Медпомощь
по-современному

Имена на карте
ЮАО

Курс
на благоустройство

Золотая задача
решается

Повышение уровня здравоохранения –
важнейшая задача.

Улица, названная в честь
генерала Белова.

Встреча префекта с населением
района Бирюлево Западное.

Молодежная команда «Чертаново» одна из главных претендентов на награды.
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Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны и трудового тыла, дорогие жители Москвы!
Сердечно
поздравляю вас с 66-й
годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
Для нашего города этот праздник
наполнен
особым
смыслом.
Благодарная Россия и все
человечество помнят и никогда не забудут, что разгром
гитлеровских полчищ у стен столицы
нашей Родины заложил основу для
Великой Победы.
С наступления советских войск
под Москвой начался долгий путь на
Берлин. Тысячи москвичей покрыли
себя неувядаемой славой на полях
сражений Великой Отечественной
войны.
Мы склоняем голову перед подвигом героев огненных лет. Скорбим
о павших, о тех, кто не дожил до наших дней. Мы гордимся доблестными ветеранами войны и тружениками фронтового тыла. Ваша самоотверженная преданность народу и
Отчизне является образцом высокой
нравственной и духовной силы, ярчайшим примером патриотизма.
День Победы - праздник всех
московских поколений, каждой семьи и каждого человека. В эти торжественные майские дни над Москвой звучат песни военных лет, на
груди ветеранов сияют боевые ордена и медали, а в руках у них - букеты
живых цветов. Праздничная столица
чествует фронтовиков и тружеников тыла, приносит вам, дорогие
ветераны, свою любовь и благодарность. Правительство Москвы будет
и впредь делать все необходимое
для достойной жизни творцов Победы. Это наша святая обязанность,
моральный долг и веление сердца.
От всей души желаю вам, дорогие
товарищи, несгибаемого здоровья,
бодрости духа, мира, добра и большого счастья.

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН.
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие москвичи!
Праздник Великой
Победы - 9 мая один
из главных праздников
нашей страны, в сердце каждого россиянина
всегда будет особым
праздником. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался
на передовой, работал
в тылу, отдавая дань
памяти героям, говорим им спасибо за нашу мирную
жизнь, за наших детей и внуков, за
их счастье!
С каждым годом все дальше
уходит в прошлое победный май
1945 года, но память о подвиге советского народа всегда останется в
сердцах благодарных потомков.
Низкий поклон и сердечная благодарность вам, уважаемые ветераны! Вы - поколение победителей,
наша гордость, слава и исключительный пример стойкости и героизма для всех нас. Мы всегда будем
перед вами в неоплатном долгу. От
всей души поздравляю вас с 66-й
годовщиной Великой Победы! Желаю вам счастья, доброго здоровья
и долгих лет жизни! С праздником!

Префект Южного округа г. Москвы
Г. В. СМОЛЕЕВСКИЙ.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Они и сегодня в строю

В этом году мы отмечаем 66-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне.
К счастью, еще есть в живых ветераны
войны, кто отстоял честь и независимость
нашей России. На их долю выпало нелегкое
время. Они строили заводы и фабрики,
с оружием в руках защищали нашу
землю от фашистов, восстанавливали
разрушенные войной города и села, создавали
мощь нашей армии и флота.
В Южном округе проживает более 35
тысяч ветеранов Великой Отечественной
войны и труда, в том числе 6,5 тысячи инвалидов и участников войны, 29 тысяч тру-

жеников тыла, 1605 участников обороны
Москвы. Есть среди наших ветеранов и Герои Советского Союза - их 8, и Герои Российской Федерации - 12 человек, и 17 вдов
Героев Советского Союза. Есть и особая
категория ветеранов: ветераны подразделений особого риска - их 270 человек и 67
вдов.
Одной из особых страниц в истории нашей страны было создание ядерного оружия. Важнейшим государственным делом
занимались в основном проверенные в боях
фронтовики. Это оружие было создано в
противовес агрессивным устремлениям
США, которые 6 и 9 августа 1945 г. сбросили

атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Руководство нашей страны
приняло срочные меры с целью восстановить паритет. Уже к 1949 году такая бомба
была создана. Благодаря созданию ядерного оружия была предотвращена третья
мировая война. Среди тех, кто участвовал
в испытании первой атомной бомбы, были
ветераны войны и позразделений особого
риска, в разные годы проживавшие в нашем
округе. Это И. И. Кузьменко, Г. А. Остяков,
А. Н. Вьюков, К. И. Гордеев и другие (к сожалению, некоторых уже нет среди нас).

Окончание на 3-й стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые
ветераны и жители
Южного округа!

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны!

От имени местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Южного
административного округа г. Москвы
примите самые теплые и искренние
поздравления с 66-й годовщиной
Великой Победы!
9 мая - это памятный день для
каждого из нас, символ доблести и
мужества, силы духа, бессмертного
подвига воинов и тружеников тыла.
Мы искренне благодарны вам за
проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны, который
всегда будет служить образцом беззаветной любви к Родине.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира
и добра!

Поздравляю Вас с Днем Великой Победы!
Эта Победа навсегда останется символом
нашего национального триумфа и силы духа русского народа, символом мощи и несокрушимости
России.
В этот день мы скорбим о миллионах соотечественников, погибших в той страшной войне. Они
отдали свои жизни во имя мира и свободы нашей
Родины.
Подвиги советских воинов стали примером
воинской доблести и мужества для будущих поколений на многие годы вперед. Мы сделаем все
для того, чтобы не возродился фашизм, национализм и желание перекраивать карту мира.
Как бы ни менялись за последние годы оценки
и даже факты нашей истории, 9 мая - День Победы - остается неизменным.
Дорогие ветераны! Не старейте душой, будьте здоровы и счастливы, живите в радости, вы это
заслужили! Низкий Вам поклон!

Руководитель исполкома местного
отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» ЮАО г. Москвы
И. В. МИЩЕНКО.

Депутат Государственной Думы ФС РФ
от Южного округа Москвы, директор Института
стран СНГ Константин ЗАТУЛИН.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители округа!
Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
В этот день мы отдаем дань памяти и уважения героям, которые отстояли независимость и будущее нашей
Родины. Подвиг, совершенный старшим поколением,
является ярким символом несгибаемой воли и высокого
патриотизма нашего народа. Память о Великой Победе
и сегодня вселяет в нас веру в стабильное и прогрессивное развитие страны, возможность успешного противодействия новым вызовам и угрозам.
9 мая - не только символ национальной гордости
и величия России, но и день скорби. Мы помним о невосполнимых потерях, которые понесло наше Отечество в военные годы, и не забываем тех, кто своей жизнью заплатил за Победу, мир и свободу.
В эти майские дни мы преклоняем головы перед
всеми, кто защищал нашу Родину, приближал Победу не только на передовой, но и в тылу, способствовал возрождению государства в послевоенные годы.
Ваши героические подвиги, достигнутые неимоверными человеческими усилиями, навсегда останутся в
нашей памяти, в памяти наших детей и внуков.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба и благополучия!

Прокурор Южного административного округа
г. Москвы, старший советник юстиции И. Н. КУКСА.
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АКЦИЯ

ВИЗИТ

Вместе мы — сила!

Подарки к празднику вручил мэр

В среду, 4 мая, Центр соцобслуживания «Царицыно» посетил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сотрудники ЦСО показали мэру бильярдную комнату и библиотеку, музей «Старая квартира», а потом
пригласили гостей на чаепитие. Собянин пообщался с
пенсионерами и вручил ордера на квартиры семейной
паре, прожившей в браке 65 лет, и пяти ветеранам Великой Отечественной войны. Градоначальник напомнил, что в 2011 г. единовременные пособия к 9 мая были
увеличены в два раза - до 4 тыс. рублей. И за последние
годы активно продолжается работа по обеспечению ветеранов жильем. Так, ветеранам ВОВ в городе уже выделено более 1300 квартир.
Мэр отметил современное оснащение и работу
ЦСО «Царицыно» и выразил сожаление, что не все учреждения соцобслуживания находятся в таком же хорошем состоянии. Чтобы исправить ситуацию, власти
выделили в этом году 3 млрд. рублей на ремонт и переоснащение городских ЦСО, сообщил С. Собянин.
Подробности о мероприятии читайте в следующем
номере «ЮГ».

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА.

Совместная демонстрация профсоюзов
и партии «Единая Россия» состоялась
в воскресенье, 1 мая, на Тверской
площади. Под лозунгами «Единая
Россия» - партия социальных
гарантий!», «Народ! Медведев! Путин!
Вместе мы - сила!», «Честному труду
- достойная оплата!», «Тарифы - под
народный контроль!» колонна депутатов
Государственной Думы, московских
единороссов и молодогвардейцев прошла
от Белорусского вокзала до здания
Правительства Москвы. От Южного
округа на демонстрации было около
1000 членов и сторонников партии,
молодогвардейцев.

На митинге выступили представители московских профсоюзов, студенты,
представители «Единой России». Прозвучали требования обеспечить молодежь доступным жильем, повысить зарплаты и стипендии, дать возможность
зарабатывать себе на жизнь гражданам
с ограниченными возможностями. Выступавшие резко осудили инициативы
по повышению пенсионного возраста,
увеличению рабочей недели и сокращению социальных гарантий трудящихся.
Мэр Москвы, секретарь политсо-

КОНКУРС

обеспечим качественное образование
для наших детей. Вместе с жителями
будем наводить порядок в наших домах, благоустраивать ваши дворы.
Вместе со строителями строить новые
станции метрополитена, развивать общественный транспорт. Вместе с вами
будем бороться с эгоизмом и равнодушием чиновников.
Я уверен, вместе у нас все получится,
мы сможем решить все задачи, стоящие
перед городом, сделать его удобным для
москвичей».

