это должен знать каждый
Рекомендации гражда'
нам по действиям при угрозе
совершения террористичес'
кого акта.
Цель данных рекоменда%
ций — помочь гражданам пра%
вильно ориентироваться и дей%
ствовать в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях, а так%
же обеспечить создание усло%
вий, способствующих рассле%
дованию преступлений. Любой
человек должен точно пред%
ставлять себе свое поведение и
свои действия в экстремальных
ситуациях,
психологически
быть готовым к самозащите.
Общие рекомендации:
Обращайте внимание на по%
дозрительных людей, подозри%
тельные предметы, на любые
подозрительные мелочи, сооб%
щайте обо всем подозритель%
ном сотрудникам правоохра%
нительных органов.
Никогда не принимайте от
незнакомцев пакеты и сумки,
не оставляйте свой багаж без
присмотра.
У семьи должен, быть план
действий в чрезвычайных об%
стоятельствах, у всех членов

семьи должны быть номера те%
лефонов, адреса электронной
почты.
Необходимо назначить мес%
то встречи, где вы сможете
встретиться с членами вашей
семьи в экстренной ситуации.
В случае эвакуации, возьмите
с собой набор предметов первой
необходимости и документы.
Всегда узнавайте, где нахо%
дятся резервные выходы из по%
мещения.
В доме надо укрепить и опе%
чатать входы в подвалы и на
чердаки, установить домофон,
освободить лестничные клетки
и коридоры от загромождаю%
щих предметов.
Организовать дежурство
жильцов вашего дома, которые
будут регулярно обходить зда%
ние, наблюдая, все ли в поряд%
ке, обращая особое внимание
на появление незнакомых лиц и
автомобилей, разгрузку меш%
ков и ящиков.
Если произошел взрыв, по%
жар, землетрясение, никогда
не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться
панике, что бы ни произошло.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГУ МВД России по г. Москве
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по
г. Москве ОМВД России по райо%
ну Коньково г. Москвы проводит
набор на службу мужчин (неже%
натых), в том числе иногород%
них, в возрасте от 18 до 35 лет.
По вопросам трудоустрой%

ства обращаться по адресу: г.
Москва, ул. Профсоюзная, дом
110, корпус 5, кабинет 17. Теле%
.: 8 (495)%330%32%05; 8%903%261%
85%55. График работы отдела кад%
ров: понедельник—четверг 9.00—
13.00 и 14.00—18.00; пятница —
9.00—13.00 и 14.00—16.45.

5 апреля в 11.00 приглашаем всех желающих принять
участие в ежегодном весеннем празднике «День
птиц». Символом этого года является черный стриж.
Вас ждут: интеллектуаль%
ные конкурсы и викторины;
творческие мастер%классы по
плетению из бумаги; сколачи%
вание синичников, которые по
окончании праздника будут
развешены на территории
ПИП «Битцевский лес»; игры
на ловкость; конкурсы рисун%
ков птиц Москвы и Подмоско%
вья и готовых синичников и
кормушек; полевая кухня; па%
мятные подарки и сертифика%
ты участников и т.д.
Для участия необходимо оз%
накомиться с информацией о
празднике (на сайте Битцевско%
го парка www.bitsevskipark.ru.).
Школы должны до 1 апреля
отправить заявку на участие в

празднике по адресу электрон%
ной почты: ahha150590@yan%
dex.ru. От каждой школы в
празднике может участвовать
группа не более 10 человек.
Рисунки для конкурса долж%
ны быть выполнены на плотной
белой бумаге формата А4 или
А3 красками, фломастерами
или карандашами. Они должны
отражать тему праздника и
птиц, обитающих в Москве и
Подмосковье.
Необходимо
подписать свою работу, указав
имя, фамилию, школу и воз%
раст автора.
Представленные на конкурс
синичники и кормушки должны
соответствовать вкусу и запро%
сам птиц. Помните, что они бо%

ятся ярких, выступающих дета%
лей, а также не любят запахи
лака и красок. Это конкурс на
самый качественный и удоб%
ный птичий домик, а не на са%
мый яркий и замысловатый.
Начало регистрации участ%
ников в 10.30. Место проведе%
ния: Новоясеневский тупик,
д. 1, строение 2 (Экоцентр
«Битцевский лес»). Проезд до
станции метро «Новоясенев%
ская» или «Битцевский парк».
Вера КРАСНОВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Полномочия по опеке переданы УСЗН Коньково
Управление социальной за%
щиты населения района Конь%
ково сообщает, что в соответ%
ствии с Законом города Москвы
от 25 декабря 2013 года № 72 «О
внесении изменений в отдель%
ные законы города Москвы» с
31 марта 2014 года админист%
рация района Коньково прекра%
щает реализацию полномочий в
сфере опеки, попечительства и
патронажа. Эти функции с 1 ап%

