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Наш дом – Россия!

ПРИГЛАШАЕМ В КИНО!
На улице становится жарко, и самое время укрыть-

ся в кинотеатре за просмотром хорошего кино!
В кинотеатре «Спутник» уже сейчас показывают 

новый фильм про борьбу людей с суперспособно-
стями. «Люди икс: дни минувшего будущего» на этот 
раз предстанут в хитросплетении прошлого, будуще-
го и настоящего. 

В кинотеатре сеансы до 11 июня.
В «Спутнике» регу-

лярно проходят спе-
циальные показы со 
свободным входом.

Так, в день рож-
дения Алексан-
дра Пушкина будет 
показ мультфиль-
ма «Сказка о царе 
Салтане». 

6 июня, начало  
в 10.30.

В День России вы сможете увидеть документаль-
ный фильм «Люблю тебя, моя Россия». Это рас-
сказ о народном хоре им. Пятницкого, об исто-
рии создания всемирно известного художественно-
го коллектива. 

12 июня, начало в 11.30.

Кинотеатр находится по адресу: Солдатская ул.,15.

Телефон: 8 (495) 361-29-19.

Сайт: cinemasputnik.com

22 мая прошло заседание Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово, на котором рассматривались вопросы 
по повестке дня:

- о проекте межевания квартала, ограниченного: улицей 
Красноказарменной, Красноказарменным проездом, проез-
дом Завода Серп и Молот, шоссе Энтузиастов, проектируе-
мым проездом № 137;

- о подготовке к летней оздоровительной кампании 2014 
года.

Докладчиком по первому вопросу выступил глава муници-
пального округа Лефортово П.Д.Филиппов.  

А о летнем отдыхе рассказал заместитель главы  управы по 
социальным вопросам  С.Г.Рыбаков. 

На заседании присутствовали депутаты СД МО Лефорто-
во, глава управы района Лефортово С.Г.Толкачёв, жители 
района. 

Очередное заседание Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово запланировано на  19 июня 2014 года.

На заседаНии 
совета депутатов

НОВОСТИ

23 мая в школах  пРозвучал  
«последНий звоНок» 

Дорогие учителя!
Вам особые слова благодарности! Это вы передали сво-

им воспитанникам знания, опыт и душевное тепло, а сегод-
ня радуетесь и гордитесь их успехами. Уверен, каждый ваш 
выпускник спустя годы будет с теплотой вспоминать свою род-
ную школу.

Дорогие выпускники!
Вместе со своими родителями и учителями вы прошли очень 

важный жизненный этап. И сегодня перед вами открывает-
ся множество дорог. Какую из них выбрать - зависит только 
от вас. Каждая из них может привести к успеху, если достичь 
мастерства в выбранном деле.

Я желаю вам смело сделать свой первый шаг во взрослую 
жизнь и уверенно идти к поставленной цели!

Глава муниципального округа Лефортово
П.Д. Филиппов

Шолоховская  
весна 

18 мая в парке Казачьей славы 
прошел открытый фестиваль 
Юго-Восточного администра-
тивного округа «Шолоховская 
весна», посвященный велико-
му русскому писателю, лауре-
ату Нобелевской премии М.А. 
Шолохову. 

Фестиваль призван прививать 
молодому поколению любовь 
к своему Отечеству через зна-
комство с самобытной культурой 
казачьего народа, способство-
вать пониманию художественно-
го, нравственного и обществен-
ного подвига великого русского 
писателя-реалиста ХХ века.

24 мая у памятника М.А. Шоло-
хову состоялось заключительное 
мероприятие фестиваля. В рам-

ках мероприятия, вдоль левой 
аллеи, была развернута выстав-
ка художественного и декоратив-
но-прикладного творчества детей 
и молодежи. В мероприятиях при-
няли участие общественные орга-
низации, воспитанники государ-
ственных учреждений, детских 
клубов и центров.

Салют, Победа!
8 мая в ГБОУ СОШ №1228 про-

шел традиционный музыкаль-
но-театральный фестиваль 
«Салют, Победа!», приурочен-
ный к празднованию Дня Побе-
ды в ВОВ.