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Мы знаем,
как сделать столицу лучше
Это утверждают школьники Южного округа, которые приняли участие
в конкурсе «Если бы я был главой управы». И хотя конкурс считается
творческим, некоторые работы учащихся вполне могут сойти за бизнеспланы, которые властям следует реализовать в жизни.
Нынешний конкурс творческих работ молодежи проходит в
три этапа - районный, окружной и
городской, на каждом из которых
есть свои победители - авторы
самых реалистичных проектов. В
текущем учебном году помечтать
на тему «Если бы я был главой
управы» предложили ребятам 90%
школ Южного округа. И они помечтали, причем в основном об обустройстве территорий, на которых
живут, - дворов, улиц, парков.
«Ребята работали очень активно, - отмечает Ольга Чернова, заместитель префекта ЮАО. - Приятно осознавать, что наша молодежь озабочена тем, как сделать
жизнь в своем городе более комфортной».
Рассмотрев ученические проекты, конкурсные комиссии отметили такие работы, как «Фестиваль
цветов в районе Бирюлево Восточное», «Проблема парковки в Москве на примере Северного Чертанова», «Адаптация подъездов в
домах серии 1605-АМ к жизнедеятельности инвалидов» и т. д. Как
можно видеть, тематика проектов
самая что ни на есть насущная, то
есть молодое поколение не только
осознает городские проблемы, но
и продумывает способы их решения. Причем к каждой работе были
приложены расчеты, чертежи, диаграммы, фотоматериалы и даже
макеты. Впрочем, были среди ученических работ и несколько отвлеченные, но не менее интересные
для города, например: «Превратим электрическую энергию в душевное тепло», «Железные книги,
или Влияние наружной рекламы на
менталитет жителей Братеева» и
т. п. Всего районные жюри рассмотрели 222 работы школьников по
135 темам, отметив самые лучшие
ценными подарками.
В окружном конкурсе участвовало уже 16 проектов, среди которых в свою очередь были выявле-

вета московского городского
регионального отделения партии «Единая Россия», Сергей
Собянин выразил уверенность
в том, что совместно с партией
и горожанами мэрия сможет
сделать город удобным для
москвичей.
«Более 2 миллионов москвичей вышли на праздничные субботники, чтобы навести порядок в городе, - сказал
Сергей Собянин. - Но в праздник эта работа не закончится.
Наведение порядка в городе
продолжится.
Москва - замечательный город,
однако здесь много проблем, много
нерешенных вопросов. Вместе с профсоюзами, вместе с «Единой Россией», вместе со всеми горожанами мы
будем каждый день последовательно
решать эти проблемы. Вместе с простыми рабочими и инженерами будем
создавать высокооплачиваемые рабочие места. Вместе с работниками
здравоохранения будем обеспечивать
качественное медицинское обслуживание. Вместе со всеми учителями

ны победители. На днях в торжественной обстановке в префектуре
ЮАО руководитель округа Георгий
Смолеевский лично поздравил ребят с победой, вручил ценные подарки и пожелал дальнейших успехов в работе на благо города.
Итак, лучшими в округе «главами управ» среди школьников
стали:
Ученик 11-го класса школы
№838 Евгений Беспалов, разработавший проект «Оптимизация
схемы
дорожно-транспортного
движения в районе Нагатинский
Затон», - 1-е место. Он и будет
представлять Южный округ на городском этапе конкурса, который
состоится в Московском городском университете управления
Правительства Москвы.
Ученик 7-го класса ЦО №1158
Юрий Голиков с проектом «Проблема парковки в Москве на примере Северного Чертанова» занял
2-е место, разделив его с Ольгой
Грибковой,
десятиклассницей
школы №2001, которая представила проект «Пути решения вопроса благоустройства территорий,
прилегающих к железнодорожным
станциям Бирюлево-товарное и
Бирюлево-пассажирское».
Третье место разделили Александра Большакова, ученица 10-го
класса школы №877 с работой «Некоторые пути решения проблемы
бездомных животных в районе Бирюлево Восточное», и ученик 9-го
класса гимназии №1579 Вячеслав
Смирнягин с работой «Велосипед
как вид транспорта для нас».
Не исключено, отметил Георгий Смолеевский, что работы победителей конкурса впоследствии
будут учтены при составлении городских планов благоустройства.
Это будет самой лучшей формой
поощрения активной гражданской
позиции, которую сегодня занимают школьники Южного округа.
Светлана МАРЗИНОВА.

Человек с лопатой — примета весны
23 и 30 апреля на юге Москвы в общегородских
субботниках под девизом «ЮАО - чистый округ!»
приняли участие свыше 90 тысяч человек; активное
участие в весенней уборке приняли также более
1000 членов и сторонников партии «Единая Россия»
и молодогвардейцев.
В округе за эти дни было сделано немало, объем
выполненных на субботнике работ впечатляет - вдоль
обочин уже к обеду были аккуратно выставлены сотни
пластиковых мешков с мусором, заметно похорошели улицы и бульвары, парки и скверы, опрятнее стали
и многие дворы. Особое внимание в этом году было
уделено озеленению территории - высажено порядка
1600 деревьев и 2200 кустарников.
В районе Царицыно «субботний десант» высадился в парке «Сосенки». В составе «бригады» работники
управы и муниципалитета, члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», депутаты
муниципального Собрания, члены политсовета и ВОО
«Молодая Гвардия Единой России» района Царицыно.
В субботниках принял участие префект ЮАО Москвы
Георгий Смолеевский. Вместе с главой управы района
Царицыно Вадимом Чернышовым, ветеранами и молодежью высаживали деревья в парке.
В Нагорном районе партийцы вместе с жителями
высадили деревья и убрали территорию на Черноморском бульваре. Мешки мусора росли час за часом, а
задор не убавлялся. По завершении работ участников
весенней уборки прямо на «линии фронта» ждала полевая кухня с гречневой кашей, а на десерт - сладкий

чай с печеньем и пряниками. В Даниловском к уборке
присоединился студенческий совет МПСИ и Молодежная общественная палата района - по традиции
жители, партийцы, молодогвардейцы и студенты убирали территорию Холодильного переулка. В Нагатинском Затоне привели в порядок территорию Нагатинской поймы по адресу: проспект Андропова, д. 9. В
Чертанове Южном - Аннинский лесопарк. Партийный
актив района Москворечье-Сабурово совместно с сотрудниками управы и муниципалитета района приводили в порядок территорию, прилегающую к церкви
на Пролетарском проспекте. Во время посадки саженцев вдоль Пролетарского проспекта к активистам
также присоединились префект ЮАО Георгий Смолеевский и руководитель УВД ЮАО Александр Подольный. Потрудившись на уборке, они пообщались с жителями района и поблагодарили всех энтузиастов за
хорошую работу.
Аналогичные субботники прошли во всех районах
округа, а также в местных и окружном отделениях партии «Единая Россия»; сотрудники исполкома во главе
с руководителем Игорем Мищенко провели генеральную уборку офиса. Вооружившись ведрами и тряпками, партийцы дружно навели чистоту в кабинетах,
вымыли окна и привели в порядок прилегающую территорию исполкома. Как сказал заместитель секретаря политсовета местного отделения «ЕР» Александр
Романов: «Субботники - это продолжение хороших и
полезных традиций, отрадно, что современная молодежь приобщается к таким полезным делам».
Николай БЕГОВОЙ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы отдых был в радость
В префектуре ЮАО обсудили
вопросы обеспечения
безопасности предстоящего
купального сезона, который
традиционно открывают москвичи
на прудах и водоемах города
с наступлением первых
по-настоящему теплых дней.
Прежде всего были проанализированы летние месяцы прошлого года, которые добавили печальной статистики в ряд несчастных
случаев на воде: в дни аномальной
жары на городских водоемах юга
Москвы утонули 18 человек. Цифра эта значительно превышает
значения 2009 года, когда в воде
погибли 4 человека.
По словам А. А. Коротчика, начальника окружного управления
МЧС, основными причинами не-

счастных случаев на воде являются несоблюдение людьми элементарных правил отдыха - купание в
запрещенных местах, в нетрезвом
виде, использование надувных и
подручных плавательных средств,
а также ныряние в неисследованных местах водоемов. Для того
чтобы отдых на воде был в радость,
власти намерены провести мероприятия информационно-профилактического характера: разъяснение правил поведения на воде
со страниц газет, в телепередачах,
проведение бесед в школах, вузах
и колледжах, в детских оздоровительных лагерях.
Другая главная задача - проверка всех зон отдыха и водоемов, расположенных на территории округа. Как сообщил А. А.
Коротчик, уже определены места,

где службы МЧС, полиция и народные дружинники будут нести
дежурство для обеспечения безопасности отдыхающих. Префект
ЮАО Георгий Смолеевский обратил внимание, что необходимо уже
сейчас проверить все водоемы
округа на предмет наличия предупреждающих либо запрещающих
знаков и информационных щитов если таковых нет, то их установят в
ближайшее время.
Эти и другие задачи по обеспечению безопасности людей в
период купального сезона войдут
в специальное распоряжение префекта ЮАО «Об организации летнего отдыха и обеспечении безопасности населения на водных
объектах ЮАО в 2011 году».
Светлана МАРЗИНОВА.
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Они и сегодня в строю
Начало на 1-й стр.
Участники Великой Отечественной войны, труженики
тыла, ветераны Вооруженных
Сил и войск МВД, афганцы и
воины-интернационалисты,
испытатели оружия на Семипалатинском полигоне, Новой
Земле, участники Тоцких войсковых учений (1954 г.), ликвидаторы аварий на атомных
полигонах - в числе ветеранов
есть представители всех родов
войск. Это летчики, моряки, ракетчики, танкисты, артиллеристы, саперы, связисты, химики,
медики, строители, пехотинцы.
Участники ВОВ из числа
ветеранов подразделений особого риска - И. И. Пластинин,
В. И. Саблуков, И. А. Заломнов,
И. И. Кузьменко, Г. И. Бурдин,
Р. А. Голосов; участники ядерных испытаний и ликвидации
аварий на различных объектах
- В. В. Воробьев, А. Т. Токарь,
А. Б. Жданов, Б. Г. Нестеров,
Н. С. Канисев, А. И. Айдин,
И. М. Михайлов, Ю. Д. Чуриков, В. В. Зайцев, Ю. А. Травкин, П. И. Знаменщиков,
В. М. Абрамов и многие другие.
Все они честно выполняли свой
долг, служили Родине, остались
верны единожды принятой присяге. Это заслуженные люди,
многие награждены орденами
и медалями, а вице-адмиралу
Голосову присвоено высокое
звание Героя Советского Союза. Жертвуя своим здоровьем,
а порой и жизнью, они создавали могучий щит России, благодаря чему удалось сохранить
мир на земле.
Традиционно ветераны ведут активную работу по патри-

стр.

отическому воспитанию школьников и молодежи. Они частые
гости в школах, колледжах и
вузах округа и Москвы. Так, с
помощью ветеранов, учителей
и учеников в школе №985 (Зябликово) и школе №949 (Орехово-Борисово Южное) созданы музеи ветеранов особого
риска. Здесь регулярно проходят встречи с ребятами. Такие
встречи планируется провести
в связи с Днем Победы и скорбной датой 70-летия нападения
фашистской Германии на нашу
страну.
Среди наших ветеранов
много уважаемых, заслуженных
людей. Но особым уважением
пользуются участник ВОВ, боевой летчик, ветеран особого
риска, почетный ветеран Москвы Иван Иванович Кузьменко
и участник финской и ВОВ, ветеран особого риска, почетный
ветеран Москвы Иван Иванович
Пластинин. Эти люди - живая
наша история. Так, несмотря на
преклонный возраст (101 год),
Иван Иванович Пластинин ведет серьезную патриотическую

работу. Родился Иван Пластилин в 1909 г. в Баку. После
окончания средней школы работал столяром в Краснодаре.
В сентябре 1931 г. поступил в
Харьковский инженерно-строительный институт, по окончании которого работал на заводе №11 Наркомата оборонной
промышленности. В сентябре
1939 г. призван в ряды Красной Армии. Служил в Киевском
особом округе, где в должности
командира саперного взвода
участвовал в фортификационных оборонительных укреплениях на реке Буг. В должности
техника 21-го отдельного инженерно-аэродромного батальона участвовал в финской
войне. С первых дней ВОВ Иван
Иванович на передовой. Он в
составе 38-го Отдельного комсомольского инженерного полка выполнял задание по минированию участков местности в
районе Донбасса, на Северном
Кавказе. Воевал под Смоленском, Витебском, Оршей, Могилевом. Больше всего запомнился ветерану штурм высо-

ты 233.3 под Ельней. 10 августа
1943 г. поступил приказ взять
высоту. Гарнизон немцев, оборонявших эту высоту, насчитывал около 800 солдат и офицеров из отрядов «Ваффен-СС».
Несмотря на глубоко эшелонированную оборону, немцы
были выбиты, а высота взята.
30 августа 1943 г. Ельня была
освобождена от врага. В дальнейшем Пластинин в составе
1-го и 2-го Белорусского фронтов принимал участие в Белорусской, Восточно-Прусской,
Варшавской, Берлинской операциях. За время ВОВ ветеран
прошел с боями около 10 тысяч
километров. Потерял много
друзей и товарищей, но сам выжил. По окончании войны Иван
Иванович был демобилизован,
потом снова призван на флот.
Принимал непосредственное
участие в подготовке и испытании ядерного оружия на Новой
Земле. Награжден многими
орденами и медалями. Несмотря на преклонный возраст, ветеран постоянно встречается
с молодежью и школьниками,
часто выступает в колледжах,
вузах, в трудовых и воинских
коллективах.
В преддверии праздника
хочется пожелать всем ветеранам войны здоровья, благополучия в семьях, активной и
долгой жизни. С праздником
вас, дорогие ветераны! С Днем
Победы!
В. А. ПОПОВИЧ, председатель
Совета ветеранов подразделений
особого риска ЮАО Москвы,
полномочный представитель
Международного комитета
защиты прав человека.