реля 2014 года будут переданы
в управление социальной защи%
ты населения района Коньково,
расположенное по адресу: ул.
Профсоюзная, дом 111, корп. 1.
График приема граждан
специалистами отдела опеки,
попечительства и патронажа:
Понедельник — с 14.30 до
20.00.
Среда — с 9.00. до 13.45.
Телефоны отдела опеки, по%

печительства и патронажа:
8 (495) 420%29%22
8 (495) 420%38%33
8 (495) 420%28%22
8 (495) 420%36%00
E%mail:
opeka_konkovo@dszn.ru
Телефон для справок УСЗН
района Коньково: 8 (495) 420%
30%33.
E%mail:
uszn_konkovo@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
С 18 по 20 апреля в Между'
народном выставочном цент'
ре «Крокус Экспо», павильон 2
(Московская область, г. Крас'
ногорск, 65—66 км МКАД) при
поддержке
Департамента
торговли и услуг города Мос'
квы пройдет XII Международ'
ная выставка профессио'
нальной косметики и обору'
дования для салонов красоты
«INTERCHARM professional» в
целях повышения квалифика'
ции и обеспечения высокого
уровня обучения специалис'
тов сферы услуг, конкуренто'
способности мастеров индус'
трии красоты, престижа рабо'
чих профессий.

Для индустрии
красоты
Она направлена на разви%
тие и совершенствование па%
рикмахерского искусства, де%
монстрацию новинок отрасли,
улучшение санитарно%эпиде%
миологической обстановки в
городе, привлечение молоде%
жи в сферу услуг.
В выставке примут участие
ведущие отечественные и за%
рубежные фирмы%производи%
тели парфюмерно%косметиче%
ских препаратов и поставщики

технологического оборудова%
ния для предприятий индуст%
рии красоты.
За дополнительной инфор%
мацией обращаться в оргкоми%
тет выставки: INTERCHARM
professional (ул. Б. Никитская,
д. 24/1, стр. 5, телефон: (495)
937%68%61,
е%mail:
intercharm@reedexpo.ru).
Департамент торговли и
услуг города Москвы

ПАМЯТКА

По тонкому льду
При выходе на лед следует
помнить, что он может быть то%
нок и непрочен около стока
вод; вблизи кустов, камыша;
под сугробами; в местах, где
водоросли вмерзли в лед.
Обязательно нужно прове%
рить толщину льда. Для уст%
ройства катка его толщина
должна быть не менее 25 см,
для пешей переправы — не ме%
нее 15 см.
Если лед провалился
Когда вы окажетесь в воде,
ответная реакция тела на не%
хватку кислорода заставит вас
тяжело и часто дышать. Поста%
райтесь делать это медленно и
глубоко. Вы начнете сильно
дрожать и испытывать острую

боль. Это естественная реак%
ция, она не опасна для жизни.
Повернитесь в ту сторону,
откуда пришли. Лед в этом на%
правлении был достаточно
прочным до аварийного участ%
ка. Значит, он должен выдер%
жать вас и на обратном пути.
Времени на проверку других
маршрутов уже нет.
Раскиньте руки вперед по
кромке льда и раскачивайте
тело кверху, пока основная
часть торса не окажется на по%
верхности. (Если вы потеряете
сознание, прежде чем освобо%
дитесь, не соскользнете вниз.)
Затем, подтягиваясь руками,
выталкивайте себя наружу с
помощью «дельфиньих» толч%

ков ногами.
Не вставайте сразу на лед,
поскольку с краю он может
быть тонким.
Начинайте осторожно пере%
катываться к берегу. Ни в коем
случае не растирайте руки и
ноги (это приведет к тому, что
холодная кровь из конечностей
начнет циркулировать по телу,
направляясь вверх к голове).
Такое переохлаждение может
вызвать остановку сердца. Не
глотайте горячую жидкость
(начнется резкий приток крови
в кожу). Разденьтесь, укутай%
тесь в покрывало и пейте не%
большими глотками.
Н.Н. Черкасов,
заместитель начальника
отдела 2 РОНД Управления
по ЮЗАО Главного
управления МЧС России
по г. Москве
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