В рамках фестиваля ученики 
читали стихи, пели песни, показы-
вали инсценировки о войне. Все 
это было сделано для того, чтобы 
не позволить никому – ни себе, ни 
окружающим – забыть о той дале-
кой, той тяжелой и страшной вой-

не, которая, пройдя по миру, оста-
лась в памяти людей как священ-
ная война. Ради того, чтобы пом-
нить, какую страшную цену при-
шлось заплатить нашим предкам 
для того, чтобы над нашей голо-
вой было мирное голубое небо, 
сияло солнце, пели птицы.

Именно поэтому все выступле-
ния были пронизаны скорбью, 
силой и благодарностью.

Главными гостями фестива-
ля стали ветераны войны. Это 
стало дополнительным стимулом 
для участников. Ребята изо всех 
сил старались поразить гостей. 
Их стремления не остались не- 
замеченными. В конце фестива-
ля, выступая с ответным словом, 
ветераны поблагодарили всех 
участников, особенно выделяя ту 
искренность, с которой они выхо-
дили на сцену.

12 июня наша страна отмечает свой 
главный праздник – День России. До 
2002 года День России именовался 
Днем независимости России. 
Это событие является наиболее 
«молодым» среди государственных 
праздников в стране.

День России — это праздник свободы, 
гражданского мира и нашего единения 
во имя процветания Родины. От 
каждого из нас в отдельности и от 
наших общих усилий зависит будущее 
нашего района, города, нашей страны. 
Уверен, что мы сделаем все, чтобы 
это будущее было прекрасным.

От всей души желаю вам, уважаемые 
жители Лефортово, счастья, здоровья, 
пусть каждый дом будет наполнен 
радостью и теплом, а в семьях царит 
мир и благополучие.

Глава муниципального округа 
Лефортово П.Д.Филиппов 
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ПРИзЫВ-2014

Армия во все времена сто-
яла на страже нашего госу-
дарства, охраняя  его незы-
блемые границы. А профес-
сия военного всегда име-
ла почёт и уважение. Рос-
сийские Вооружённые силы 
теперь несколько иные, 
нежели в советское время. 
С этого начал наш разговор 
Павел Дмитриевич Филип-
пов, глава муниципального 
округа Лефортово, предсе-
датель призывной комиссии 
ОВК г. Москвы по Лефор-
товскому району ЮВАО. 
Мы задали ему несколь-
ко вопросов о проводимой 
работе.

-  Павел Дмитриевич, какую  
работу проводят сотрудники  
военкомата, органы испол-
нительной власти и орга-
ны местного самоуправле-
ния для поднятия авторите-
та армии среди молодёжи?

- В Лефортово регулярно 
организуются  встречи с буду-
щими воинами, проводится 
День призывника. С ребятами 
беседуем индивидуально, объ-

ясняем, что служба в армии - 
долг каждого мужчины. В рай-
оне разработана и успешно 
реализуется программа патри-
отического воспитания моло-
дежи.

В соответствии с планом 
культурно-массовых и спор-
тивно-оздоровительных меро-
приятий района проводятся 
военно-патриотические меро-
приятия и акции, такие, как 
районный смотр-конкурс пес-
ни и строя, молодежная акция 
«Помним и гордимся», спарта-
киада допризывной молодежи, 
и другие.

Кроме того, для призывной 
молодежи проводится целена-
правленная работа по физи-
ческой подготовке юношей к 
военной службе, а также рабо-
та по максимальному привле-
чению допризывной и призыв-
ной молодежи к регулярным 
занятиям физической культу-
рой и спортом.

- Где обычно проходят 
службу новобранцы из рай-
она Лефортово?

- Военную службу призыв-
ники проходят в различных 
регионах нашей страны: Цен-
тральном, Северном и Запад-
ном военных округах. Те при-
зывники, у которых тяжелое 
семейное положение, прохо-
дят службу в близлежащих 
городах. 

- Интересуетесь ли вы 
службой своих призывни-
ков?

- Безусловно, интересуем-
ся, как наши ребята прохо-
дят службу, поддерживаем  с 
некоторыми из них связь по 
телефону. Если необходимо, 
отслеживаем передвижение 
призывника от пункта отправ-
ления до места службы. К нам 
обращаются и родители в тех 
случаях, когда по прибытии 
в воинскую часть новобранец 
по ряду причин не пишет пись-
ма домой. Мы связываемся с 
командованием части, где он 
служит, устанавливаем причи-
ны молчания.