Никто не забыт!
Еще в конце апреля молодежь провела
традиционную акцию «Никто не забыт,
ничто не забыто» по общественному
патронату над военными захоронениями, захоронениями деятелей науки,
культуры и искусства. Организатором
акции в Южном округе выступили Молодежное сообщество ЮАО при поддержке префектуры округа и окружного Управления Департамента семейной и молодежной политики.

Молодежь взяла под свой патронат Донское,
Даниловское и Котляковское кладбища. За три
дня ребята провели работы по благоустройству
захоронений, памятников, мемориальных досок
и памятных знаков.
Кроме того, активистов Молодежного сообщества ЮАО попросили оказать помощь в
уборке некрополя в Донском монастыре. Ребята
стали первыми за новейшую историю России
«мирскими людьми», которым было позволено
принять участие в благоустройстве территории
Донского монастыря. Познакомиться и установить договоренности с настоятелем монастыря
Молодежному сообществу помог депутат Московской городской Думы Михаил Антонцев.
Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» проходит уже третий год. В Москве на 51 кладбище
находится 39 тысяч 595 воинских захоронений.
В их числе - захоронения Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров
ордена Славы 3 степеней - более 1 700. Индивидуальные захоронения участников Отечественной войны 1812 года имеются и на территориях
ряда монастырей (Новодевичьего, Донского).
Координатор работ общественного патроната
в городе Москвы - Мемориально-патронатный
центр при Московском Доме ветеранов войн и
Вооруженных сил.
Цель общественного патроната - не только
поддержание в надлежащем состоянии объектов памяти и формирование достойного облика
столицы России, но и в первую очередь сохранение памяти об отечественной истории, гражданское и патриотическое воспитание.

Евгений ПРОШИН.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медпомощь
по-современному
Улучшение медицинского обслуживания
жителей столицы мэр Москвы Сергей
Собянин на сегодняшний день назвал
важнейшей задачей. По словам
градоначальника, «здравоохранение - одна
из самых проблемных отраслей в нашем
хозяйстве». В 2011 - 2012 годах с целью
оказания более квалифицированной
современной качественной медпомощи
будет реализована специальная программа
модернизации отечественной медицины.
Это крупнейший федеральный проект.
Общая стоимость московской программы - 114 млрд. рублей. Половина этих
средств будет вложена уже в 2011 году.
По словам заместителя начальника
Управления здравоохранения ЮАО Геннадия Бондаренко, медицинские учреждения
округа ориентированы на выполнение основных пунктов программы. Прежде всего
это укрепление материально-технической
базы учреждений, а именно проведение текущих и капитальных ремонтов. В лечебных
заведениях юга Москвы будут внедряться
современные информационные системы,
предусмотрено ведение электронных медицинских карт граждан, запись к врачу
в электронном виде. Намечен поэтапный
переход к оказанию медицинской помощи в
соответствии со стандартами, устанавливаемыми Министерством здравоохранения и
социального развития РФ.

В Южном округе столицы в нынешнем
году запланирована поставка медоборудования на сумму свыше 1 млрд. 300 млн. рублей.
На текущий ремонт, благоустройство территории, возведение необходимых ограждений, подготовку к зимнему отопительному
сезону выделено свыше 550 млн. рублей.
Примером принципиально нового современного оснащения стала открытая в
конце прошлого года на Медынской улице
городская поликлиника №52. Здесь имеются все аппараты, которые необходимы для
рентгенологического обследования больных: маммограф, цифровой флюорограф,
дентальные рентгеновские аппараты. В
стоматологии кабинеты оборудованы по последнему слову техники, к примеру, физиографом, который может смотреть состояние
полости зуба в режиме онлайн. Есть залы
ЛФК с тренажерами, причем не только для
пациентов, но и для занятий в свободное
время сотрудников поликлиники.
Геннадий Бондаренко особо подчеркнул,
что программа модернизации не предусматривает закрытия или перепрофилирования
существующих государственных лечебных
учреждений. Со своими предложениями,
замечаниями и вопросами жители юга Москвы могут обращаться на официальный
сайт Управления здравоохранения ЮАО
www. uaomed.ru, а также по телефону (495)
318-00-11.
Лидия МИЛОВИДОВА.

Опыт, знания, отзывчивость
В медицинском училище №4 (Каширское ш., 15) прошел финал окружного этапа конкурса
профессионального мастерства среди врачей. Из 41 участника строгому жюри надо было
выбрать самых достойных, которые смогли бы представить Южный округ на городском
этапе соревнований.
«В конкурсе было два тура.
Сначала надо было пройти 100
тестовых задач на разные темы: и
хирургия, и терапия, - рассказывает Ирина Григорьева, участник
конкурса, врач с двадцатилетним
стажем. - Второй тур - это ситуационные задачи: провести антропометрию девятилетней девочке
и провести реанимационные мероприятия во время урока физкультуры».
Для второго тура на сцене
построили импровизированный
медицинский кабинет. А роль пациентов «сыграли» специальные манекены.
На них студенты медицинских вузов и специалисты службы спасения начинают тренироваться с первого дня обучения.
Возрастных ограничений у конкурса нет:
самой младшей участнице совсем недавно
исполнилось 20 лет.
- Кто-то только начинает карьеру, а ктото уже больше 30 лет работает, - говорит
И. Григорьева. - Это очень хорошо, что такая
разница в возрасте, потому что мы делимся
опытом, своими знаниями... Преемственность поколений!
Хоть и говорят, что главное не победа, а
участие, самым важным моментом любого
конкурса становится объявление победителей. В этом году первое место заняла Ольга

Гордеевская, медсестра кардиологического
диспансера №2.
- Я первый раз участвую в таком конкурсе, - говорит победительница. - Очень
волновалась и переживала, не хотелось
подводить своих учителей, коллег. И сразу
получила первое место... Пока еще даже не
осознала это. Вообще в любой сложной ситуации главное - собраться, забыть волнение и делать то, что от тебя требуется, и то,
что от тебя ждут.
Пока у участников есть время немного
передохнуть и набраться сил перед городским туром. Но главное, их пациенты могут
быть абсолютно спокойны, ведь теперь их
лечат победители - лучшие медики округа.
Александра ПОСЫПКИНА.
ФОТО АВТОРА.
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К ПРАЗДНИКУ

Забота, подарки
и хорошее настроение
Все дальше уходит в историю 9 мая 1945 года, но из памяти будущих
поколений никогда не сотрется подвиг тех, кто защищал Отечество
от врага. В канун праздника еще и еще раз власти столицы задумываются
над тем, что еще можно сделать для ветеранов Великой Отечественной
войны, чем порадовать и отблагодарить. О том, как реализуются
намеченные планы по празднованию 66-й годовщины Победы в Южном
округе Москвы, нам рассказали в Управлении социальной защиты
населения ЮАО.

В апреле участники и ветераны Великой Отечественной войны
в соответствии с распоряжением
Правительства Москвы получили
единовременную материальную
помощь от двух до четырех тысяч
рублей. Учреждениями системы
социальной защиты населения
округа ко Дню Победы оказывается адресная помощь: 1233 ветерана получат на дому персональные поздравления с праздником.
Одиноким, лежачим инвалидам и
участникам войны, а таких в округе 447 человек, подарят продовольственные наборы. В этом году
261 ветеран станет обладателем
новых товаров длительного пользования. Таких, как жидкокристаллические телевизоры, стиральные
машины и холодильники.
Все службы управления совместно с префектурой и управа-

ми районов примут самое активное участие в поздравлении ветеранов с 9 мая.
В канун Дня Победы более 1,2
тыс. одиноких ветеранов войны
окажут санитарно-гигиенические,
патронажные и социально-медицинские услуги. Почти в 800
квартирах пройдет основательная
уборка. Кроме того, Управлением социальной защиты населения
ЮАО организованы благотворительные мероприятия в рамках акций «Неделя добра» и «Чистый дом
- ветерану». Чистота и порядок в
доме пожилых людей будут поддерживаться силами молодежных
организаций, молодых специалистов учреждений социальной защиты. С помощью этих мероприятий планируется оказать помощь
261 лежачему ветерану.
По словам заместителя на-

чальника Управления социальной
защиты ЮАО Валентины Пузановой, сегодня в округе на постоянном патронажном обслуживании
находятся более 150 человек. О
пожилых людях заботятся через
Московский дом ветеранов войн
и Вооруженных сил, центры социального обслуживания, силами
патронажных отделений стационарных учреждений - психоневрологического интерната №30 и
пансионата для ветеранов войны и
труда №6.
В 2011 году при Московском
доме ветеранов войн и Вооруженных сил создана служба сиделок,
ее услугами пользуются в том числе и одинокие лежачие ветераны
- жители Южного округа. В этом же
году открылось и дневное отделение со стационаром для ветеранов
в Царицынском комплексном центре социального обслуживания
на 20 мест. Смена составляет 22
рабочих дня. В условиях дневного
стационара здесь оказывают социально-бытовую, доврачебную
помощь, организуют отдых и досуг
пациентов.
А с 1 февраля 200 ветеранов
- жителей округа каждый день
могут обедать в районных предприятиях общественного питания:
столовых, кафе и ресторанах. Этой
услугой пользуются в основном
ветераны, которые пока в состоянии сами себя обслуживать и не
нуждаются в постоянной помощи
социального работника. Как отмечает Валентина Пузанова, организация горячего питания - услуга
новая, и механизм ее продолжает
постоянно совершенствоваться,
при этом обязательно учитываются мнения и предложения ветеранской общественности.
Еще одна важная составляющая часть работы, организованной
Управлением соцзащиты населения ЮАО, - общественный па-

тронат над захоронениями участников Великой Отечественной
войны. Через центры социального
обслуживания уход за могилами
осуществляется на территории
Донского, Даниловского, Домодедовского, Котляковского и Покровского кладбищ.
В праздничные дни администрации ЦСО, КЦСО округа совместно с районными ветеранскими организациями проведут
торжественные мероприятия у
памятников воинам, расположенных на территориях районов Бирюлево Восточное, Братеево, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон, ОреховоБорисово Северное, Царицыно,
Чертаново Северное, Чертаново
Центральное, Чертаново Южное.
Конечно, в них примет участие молодежь. Акциям, направленным на патриотическое
воспитание, - особое внимание.
Управлением социальной защиты населения ЮАО будут проведены встречи ветеранов с воспитанниками социального приюта
для детей и подростков ЮАО, с
детьми, посещающими центры
социального обслуживания, совместные экскурсии по местам
боевой славы, возложение цветов к мемориальным сооружениям, конкурсы, викторины, спортивные эстафеты.
Надолго должны запомниться
ребятам уроки памяти: «И молодежь подходит к обелискам, чтоб
поклониться памяти отцов», благотворительные акции «Мы помним,
мы гордимся», «Ветеран, живущий
рядом», «Тимуровский десант»,
«Тепло твоих рук». Дети поздравят с Днем Победы ветеранов на
дому, вручат подарки, сделанные
своими руками.
Запланирована и обширная
программа культурно-массовых
мероприятий, в том числе посеще-

ние театров и музеев, оформление
тематических выставок и стендов.
Так, например, в Колонном
зале КЦ «Южный» пройдет «Бал
Победы» совместно с благотворительным фондом «Мир и гармония», в котором примут участие
300 ветеранов, где им вручат памятные сувениры.
В центрах социального обслуживания также состоятся встречи
ветеранов с молодежью, будут организованы концерты, экскурсии
по памятным местам боевой славы
Москвы и Подмосковья, спортивные эстафеты.
На открытой площадке Царицынского КЦСО пройдет совместное праздничное мероприятие с МОО «Духовное наследие»
- «Бьется в тесной печурке огонь»,
в котором примут участие 100 человек.
В ЦСО «Чертаново Южное» состоятся благотворительная концертная программа «Победный
май», предоставленная студентами технологического вуза для ветеранов ВОВ, театральное представление студии «Молодо, да не
зелено» «Василий Теркин».
В ЦСО «Братеево» - праздничная концертная программа «Спасибо за Победу, ветераны». Воспитанники социального приюта для
детей и подростков ЮАО выступят
с концертом для ветеранов района Братеево, вручат им сувениры
и поздравительные открытки собственного изготовления.
А 9 мая, в День открытых дверей для ветеранов, во всех отделениях дневного пребывания
центров социального обслуживания будут организованы коллективный просмотр военного парада
на Красной площади, концертная
программа. Здесь же одинокие
ветераны отметят День Победы за
праздничным столом.
Лидия МИЛОВИДОВА.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Имена на карте ЮАО
В районах Орехово-Борисово
Северное и Южное между
Борисовским проездом и
Ясеневской улицей протянулась
улица, носящая имя видного
военачальника генерала Белова.
Вышедшая в серии «Военные
мемуары» книга Павла Алексеевича Белова называется «За нами
Москва». Это потому, что Белов с
ноября 1941-го участвовал в Московской битве, особенно отличился в оборонительных боях под
Тулой. За отличия в сражениях 2-й
кавалерийский корпус, которым
тогда командовал Белов, глубокой осенью первого года Великой Отечественной войны, когда
положение на фронтах было для
страны крайне тяжелым и наградами-званиями Верховное главнокомандование не разбрасывалось,
был удостоен звания гвардейского
(одновременно с этим 2-й корпус
был переименован в 1-й).

В контрнаступлении и общем
наступлении советских войск на
западном направлении 1-й корпус
под командованием Белова не раз
отличался в боях, но это не значит,
что его фронтовая судьба складывалась легко. После РжевскоВяземской операции 1942 года
1-й корпус оказался в окружении.
Пять долгих месяцев корпус Белова сражался в глубоком вражеском
тылу, нанося ощутимые удары противнику. И Белов сумел не спасовать в этой тяжелейшей ситуации.
Не прерывая боевых действий, он
сумел вывести своих подчиненных
из окружения и продолжал громить противника. С июня 1942-го и
до конца войны Белов командовал
61-й армией. Ее соединения и части вели оборонительные и наступательные действия южнее и югозападнее Белёва, участвовали в
составе Брянского фронта в Орловской операции. С 26 сентября
по 1 октября 1943 года 61-я армия

форсировала Днепр у села Любеч
и захватила плацдарм на правом
берегу этой реки. За успешное
форсирование Днепра Павел
Алексеевич Белов был удостоен
звания Героя Советского Союза.
В дальнейшем войска 61-й армии под командованием Белова
принимали участие в ГомельскоРечицкой, Калинковичско-Мозырской, Белорусской, Рижской наступательных операциях, в блокировании фашистской группировки
на Курляндском полуострове, в
Варшавско-Познаньской, Восточно-Померанской, Берлинской наступательной операциях.
Павел
Алексеевич
Белов
(18.02.1897 - 3.12.1962) родился
в Шуе в семье фабричного служащего. Трудовую деятельность
начал табельщиком, потом телеграфистом на станции в ИвановоВознесенске. Когда в 1916 году
его призвали в армию, он воевал
рядовым в эскадроне гусарского

полка, а в 1917-м закончил школу
прапорщиков. В РККА он с момента ее создания, с 1918 года. Во
время Гражданской командовал
кавалеристским эскадроном, был
помощником командира полка.
Избрав своей профессией защиту отечественных рубежей и
двигаясь по служебной лестнице,
не забывал о совершенствовании теоретических знаний. В 1927
году он окончил курсы усовершенствования старшего комсостава, в
1933-м - Военную академию имени Фрунзе, в 1949-м - академические курсы при Высшей военной
академии.
Среди его государственных
наград, помимо звания Героя Советского Союза и медали «Золотая
Звезда», пять орденов Ленина, три
ордена Красного Знамени, три ордена Суворова 1-й степени, орден
Кутузова 1-й степени, орден Красного Знамени МНР, а Польская Народная Республика наградила его

орденами «Virtuti Militari», «Крест
Грюнвальда» и медалями «За Варшаву» и «За Одру, Ниссу, Балтик».
После войны Белов командовал войсками Донского, СевероКавказского,
Южно-Уральского
военных округов, а в 1955 - 1969 гг.
был председателем ЦК ДОСААФ.
Похоронен Павел Алексеевич
Белов на Новодевичьем кладбище.
Ирина КУТИНА.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
27 апреля состоялась встреча префекта
Южного административного округа города
Москвы Г. В. Смолеевского с населением
района Бирюлево Западное. Темой обсуждения
стала перспектива развития района.
То, что одной из главных и наболевших
проблем района является дорожно-транспортная ситуация, наглядно видно всем, кто
хоть раз доезжал до Бирюлева Западного.
Добраться до места, особенно в час пик,
сложно и долго. С обсуждения этого вопроса
и началась встреча. Как рассказал жителям
префект округа Георгий Смолеевский, в рамках развития дорожной сети власти города
решили вплотную заняться реконструкцией
Каширского и Варшавского шоссе уже в текущем году.
Что же планируется сделать для облегчения дорожной ситуации? В самое ближайшее
время на крупных магистралях ЮАО будут
организованы выделенные полосы для общественного городского транспорта, появятся два дублера Варшавского шоссе, которые
протянутся от метро «Варшавская» до МКАД.

Все эти работы начнутся уже в начале лета.
Планируется построить 6 км новых автомобильных дорог, включая дублер протяженностью 4,5 км, а проезжие части прилегающих
улиц увеличатся еще на 1,5 км. На Варшавке
также планируется возвести эстакаду, тоннель, 8 подземных пешеходных переходов,
5 перекрестков будут комплексно реорганизованы, появится 55 карманов для остановок
общественного транспорта.
На реконструкцию Каширского шоссе
выделено 12 млрд. рублей. В настоящее
время заканчивается проектирование, начало строительных работ запланировано на
июль, пояснил префект. На Каширском шоссе возле развязки с МКАД строители воз-

Курс на благоустройство
ведут эстакаду, многоуровневую развязку, 2
подземных перехода, 5 перекрестков будут
реорганизованы для улучшения движения.
Также разработана схема развития московского железнодорожного узла: мэром города Сергеем Собяниным поставлена задача
удвоить пассажиропоток в пригородном и
междугородном транспортном сообщении.
Разрабатывается и проект улучшения дорожной ситуации в районах Чертаново Южное,
Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.
Здесь, как пояснили власти, возможно строительство тоннеля под железнодорожными
путями либо строительство эстакады. В 2012
году планируется начать работы по продлению улицы Подольских курсантов до МКАД со
строительством дополнительной развязки и
обустройством парковочных карманов.
О планах благоустройства рассказал глава управы Бирюлево Западное Виктор
Легавин. На реализацию
программы
комплексного благоустройства району
выделено почти 38
миллионов рублей,
отметил он, основной
пик работ придется
на лето. В этом году
такая масштабная работа по благоустройству будет проводиться впервые. В порядок
будут приведены все 126 дворовых территорий Бирюлева Западного: запланирован
ремонт ограждений, детских и спортивных
площадок, асфальтового покрытия, замена и
понижение бортового камня, улучшение освещения дворовых территорий и т. д.
- Одна из основных задач - решение проблемы дефицита парковочных мест, - сообщил Легавин. - Планируется в 37 дворах
организовать 357 новых мест для автомобилей. Сейчас в районе расположено более
600 металлических тентов, которые должны быть убраны, за исключением 45 тентов, установленных для льготной категории
граждан. Кстати, часть парковок намечено

обустроить именно на месте снесенных ракушек и пеналов.
В Южном округе числится 129 межквартальных игровых городков, а в ходе благоустройства планируется выполнить ремонт
80 и обустройство 278 новых, в том числе в
Булатниковском и Востряковском проездах,
на Харьковской и Медынской улицах. Текущий ремонт будет проведен на 128 детских
площадках района. Также будут отремонтированы три спортивные площадки в Востряковском проезде, на Медынской и Харьковской улицах.
В порядок приведут и подъезды жилых
домов. Префект округа Георгий Смолеевский
сообщил, что в ходе ремонта подъездов будут выполнены следующие мероприятия:
утепление входных дверей, восстановление
чердачных помещений, замена ламп на энергосберегающие, домовых замков, восстановление инженерных систем и т. д. По десяти адресам в районе уже произведена замена общедомовых приборов учета расхода
электроэнергии на двухтарифные. В целом
объем работ будет определяться исходя из
состояния каждого подъезда. В июле строители должны сдать комиссии 88 дворов и 145
подъездов Бирюлева Западного, а к Дню города - все оставшиеся.
- В каждом из 2525 дворов Южного округа будет проведено обновление или реконструкция, - добавил префект. - Мы намерены