- Сейчас много говорят о 
том, что российская армия 
вскоре будет переведена на 

контрактную основу. 
Как вы к этому отно-
ситесь? Как в целом 
армия влияет на харак-
тер молодого челове-
ка?

- Моё мнение по это-
му вопросу неоднознач-
но. С одной стороны, в 
России никогда не было 
контрактной армии, 
люди служили за идею. 
С другой стороны, пони-
маю, что можно отдель-
ные виды войск переве-
сти на службу по контракту. Но 
для этого государству необхо-
димо провести колоссальную 
работу - подготовить матери-
альную базу, обеспечить соци-
альные гарантии военнослу-
жащим.

А что касается влияния на 
характер молодого человека, 
то, по-моему, армия дисци-
плинирует его, он становится 
более ответственным, серьёз-
ным. Не единичны случаи, ког-
да приходят призывники и про-
сятся на службу в армию впол-
не осознанно.

- Павел Дмитриевич, что вы 
пожелаете новобранцам?

- На протяжении многовеко-
вой истории наши воины пока-
зывали безграничную любовь 
к Родине, преданность Отчиз-
не, храбрость в боях, дисци-
плину и порядок в несении 
службы. И сегодня наши воо-
ружённые силы демонстриру-
ют высокий профессионализм, 
сохраняют верность лучшим 
традициям российской армии, 
присяге и воинскому долгу. 
Желаю нашим  призывникам 
здоровья, счастья и благопо-
лучия!

В соответствии с поста-
новлением правительства 
Москвы от 13 февраля 2010 
года № 136-ПП «О концепции 
допризывной подготовки 
молодежи в городе Москве 
до 2020 года» и распоряже-
нием штаба Западного воен-
ного округа от 4 марта 2014 
года №5/5/2543  26 апреля на 
базе воинской части 61899 
по адресу: Московская обл., 
поселок Мосрентген, ул. 
Героя России Соломатина, 
прошел городской праздник 
«День призывника».  

Эта военно-патриотическая 
акция стала уже традици-
ей. Начался праздник торже-
ственным митингом. На плацу 
воинской части выстроилось 
порядка 700 человек, в их чис-
ле были как призывники, так 
и учащихся кадетских школ 
и школ-интернатов, и другие 
участники и гости мероприя-
тия. Район Лефортово пред-

ставили учащиеся 
ГБОУ СОШ № 416.

После открытия 
митинга и исполне-
ния военным орке-
стром Гимна Россий-
ской Федерации с 
приветственным сло-
вом и напутствиями 
в адрес призывников 
обратились почётные 
гости. Мероприятие 
продолжилось торже-
ственным прохожде-
нием и показательны-
ми выступлениями с 
оружием военнослу-
жащих комендантско-
го полка и роты почет-
ного караула.

После заверше-
ния торжественного митинга 
призывникам были вручены 
памятные ценные подарки. Их 
вручили представители город-
ских округов, председатели и 

члены призывных комиссий 
районов.

На этом праздник только 
начинался. Далее всех ожи-
дало посещение основных 
демонстрационных мест части: 
музея боевой славы войсковой 

части 61899, средств свя-
зи и инженерного оборудо-
вания, современной воен-
ной и спортивной формы 
одежды, военного имуще-
ства и средств защиты от 
оружия массового пораже-
ния, стрелкового оружия, 
боевой техники, спортив-
ного комплекса и учебных 
классов по боевой подго-
товке, а также спальных и 
бытовых помещений.

Особый интерес у при-
зывников вызвало знаком-
ство с вооружением и бое-
вой техникой. Они могли 
подержать в руках любой 
образец стрелкового ору-

жия и ознакомиться с его тех-
ническими характеристиками. 
Призывники побывали в отсе-
ках экипажей и расчётов бро-
нированных машин, слуша-
ли доклады о средствах ради-
ационной химической и био-
логической защиты, деталь-
но рассматривали приборы 
наблюдения и наведения ору-
жия и образцы военного иму-
щества и форменной одеж-
ды. Не меньшее впечатление 
на присутствующих произвело 
посещение музея боевой сла-
вы части.

Далее участников провели в 
казарменные помещения, где 
они могли пообщаться с воен-
нослужащими, узнать о жиз-
ни солдат. После этого перед 
гостями выступили офице-
ры и солдаты разведыватель-
ной роты. Продемонстрировав 
потрясающую выучку ведения 
современного огневого боя, 

рукопашной схватки и приме-
нения стрелкового и холод-
ного оружия, они произвели 
довольно сильное впечатле-
ние на присутствующих.