подробно информировать жителей о проводимых работах: во дворах будет вывешена
информация, наглядно отражающая все планы по благоустройству и ремонту. Большое
внимание будет уделено озеленению округа;
в Бирюлеве Западном, например, намечена
высадка 100 деревьев и 175 кустарников.
На встрече жители задали немало вопросов как личного, так и общественного характера. К примеру, будет ли построен в районе
досуговый центр? И предложение префектуры открыть его вместо бирюлевских бань
вызвало аплодисменты. Большое количество
обращений поступило по вопросам работы
торговых точек. Власти пояснили, что управой района совместно с префектурой разработана схема размещения торговых палаток. Максимально будут сохранены те, которые реализуют газеты, мороженое, цветы.
Остальные же будут перебазированы в более
удобные места. Другие вопросы касались деятельности ТСЖ, выделения дополнительных
площадей для социального обслуживания,
получения бесплатных путевок в летние лагеря для детей, выплаты льгот, организации
досуга и т. д. Многие жители получили развернутые и подробные пояснения уже во время встречи, остальным власти обещали ответить в письменном виде в самое ближайшее
время, взяв на контроль работу с каждым из
поступивших обращений.
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Сохранить высокий уровень обслуживания
В Царицынском комплексном центре
социального обслуживания (КЦСО)
обсудили вопросы помощи многодетным
семьям и семьям с детьми-инвалидами.
За «круглым столом» собрались
представители Управления социальной
защиты населения района Царицыно,
общественных организаций ЮАО, врачи,
а также члены семей, нуждающихся
в материальной помощи.
В последнее время произошли некоторые перемены в оказании социальных услуг
жителям: изменился порядок финансирования самого учреждения - госфинансирование будет предоставляться именно в тех
объемах, в каких центр оказывает услуги населению.
По словам заместителя директора ГУ
Царицынского КЦСО по социальной работе Ольги Морозовой, семья, находящаяся в
трудной жизненной ситуации, обязательно
будет обслуживаться в центре. В этом году,
как и раньше, предусмотрено обеспечение
семей товарами длительного пользования.
Остались вещевая и продуктовая помощь.
Бывает, что документы, отправленные в Департамент семейной и молодежной политики, не находят там подтверждения. Дело
в том, что малообеспеченной считается та
семья, чей среднедушевой доход не выше
прожиточного минимума. И даже наличие
субсидий не всегда говорит о малообеспеченности.
«Иногда доход семьи на 6 рублей больше - и все, заявление не рассматривается.

Очень строгий подход, но, может, это и правильно, потому что он позволяет сделать помощь адресной», - рассказала О. Морозова.
Не всем известно, что в соответствие с
комплексной программой мер поддержки
семей два раза в год - к Дню матери и Дню
семьи - собираются праздничные продуктовые корзины. Всего пять наименований сладостей - это, конечно, не большой подарок,
но все-таки знак внимания. Однако на практике выходит, что после долгих поисков и
звонков, семьи, внесенные в список получателей, невозможно найти. Одни переехали,
другие живут за городом, в результате эти
корзины так и не доходят до адресата, ведь
поменять одну категорию «малообеспеченные семьи» на другую, например, «одинокие
матери» нельзя.
С сентября 2010 года принят новый гознаковский образец удостоверения многодетной семьи г. Москвы, который рассчитан
на весь срок действия у семьи статуса многодетной. Право выдачи таких удостоверений перешло от управ районов к районным
управлениям Департамента соцзащиты.
Многодетные семьи, в которых есть дети
от 8 до 16 лет, получают ежегодные единовременные выплаты на приобретение комплекта детской одежды в размере 5 тысяч
рублей. Для детей необходимо подтверждение с места учебы. Выплата производится, если родители работают или состоят на
бирже труда. Об этом рассказала начальник
отдела назначения пособий, компенсаций и
других социальных выплат семьям с детьми
РУСЗН Царицыно С. Повилайтес.

Изменения произошли и в сфере детского оздоровительного отдыха. Финансирование полностью передано Департаменту семейной и молодежной политики. Для
детей-инвалидов предоставляются путевки
на Черноморское побережье. Для получения
заграничной путевки необходимо встать на
очередь на обычную санитарно-курортную
путевку.
После обсуждения этих вопросов была
показана презентация отделения психолого-педагогической помощи. В центре уделяется много внимания образованию и досугу
детей. Есть три детских отделения: психолого-педагогической помощи, социальной реабилитации детей и подростков-инвалидов,
профилактики безнадзорных и несовершеннолетних.
Не первый год существует совместный
проект Царицынского КЦСО с православным центром «Живоносный источник». Это
своего рода новаторство, которое дает возможность оказывать дополнительные услуги
населению. Еженедельно проходят духовнопросветительские беседы со священниками
храма иконы Божией Матери «Живоносный
источник». В 2006 году в результате развития программы сотрудников КЦСО и православного центра была зарегистрирована
автономная некоммерческая организация
психологической службы «Семейное благо».
В этом направлении работает психологическая служба, действует школа родительского опыта «Духовно здоровая семья». Проводятся детские праздники. Ребята, занимающиеся в «Орфее», становились призерами

фестиваля детского творчества «Москва
- город открытых сердец».
В школе материнства «Журавушка» специалисты помогут разобраться в семейных
отношениях мамам. Кроме занятий с психологом, в программу входят физкультурно-оздоровительные занятия, организуются выставки. В то время, пока мамы занимаются,
с детьми (от 3 лет до дошкольного возраста)
проводит время социальный педагог. Малыши
учатся помогать старшим: поливают растения, выносят мусор. В течение года проводятся праздничные мероприятия: посвящение в
школу материнства, День матери, Новый год.
В клубе «Сад души» дети знакомятся с
окружающей средой, узнают о проблемах
экологии. Для ребят постарше действует
подростковый клуб «Черепаха». Его цель сформировать способность к жизненному
самоопределению. В кружке «Мукосолька»
всех желающих научат лепить из соленого
теста. Любителей активного времяпровождения ждут в «Азбуке танца». Юным художникам будут рады в изостудии «Аленький
цветочек». Английский язык можно изучать в
кружке Magic Flower.
Тема семьи требует особого отношения со стороны социальных служб, особенно если семья нуждается в материальной
и психологической помощи. Царицынский
КЦСО давно зарекомендовал себя, как один
из лучших центров социального обслуживания в столице. Здесь уверены, что важно при
всех изменениях сохранить высокий уровень обслуживания населения и в будущем.
Татьяна КАРАТНЮК.
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К СВЕДЕНИЮ

Порядок расчета пособий по материнству
С 2011 года действует новый порядок исчисления пособий по беременности и родам
и по уходу за ребенком. Применение этого
порядка на практике привело в отдельных
случаях к снижению размеров выплачиваемых пособий, в связи с чем введен переходный период с 01.01.2011 г. по 31.12.2012 г.,
в течение которого эти пособия могут рассчитываться как по новым, так и по старым
правилам.
Переходный период для пособий по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком введен федеральным законом от 25.02.2011 №21-ФЗ,
который вступил в силу 28 февраля 2011 г.
При этом нормы, касающиеся переходного
периода, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г.
Законом установлено, что при наступлении отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком в период с
1 января 2011 г. по 31 декабря 2012 г., соответствующие пособия могут рассчитываться
по правилам, действующим до 2011 г. Таким
образом, работницы, уходящие в отпуск по
беременности и родам либо в отпуск по уходу за ребенком в указанный период, получили право выбирать порядок исчисления
причитающихся им пособий.
Порядок этот введен для того, чтобы
женщина имела возможность получить сумму пособия, которая окажется больше. Но
прежде чем выбрать, необходимо сравнить
суммы, исчисленные в порядке, действующем с 2011 г., с ранее применяемым порядком. Для этого следует обратиться к
бухгалтеру по месту работы, и если порядок

ОКСАНА МЕРЗЛИКИНА.

Московское региональное отделение Фонда социального страхования РФ сообщает

расчета, действовавший до 2011 г., является
более выгодным вариантом - необходимо
подать заявление о применении данного порядка к расчету пособий по беременности и
родам и ежемесячного пособия по уходу за
ребенком.
Порядок исчисления пособий, действующий с 2011 г.
Согласно порядку, действующему с
1 января 2011 г., пособие по беременности
и родам и ежемесячное пособие по уходу за
ребенком исчисляется исходя из среднего
заработка за два календарных года, предшествующих году наступления соответствующего отпуска. При расчете среднего
заработка за указанный период учитыва-

ются также выплаты в другой организации.
Средний заработок, учитываемый при исчислении пособий, ограничен предельной суммой. Она определяется за каждый
календарный год расчетного периода отдельно и составляет 415000 руб. Это значит, что если средний заработок за каждый
календарный год не превышает указанной
величины, он полностью учитывается при
расчете пособия. В противном случае за
этот год для исчисления пособия принимается предельное значение, равное 415000
руб. Средний заработок работницы, исчисленный в указанном порядке за расчетный
период, делится на 730. В результате получается среднедневной заработок, исходя
из которого рассчитывается сумма того
или иного пособия. Сумма пособия по беременности и родам в общем случае определяется путем умножения среднедневного заработка на 140 (число дней отпуска по
беременности и родам). Для определения
ежемесячного пособия по уходу за ребенком среднедневной заработок умножается
на 30,4 (среднемесячное количество календарных дней) и на 40%.
Порядок исчисления пособий, действовавший в 2010 г.
Пособия по беременности и родам и по
уходу за ребенком в порядке, действующем
до 2011 г., исчисляются исходя из среднего
заработка сотрудницы, полученного за последние 12 месяцев работы в данной организации. При исчислении среднего заработка исключаются суммы, выплаченные ей
в расчетном периоде за нахождение в ежегодном отпуске и др. Средний заработок,

исчисленный в указанном порядке, делится
на число календарных дней, приходящихся
на этот период, за исключением календарных дней, относящихся к суммам, вычитаемым при исчислении среднего заработка.
На основании полученной суммы среднедневного заработка рассчитывается соответствующее пособие. При исчислении
пособий следует помнить, что их размеры
ограничены предельными значениями. Так,
в отношении пособия по беременности и
родам предельная величина определяется
по среднедневному заработку. Если среднедневной заработок превышает 1136,99
руб., то пособие по беременности и родам
определяется исходя из указанной суммы
путем умножения ее на число дней отпуска
(например, 140). Пособие по уходу за ребенком ограничено суммой, выплачиваемой в месяц работнице. Поэтому исчисленная организацией сумма среднедневного
заработка умножается на 30,4 и 40%, а затем сравнивается с предельной величиной,
которая равна 13833,33 руб. Размер пособия по уходу за ребенком не может быть
больше этой суммы.
Обратите внимание: независимо от порядка исчисления ежемесячного пособия
по уходу за ребенком оно не может быть
меньше минимального размера, установленного Федеральным законом от 19.05.95
№81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей». В 2011 г.
минимальное пособие по уходу за первым
ребенком составляет 2194,34 руб., по уходу за вторым ребенком и последующими
детьми - 4388,67 руб.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ДОВЕРИЕ» ТЕЛЕКОМПАНИИ «ЭКРАН-5» (ЮАО Г. МОСКВЫ) ТЕЛ. (495)393-12-32
9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 - «Солнечное утро»
8.25, 6.45 - Мультфильм «Горшочек каши»
8.35, 6.25 - Мультсериал «Золушка»
9.00 - Инф. программа «Южный округ»
9.15 - «Мой округ»
9.45 - «Управдом»
10.05 - «Муниципальный вестник»
10.35 - «В центре внимания»
11.00 - Инф. программа «Южный округ»
11.15, 14.00 - «Реальное время»
12.15, 13.25, 13.55, 20.35, 20.55, 21.25
- «Прикосновение «День Победы»
12.20 - Фильм - детям «Корона Российской империи». 2-я серия
13.30, 21.30 - Информационная программа «В ритме города»
16.20 - «Сильные духом»
16.30 - «История любви»
16.45 - «Адресная помощь»
17.00 - Инф. программа «Южный округ»
17.15 - «Актуальная тема»
18.05 - «Панорама района»
18.30 - «Детское творчество»
18.55 - «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания
19.00 - Инф. программа «Южный округ»
19.15 - Х/ф «Аты-баты шли солдаты»
20.40 - «Поступок»
21.00 - «А у нас во дворе»
21.15 - «Ищу родителей»
22.00 - «Специальный репортаж»
22.15, 02.30 - Док. сериал «Тайны века.
Мы за правое дело дрались, камрад!»
23.10 - Х/ф «Сыновья уходят в бой»
0.45 - Х/ф «Беспокойное хозяйство»
2.05 - «Как тебе служится?»
3.25 - Телеспектакль «Зойкина квартира».
1, 2-я части

10 МАЯ, ВТОРНИК
7.00 - «Солнечное утро»
9.00 - Инф. программа «Южный округ»
9.15 - «Мой округ»
9.45 - «Бытовой вопрос»
10.05 - «Наше время»
10.35 - «В центре внимания»
11.00 - Инф. программа «Южный округ»
11.15, 0.15 - Сериал «Родные люди»
12.05, 14.00 - «Реальное время»
13.15, 16.20 - «Здоровье нации»
13.25, 16.25 - «Прикосновение. Урожай
глазами детей»
13.30, 21.30 - Информационная программа «В ритме города»
16.30, 6.45 - М/ф «Малыш Элиас»
16.40, 20.50 - Док. цикл «История государства Российского»

16.45 - «Служба занятости»
17.00 - Инф. программа «Южный округ»
17.15 - «Актуальная тема»
18.10 - «Дорога к храму»
19.00 - Инф. программа «Южный округ»
19.15 - Х/ф «Беспокойное хозяйство»
20.40 - «Беседы о здоровье»
21.00 - «А у нас во дворе»
21.15 - «Вахта памяти»
22.00 - «Будьте здоровы!»
22.15 - «Территория добра»
22.25, 5.20 - Х/ф «Возвращение Будулая». 1-я серия
23.45 - Док. сериал «Гении и злодеи. Софья Ковалевская. Формула любви»
1.00, 2.40 - Ночной ретроканал
1.10 - Х/ф «Человек, который брал интервью»
2.45 - Док. сериал «Великая Отечественная война»
3.45 - Телеспектакль «Зойкина квартира»

11 МАЯ, СРЕДА
7.00 - «Солнечное утро»
9.00 - Инф. программа «Южный округ»
9.15 - «Мой округ»
9.45 - «Родной уголок»
10.05 - «Территория доверия»
10.35 - «В центре внимания»
11.00 - Инф. программа «Южный округ»
11.15, 0.15 - Сериал «Родные люди»
12.05, 14.00 - «Реальное время»
13.15 - «Дом мечты (Азура парк)»
13.25 - «Прикосновение. Урожай глазами
детей»
13.30, 21.30 - Информационная программа «В ритме города»
16.20 - «Беседы о здоровье»
16.30, 6.45 - Мультсериал «Малыш Элиас»
16.40 - Док. цикл «История государства
Российского»
16.45 - «Телевизионное товарищество
собственного жилья»
17.00 - Инф. программа «Южный округ»
17.15 - «Депутатское время»
18.00 - «Диалог с властью»
19.00 - Инф. программа «Южный округ»
19.15 - Х/ф «Человек, который брал интервью»
20.45 - «Здоровье нации»
21.00 - «А у нас во дворе»
21.15 - «В движении»
22.00 - «Точка зрения»
22.15 - «Сильные духом»
22.25, 5.20 - Х/ф «Возвращение Будулая». 2-я серия
23.45 - Док. сериал «Гении и злодеи.

Жюль Верн»
1.00 - Ночной ретроканал
1.10 - Х/ф «День приема по личным вопросам»
2.45 - Док. сериал «Великая Отечественная война»
3.45 - Телеспектакль «Зойкина квартира»

12 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 - «Солнечное утро»
9.00 - Инф. программа «Южный округ»
9.15 - «Мой округ»
9.45 - «Перспективы развития Южного»
10.05 - «Творческая мастерская»
10.35 - «В центре внимания»
11.00 - Инф. программа «Южный округ»
11.15, 0.10 - Сериал «Родные люди»
12.05, 14.00 - «Реальное время»
13.15 - «Дом мечты (Азура парк)»
13.25 - «Прикосновение. Урожай глазами
детей»
13.30, 21.30 - Информационная программа «В ритме города»
16.20 - «Здоровье нации»
16.30, 6.45 - Мультсериал «Малыш Элиас»
16.40, 23.40 - Док. цикл «История государства Российского»
16.45 - «Неотложка»
17.00 - Инф. программа «Южный округ»
17.15 - «Актуальная тема»
18.10 - «Родительское собрание»
19.00 - Инф. программа «Южный округ»
19.15 - Х/ф «День приема по личным вопросам»
20.45 - «Беседы о здоровье»
21.00 - «А у нас во дворе»
21.15 - «Ищу родителей»
22.00 - «Как тебе служится?»
22.25, 5.30 - Х/ф «Возвращение Будулая». 3-я серия
23.45 - Док. сериал «Гении и злодеи. Аксель Берг»
1.00 - Ночной ретроканал
1.10 - Х/ф «Любимая»
2.35 - Док. сериал «Великая Отечественная война»
3.30 - Х/ф «1943-Встреча»

13 МАЯ, ПЯТНИЦА
7.00 - «Солнечное утро»
9.00 - Инф. программа «Южный округ»
9.15 - «Мой округ»
9.45 - «Работа рядом с домом»
10.00 - «Выходные в округе»
10.30 - «В центре внимания»
11.00 - Инф. программа «Южный округ»
11.15, 0.10 - Сериал «Родные люди»
12.05, 14.00 - «Реальное время»

13.15, 16.20, 20.40 - «Здоровье нации»
13.30, 21.30 - Информационная программа «В ритме города»
16.30, 6.45 - Мультсериал «Малыш Элиас»
16.40 - Док. цикл «История государства
Российского»
16.45 - «Открытый урок»
17.00 - Инф. программа «Южный округ»
17.15, 18.10 - «Актуальная тема»
19.00 - Инф. программа «Южный округ»
19.15 - Х/ф «Любимая»
20.50, 23.40 - Док. цикл «История государства Российского»
21.00 - «А у нас во дворе»
21.15 - «Профессия»
22.00 - «Безопасный город»
22.25, 5.30 - Х/ф «Возвращение Будулая». 4-я серия
23.45 - Док. сериал «Гении и злодеи. Борис Покровский»
1.05 - Ночной ретроканал
1.10 - Х/ф «След сокола»
3.00 - Док. сериал «Великая Отечественная война»
4.00 - Х/ф «Хлеб, любовь и фантазия»

14 МАЯ, СУББОТА
7.00, 22.15 - Х/Ф «Даки»
8.35, 06.25 - Мультсериал «Золушка»
9.00 - Инф. программа «Южный округ»
9.15 - «Мой округ»
9.45 - «ПМЖ»
10.00 - «Осторожно, дети!»
10.30 - «Безопасная среда»
11.00 - Инф. программа «Южный округ»
11.15, 3.20 - Док. сериал «Тайны века.
Наркоз для наркома»
12.05 - Фильм - детям «Принц за семью
морями»
13.30, 21.30 - Информационная программа «В ритме города»
14.00 - «Дома не сидим»
14.15 - «Открытый урок»
14.25 - «Прикосновение. Урожай глазами
детей»
14.30 - «Мир есть любовь»
14.55, 6.10 - «Откровение»
15.05, 21.00 - «Здоровье нации»
15.20 - «Выходи во двор - поиграем»
15.45 - «Территория добра»
16.00 - «Социум»
17.00 - Информационная программа
«Южный округ»
17.15, 18.10 - «Ваш собеседник»
19.00 - Инф. программа «Южный округ»
19.15 - Х/ф «След сокола»
21.15 - «Служба занятости»

22.00 - «Здесь говорят по-русски»
23.50 - «Музыкальный дождь»
0.30 - «Телевизионное товарищество
собственного жилья»
0.45 - «Специальный репортаж»
1.00 - Х/ф «Человек из черной «Волги»
2.40 - «Ищу родителей»
2.55 - «Коронное блюдо»
4.15 - Х/ф «1943-Встреча»
6.50 - Мультфильм «Алешкины сказки»

15 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00, 19.15 - Х/ф «Союз племени ирокезов»
8.25, 6.50 - М/ф «Алешкины сказки»
8.35, 6.25 - Мультсериал «Золушка»
9.00 - Инф. программа «Южный округ»
9.15 - «Мой округ»
9.45 - «Земляки и соседи»
10.00 - «Спортивное обозрение»
10.30 - «Образование»
11.00 - Информационная программа
«Южный округ»
11.15, 3.20 - Док. сериал «Тайны века.
Генрих Гиммлер»
12.10 - Фильм - детям «Черная курица,
или Подземные жители»
13.20 - Мультфильм «Горе не беда»
13.30, 21.30 - Информационная программа «В ритме города»
14.00, 3.05 - «Садовые истории»
14.15 - «Желтый гвоздь»
14.25 - «Прикосновение. Урожай глазами
детей»
14.30 - «Поиск истины»
14.55 - «Новости ДДМ»
15.05 - «Здоровье нации»
15.20 - «Выходи во двор - поиграем»
15.45 - «Спорт для всех»
16.00 - «Лекарь»
16.15 - «Градъ-город»
16.30 - «Коронное блюдо»
17.00, 18.00 - «Воскресный гость»
17.45 - «Детское творчество»
18.45 - «Итоги недели»
19.15 - Х/ф «Союз племени ирокезов»
20.35 - «Беседы о здоровье»
20.45 - «Москва в кино»
21.00 - «Бабушкин сундук»
22.00 - «История любви»
22.15 - Х/ф «Человек из черной «Волги»
23.50 - «Хозяйка судьбы»
0.20 - «В кругу семьи»
1.00 - Х/ф «Дама с попугаем»
2.35 - «Ищу родителей»
2.50 - «Будьте здоровы!»
4.15 - Х/ф «Хлеб, любовь и фантазия»
5.45 - «Музыкальный дождь»
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Золотая задача «Чертанова»
Первенство России среди женских команд в первом дивизионе еще
не началось, но один из главных претендентов на высшие награды молодежная команда «Чертаново» давно определилась с задачами на
сезон. Об этом и многом другом нам рассказал главный тренер москвичек,
руководитель отделения женского футбола одноименной спортивной
школы Михаил Макаршин.
- Мы до сих пор не знаем, когда стартует женское первенство
России, - заметил Михаил Дмитриевич. - Говорят, что нас должны
собрать после майских праздников, чтобы прояснить ситуацию
с предстоящим сезоном, но эта
информация неточная. В общем,
рассчитывать на то, что соревнования стартуют ранее, чем через
три недели, не стоит.
- А что с соперниками? Вы
уже знаете приблизительный
состав участников, с которыми
вам придется конкурировать?
- В принципе приблизительный состав участников нам уже
известен. Это все команды зоны
«Запад», которые были в прошлом
году, за исключением «Зоркого»,
перебравшегося в высший дивизион. Кроме того, к нам должны
присоединиться два клуба из Калининграда и Московской области. Но опять-таки это только мои
предположения.
- Получается, что у вас до
сих пор продолжается межсезонье?
- Не совсем. Как и в прошлом
году, в этом мы выступаем в первенстве Москвы среди 16-летних
юношей. Эти игры нам важны не
только с точки зрения результата,
но в большей степени - хорошей
игровой практики. Со стартом
турнира в первом дивизионе будем совмещать два соревнования.
- По итогам прошлого первенства России «Чертаново»
получило право начать новый
сезон в элитном дивизионе, но
отказалось от этой возможности. С чем это связано?
- В первую очередь - с финансовой составляющей. У нас нет
достаточного количества средств
для участия в чемпионате России.
Кроме того, мы не располагаем
собственным стадионом. В этом
году, как и в прошлом, мы будем
играть на арене в поселке Восточный.
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тема лимита на легионеров не
очень интересна?
- Почему же? Я всегда был за
то, чтобы легионеры были, но в
минимальном количестве. На протяжении многих лет в чемпионате
России в составе одной команды

Игрок «Чертанова» Марина Кисконен в матче за молодежную сборную
России.
- Какая задача будет стоять
на поле могут находиться не боперед вашей командой в перлее четырех иностранных игровенстве страны?
ков - на мой взгляд, этого вполне
- По традиции она у нас тольдостаточно! Больше не надо, поко одна - первое место. А дальше
скольку если число легионеров
уже решим, в каком дивизионе буувеличится, то мы попросту педем играть в следующем сезоне.
рекроем кислород россиянкам.
- Знаю, что «Чертаново»
Некоторые говорят, что в России
тесно сотрудничает с клубом
мало перспективных девчонок,
«вышки» «ШВСМ Измайлово»...
но это не так. Они есть, и на них
- Да, у нас подписан договор.
необходимо обращать внимание.
После прошлого сезона ряд игроТолько тогда мы сможем положиков были заявлены и уже заиграны
тельно повлиять на развитие женза «ШВСМ Измайлово». В настояского футбола в стране!
щее время еще несколько наших
- Как проходит восстановлевоспитанниц на подходе.
ние после тяжелой травмы од- В случае, если ваша команного из ведущих игроков «Черда согласилась на участие в чемтанова» и молодежной сборной
пионате высшего дивизиона, это
России Карины Блынской?
каким-то образом отразилось бы
- Нормально. В настоящее
на сотрудничестве? Как-никак, а
время она тренируется в общей
«Чертаново» и «ШВСМ Измайлогруппе «ШВСМ Измайлово», а такво» стали бы прямыми конкуренже играет за нашу молодежную
тами.
команду в юношеском первен- Безусловно. Но я считаю, что
стве. Одним словом, она готова
чем выше конкуренция в спорте,
поехать в мае на молодежный
тем лучше.
чемпионат Европы в Италию. И не
- А каково ваше отношение к
только она. Около семи человек
конкуренции между российскиявляются кандидатами в российми и иностранными игроками?
скую молодежку. Ну а кто в итоге
Или клубам первого дивизиона
отправится защищать честь стра-
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ны на Евро-2011, покажет только
время. Отмечу, что с молодежной
сборной мы давно и очень хорошо контактируем. И с бывшим
наставником молодежки Валентином Гришиным, и с нынешним
- Александром Шаговым у нас выстроились плодотворные рабочие
отношения. Кроме того, в нашей
спортшколе работает второй тренер российской сборной среди
девушек до 19 лет Валерий Олейников, поэтому проблем с отслеживанием успехов чертановских
игроков у тренерского штаба нет.
- Александр Шагов не раз
говорил о том, что нынешняя
молодежная команда очень напоминает сборную образца победного Евро-2005. Согласны?
- Я бы не сказал, что они похожи. Отличия есть. Но в целом девчонки из этой сборной сильнее,
чем все, что были до и после 2005
года. В четверку мы обязаны попасть, чтобы впервые за последние много лет поехать на мировое
первенство. Возможно, и за призовые места в Европе сможем побороться. Если добьемся положительного результата, то это станет
хорошей рекламой нашему виду
спорта. Девчонки будут биться
не только за команду и за страну,
но и за весь российский женский
футбол. Кстати, на тренировках
мы говорим игрокам «Чертанова», которым предстоит отстаивать честь России на чемпионате
Европы, что на них будет лежать
огромный груз ответственности.
Надеюсь, что мы не перестараемся и не перегрузим их...
- Помимо главной команды, вы руководите отделением
женского футбола спортшколы
«Чертаново». Что можете сказать о наборе девочек? Сложности есть?
- Да, трудности есть. Наборы
всегда проходят нелегко. По объявлениям приходят мало, поэтому
нашим тренерам приходится ходить по школам и детским садам и
там искать будущих спортсменок.
Проводим для детей различные
футбольные праздники, эстафеты, с помощью которых пытаемся
заинтересовать девочек и их родственников женским футболом.
Екатерина ГРИШЕНКОВА.

ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ

Невзирая на двойную нагрузку

Арены отданы подросткам

Команда академии «Дина» 2000 - 2001 года рождения, состоящая
из школьников Южного округа, за тур до конца первенства Москвы
обеспечила золотые медали в своей возрастной категории. А ведь
мальчишкам пришлось выдерживать двойную нагрузку: они выступали
еще и на первенстве области.

По традиции в мае в Южном округе для мальчишек и девчонок приходит
пора большого спортивного праздника - летних Юношеских игр.
В этом году они пройдут уже в одиннадцатый раз. В роли организаторов
выступают префектура, управление физкультуры и спорта и Центр
физкультуры и спорта ЮАО.

- Конечно, мальчишкам приходилось тяжеловато, - признался
старший тренер Владислав Сучков. - Все-таки в иные недели выходило по три матча, да и поездки по области иногда получались
свыше двух часов в один конец.
Однако ребятам нравилось, да и
родителям тоже: всегда интереснее играть, чем тренироваться.
На своей площадке в зале
«Спринт», что на Варшавском шоссе, юные диновцы соперникам
спуску не давали. На выездах приходилось сложнее, особенно против главных конкурентов - ЦСКА и
«Щелково».
Можно сказать, что в данном

Торжественное открытие состоится 13 мая в спортивно-педагогическом колледже на Кировоградской улице. Но еще накануне
на межшкольном стадионе ГОУ ЦО
№936, что в Задонском проезде,
борьбу поведут юные футболисты.
Затем придет черед «королевы
спорта» - легкой атлетики, чьи «подданные» соберутся на Лисичанской
улице, на базе СДЮСШОР №44. А
это без малого тысяча участников!
И пусть в дартсе, состязания по которому пройдут в ФОКе на Дорожной улице, или в настольном теннисе, под чьи нужды отдан спорткомплекс «Чертаново» в Северном
Чертанове, счет спортсменам идет

составе команда существовала
первый сезон: ранее уроженцы
2000-го уже занимались мини-футболом, но в основном находились
на замене, а погоду делали ребята
годом старше. Но теперь пришла
пора выйти на главные роли. Наставник команды особо отметил
ее капитана и лучшего бомбардира
Егора Липова, забившего в первенстве Москвы более 40 мячей.
До конца мая у «академиков»
продолжатся тренировки, затем
наступят каникулы, а летом юных
футболистов ждут сборы и подготовка к новому сезону. В общем,
все как у взрослых.
Юрий РОМАНОВ.

только на десятки - схватки от этого
будут не менее азартными.
На предыдущих Юношеских
играх непременно мерялись силами и подростки с ограниченными
возможностями. Список дисциплин
у них был короче, но лозунг «Главное - не победа, а участие» находил
свое подтверждение. Впрочем, и в
этой части программы для победителей и призеров предусматривались медали, кубки и грамоты. Год
назад в споре сборных всех 16 районов округа тройка лучших выглядела так: Чертаново Центральное,
Орехово-Борисово Южное, Москворечье-Сабурово.
Михаил НИКОЛАЕВ.

Для затравки —
Кубок России
Базирующийся в Братееве
«Спартак» начинает сезон
матчами на Кубок России,
которые пройдут с 7 по 15
мая в подмосковной Балашихе.

Красно-белые попали в группу «А», где их соперниками будут
земляки из «Юности Москвы» и
питерские «Северные звезды».
По мнению экспертов, это самая
ровная группа, и любой из участников может претендовать на
две путевки в следующий круг.
При этом вполне возможно, что
на данном турнире за команду
Павла Гладикова сыграют несколько представителей «Москвича», который по некоторым
причинам не смог заявиться на
эти соревнования.
Впрочем, у любителей бейсбола из Южного административного округа будет повод поболеть и за другие столичные
коллективы. Ведь немало воспитанников СДЮШОР №42, расположенной в Россошанском проезде, вошли в состав московских «Северных звезд» и МГПУ.
Эти команды попали в группы
«В» и «С» соответственно.
После выявления обладателя Кубка придет черед чемпионата России. В интересах
сборной он, как и год назад, разделен на два эшелона. По этому
поводу специалисты вели дискуссии, и тот же Павел Гладиков
полагал, что для его «Спартака»
было бы полезнее играть не
только внутри второй шестерки,
но и с квартетом лучших. Однако пока победила точка зрения,
согласно которой мастерство
бейсболистов сборной растет
только в схватках лидеров.
Несмотря на некоторое отставание красно-белых в табели
о рангах, у них есть все шансы
на внимание зрителей. Недавно
на одном из фанатских сайтов
появилось интервью с игроком
команды Олегом Иноятовым,
сопровожденное
ремаркой:
«Надеемся, что начиная с этого сезона у бейсбольного клуба
«Спартак» будет поддержка на
каждом матче и дома, и на выезде».
Последние слова наглядно
свидетельствуют, что в фанатских кругах пока слабо представляют реалии, в которых
развивается игра. Бейсбольный
стадион при ГОУ СОШ №975,
спартаковской вотчине, по своим размерам пригоден только
для детских соревнований. Так
что болельщикам из ЮАО по месту жительства чемпионат России не увидеть никак.
- На всю Москву и Подмосковье, можно сказать, два с половиной стадиона, - пояснил Павел
Гладиков. - В столице мы выступаем на арене МГУ, но там специфическое покрытие, поэтому
поляна сверхскоростная, играть
тяжело. Спасибо еще руководству базы «Планерная», которая
нас выручает. Но в обоих случаях
стадионы расположены достаточно далеко от жилых массивов,
что отрицательно сказывается на
посещаемости. Правда, и клубы
в целом с болельщиками пока
работают плохо.
Борис ДУХОН,
Георгий МОРОЗОВ.
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ВИВА ЭСПАНЬЯ!

САДОВОДАМ — НА ЗАМЕТКУ

В такт трескучим
кастаньетам...

Учащиеся ЮАО соревновались,
кто лучше знает культуру
Пиренейского полуострова.

О кастаньетах, напомним,
писал известный поэт Максимилиан Волошин. А вот у певца
и композитора Марка Тишмана
есть такая песня: «За твоим окном испанским - лето. За моим
окном - московский дождь».
Этой весной дожди у нас были
такие холодные... Но когда в
юношеской библиотеке №158
проходил интеллектуальный интернет-марафон «Год
России в Испании», организованный сотрудниками
Управления особо охраняемыми природными территориями по ЮАО совместно с Центральной Библиотечной системой №1, то участники словно оказались
в жаркой Испании.
- Ребята из школ и колледжей Южного округа
боролись за первенство в трех этапах марафона
на знание культуры Испании: их задачей было показать, кто лучше осведомлен о жизни и творчестве
великих испанских художников, писателей, архитекторов, - рассказывает главный специалист по
работе с общественностью Управления особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) по
Южному административному округу города Москвы
Светлана Шишова. - А еще участники марафона
должны были продемонстрировать знание истории
создания и растительной коллекции Бирюлевского
дендропарка.
...Казалось бы, какая связь между Испанией и
Бирюлевским дендропарком? Оказывается, из 250

Защитят календула
и чеснок

видов деревьев и кустарников,
которые растут на его территории, у многих есть условная
взаимосвязь с культурой Испании. Участникам марафона
пришлось ответить на очень
сложные вопросы: «Какое растение из Бирюлевского дендропарка является ближайшим
ботаническим родственником
цитрусовых - мандарина, помело и апельсина?», «Какой самый
морозоустойчивый в мире ви-

Наша справка
Как известно, президент РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о проведении Года Российской Федерации в Испании и Года Королевства
Испании в России (2011). Поэтому этот год стал поособенному испанским: у нас проходит множество
мероприятий, которые охватывают абсолютно все
сферы жизни - экономическую, образовательную,
научную и, конечно же, культурную.
ноград растет на территории этого дендропарка?»,
«Какие деревья из Бирюлевского дендропарка обычно используют мастера бонсай?»
Интеллектуалов и любителей культуры Испании
среди учащихся ЮАО оказалось немало. И все-таки
победителями стали колледж декоративно-прикладного искусства им. К. Фаберже №36, школа №948 и
школа №947. Ребятам вручили грамоты и подарки.
Дарья ДРОЖЖЕНОВА.
На снимке: интеллектуальный марафон в юношеской библиотеке №158.

ФОРУМ

Край родной, навек любимый...
Краеведческий форум в Доме
культуры «Нагатино» проходил
впервые. Организовали его ДК
«Нагатино» и Совет ветеранов
Московского судостроительного
и судоремонтного завода. Участие
в форуме приняли студенты
колледжа связи, колледжа
Московской государственной
академии водного транспорта
(МГАВТ), колледжа декоративноприкладного искусства им. К.
Фаберже №36 и учащиеся школ
№873, №1750.
«Мы открываем новую страницу в краеведении Нагатина», - сказал Анатолий Гуров, председатель
Совета ветеранов МССЗ, приглашая участников форума к дискуссии.
С первым сообщением - «Нагатино в наши дни» выступила
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учащаяся школы №873 Анастасия
Грачулина. Она рассказала о том,
каким было Нагатино в прошлом
веке и как оно развилось со временем. Выступление Марины Новиковой (школа №1750) было информативно и интересно. Марина
повествовала об истории селения
Нагатино, о первых упоминаниях
его в летописях, о различных версиях происхождения названия. О
рабочем поселке Нагатино и строительстве Московского судостроительного и судоремонтного завода рассказал студент колледжа
МГАВТа Амаль Сайтумаров.
Анатолий Гуров особое внимание уделил названиям улиц. Судостроительная, Якорная, Затонная
и т. д. - все они имеют свою историю, и было бы полезно на каждой
улице обозначить, когда она была
названа и в честь чего. Также ветеран отметил, что история Нагатина

тесно связана с историей Коломенского, и коротко рассказал о
нем.
Колледж
декоративно-прикладного искусства им. К. Фаберже №36 - часть истории Нагатина.
Альбина Борисова, специалист по
музею, подготовила интересную
презентацию о своем учебном заведении: о его истории, учащихся,
различных специальностях.
Об истории Нагатина также
можно узнать из книги гостя форума Александра Лукашина «Радость
- в грядущем».
Александр Романов, председатель муниципального собрания,
руководитель внутригородского
муниципального образования Нагатинский Затон, поблагодарил
всех присутствующих и организаторов мероприятия и отметил
важность краеведческого форума.
«Ведь для того, кто не знает своего
прошлого, нет и будущего. Всегда
должны быть энтузиасты - это и
дети, и взрослые, которые будут
заниматься историей своего края.
И, конечно, необходимо создать
краеведческий музей», - отметил
А. Романов.
По итогам форума инициативная группа решила: сформировать
актив краеведов, учредить при ДК
«Нагатино» клуб краеведения, организовать в колледжах и школах
группы краеведов. В ближайших
планах - объявить в районе конкурс на лучшую исследовательскую работу по краеведению, в газете «Нагатинский Затон» ввести
соответствующую рубрику.
Инна КИРГЕТОВА.
ФОТО АВТОРА.
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Май - самое ответственное время для садовода. От того, насколько
правильно и своевременно будут выполнены в саду необходимые
весенние работы, зависит здоровье и внешний вид дачного участка
в течение всего сезона.
Настало время большой уборки в саду. Надо снять укрытия, убрать
подпорки, различный садовый мусор, остатки прошлогодних растений.
Отмойте рамы, стекла парников и теплиц, прочистите водостоки.
Приведите в порядок садовую мебель, проверьте инвентарь, ведь наступил период их активного использования.
Почву в саду необходимо поддерживать в рыхлом состоянии, чистой от сорняков, которые следует удалять в молодом возрасте, не давая им осеменяться.
Проведите мульчирование кустарников, плодовых деревьев, многолетних цветов. Мульчировать можно свежим компостом, перегноем,
хорошей садовой землей. Это улучшит состав почвы и станет прекрасным удобрением, содержащим все полезные вещества.
В мае продолжают вести борьбу с вредителями и болезнями
сада. Что касается плодовых деревьев и кустарников, то опрыскивание
их ядохимикатами должно производиться по мере необходимости. Во
время цветения обрабатывать ядохимикатами категорически запрещается, чтобы не потравить пчел. Попробуйте защищать растения от
вредителей и болезней, пользуясь безвредными настоями хвои, календулы, одуванчика, чеснока, горчицы.
Если поздняя весна помешала вам посадить овощные культуры в
конце апреля, передвиньте график их посадки на май. Когда пора возвратных заморозков минует, подойдет время массовых посевов в открытый грунт. Сроки посева и посадки овощных культур можно приблизительно определить по народным приметам:
Появились сережки на кленах - можно сеять свеклу, зацвела
осина - пора браться за морковь. При распускании листьев на березе и цветении черемухи - сажать картофель.
Продолжайте уход за рассадой помидоров и других культур. Пора
сеять семена огурцов на рассаду в горшочки.
В конце мая можно готовить почву под рассадные культуры; перекопать, внести удобрения, подготовить лунки. При благоприятных погодных условиях в конце месяца можно высадить небольшое количество
рассады помидоров в расчете на хорошее укрытие в случае заморозка.
В мае необходимо закончить обрезку; внести азотные удобрения; провести два опрыскивания - по спящим почкам и в фазу розового бутона от
вредителей и болезней; произвести посадку деревьев и кустарников.
Чтобы летом под тяжестью урожая побеги малины не полегли и
не сломались, их до цветения подвязывают. Лучше всего шпалерным
способом: вдоль рядов по установленным столбам натягивают два-три
ряда проволоки, к которым пристраивают побеги малины.
Необходимо тщательно обработать посадки земляники. Уничтожьте старые, прошлогодние, зараженные, больные и желтые листья,
отплодоносившие цветоносы, укоренившиеся усы, прополите и подкормите растения. Перед рыхлением почвы вносят мочевину (2,5 - 3 кг
на 100 м2) или аммиачную селитру (3 - 4 кг на 100 м2). Удобрения заделывают в почву между рядами и мульчируют перегноем, торфом,
синтетической пленкой. Май - лучшее время для посадки земляники.
Посаженные в это время растения на следующий год сформируют нормальный урожай ягод.
В последнем весеннем месяце нередко бывают заморозки, поэтому необходимо внимательно следить за изменениями температуры воздуха. В случае нужды разжечь дымовые костры, чтобы защитить
цветки плодовых деревьев от холода. Дымление проводят и на плантациях земляники, так как от весенних заморозков страдают самые первые цветки, дающие наиболее крупные и ранние ягоды. При низких вечерних температурах ряды земляники укрывают плотной бумагой или
хотя бы газетами.
Весной распускается множество луковичных: крокусы, подснежники, нарциссы, тюльпаны, рябчики, декоративный лук. Не забудьте,
что после окончания их цветения листья должны отмереть естественным путем. Чтобы прикрыть некрасивые места с пожухлой листвой и в
качестве весенней подкормки, мульчируем увядшие листья луковичных
свежим компостом.
Не забывайте помечать места, где находятся весенние луковичные,
чтобы позже случайно не нарушить их покой, решив, что это место свободно. Если вы выкапываете луковицы тюльпанов после цветения, то к
этому необходимо приступить через 30 - 40 дней после увядания цветков. Освободившееся место можно использовать для посева однолетников. Ранней весной следует сажать в грунт луковицы летнецветущих.
С теплолюбивыми растениями (нерине, канны, георгины) следует подождать до окончания заморозков.
Раннецветущие весенние многолетники - примула, медуница, бадан - уступают место следующим по очереди: аквилегии, горянке, барвинку, герани, незабудке... После стандартной весенней обработки
многолетникам не потребуется много внимания. Не забывайте вовремя
удалять старые цветоносы и обрезать пожелтевшие листья.
Нельзя забывать, что с приходом весны все в природе оживляется,
в том числе и садовые вредители, вирусы, бактерии и грибки. Заметив
следы грибковых поражений на розах и фруктовых деревьях (ржавые
или черные пятна на листьях и стеблях, увядающие и засыхающие побеги), проведите несколько последовательных опрыскиваний специальными средствами биологического контроля.
В итоге, если не лениться и проделать все эти работы, в летнюю
пору будем наслаждаться хорошим урожаем и пышной красотой любимого сада.
Подготовила Лидия МИЛОВИДОВА.
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