Завершилось мероприятие 
угощением призывников сол-
датской кашей, которое, стоит 
признать, было очень своевре-
менным.

Такое мероприятие – День 
призывника - проводится, как 
правило, в периоды призыв-
ных кампаний весной и осе-
нью. Целью праздника явля-
ется подготовка призывни-
ков города Москвы к службе 
в Российской армии, ознаком-
ление их с основами военной 
службы, армейским порядком 
и бытом.

Желаем удачи ребятам, при-
званным на службу в Воору-
женные силы РФ.

служба в аРмии -  
коНституциоННый долг гРаждаНиНа!

В ВОЙСКОВОЙ чАСТИ ПОСЕЛКА 
МОСРЕНТГЕН ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПРИзЫВНИКА

КОНСУЛЬТАТИВНО-
ПРАВОВОЙ ЦЕНТР 

ПО ПРИзЫВУ
Отдел (объединенный) 

военного комиссариата 
города Москвы по Лефор-
товскому району: ул. 
Саратовская, д.21. Тел.:  
8 (499) 177-54-65. 

Председатель призыв-
ной комиссии – глава 
муниципального округа 
Лефортово П.Д. Филип-
пов. Тел.: 8 (495) 361-44-
11.

Адрес сайта совета 
родителей военнослужа-
щих России: www.roditeli.
zakonia.ru. Телефон «горя-
чей линии»: 8 (495) 698-
61-61. 
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совет депутатов  
муНиципальНого окРуга лефоРтово

25.05.2014 г.  №52
РЕШЕНИЕ

В рамках реализации Законов города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об  
организации местного самоуправления в городе Москве», от 11 апреля 2012 года 
№ 8 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муници-
пального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Информацию об организации и проведении летней оздоровительной кампа-

нии 2014 года принять к сведению.

2. Депутатам Совета депутатов использовать представленные материалы по 
организации отдыха детей в каникулярное время при проведении встреч с насе-
лением, в том числе для отчетов перед избирателями.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального окру-
га П.Д. Филиппова.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

О подготовке к летней оздоровительной кампании 2014 года

где и как отдохНут дети РайоНа?
На заседании Совета депутатов 

района о детском отдыхе рассказал 
заместитель главы  управы по соци-
альным вопросам  С.Г.Рыбаков. С 
некоторыми данными из его инфор-
мации мы знакомим наших читате-
лей.

С 17 марта в соответствии с поста-
новлением правительства Москвы от 
15.02.2011г. № 29-ПП «Об организации 
отдыха и оздоровления детей г.Москвы 
в 2011 году и последующие годы» 
стартовала летняя оздоровительная 
кампания для детей из малообеспе-
ченных семей,  детей, переданных на 
патронатное воспитание, относящихся 
к категории «приемная семья». 

На Портале государственных услуг 
города Москвы pgu.mos.ru были разме-
щены сведения о путевках в учрежде-
ние семейного типа - коттеджный посе-
лок «Пирин» (Болгария, СОК «Кам-
чия») на первые 4 смены.

С 25 апреля на портале государствен-
ных услуг размещается информация о  
путевках в детские оздоровительные 
лагеря и пансионаты семейного типа. 

В 2014 году правительство Москвы 
имеет возможность организовать 
отдых детей льготных категорий в Под-
московье, средней полосе, Краснодар-
ском крае, ближнем и дальнем зару-
бежье.

Условия получения путевки
Если ребёнок в возрасте от 7 до 15 

лет (включительно) относится к льгот-
ной категории, то можно претендовать 
на путёвку, полностью оплаченную за 
счёт средств бюджета города Москвы, 
в загородный детский оздоровитель-
ный лагерь.

Если семья является малообеспечен-
ной, а ребёнку от 3 до 7 лет (включи-
тельно), то можно претендовать один 
раз в год на путёвку семейного типа 
для ребенка в сопровождении одно-
го законного представителя или обо-
их законных представителей, в слу-
чае сопровождения на отдых четырех 
и более детей.

Если семья относится к категории 
«приемная семья» или в семью пере-
дан ребенок на патронатное воспи-
тание, то ребенок в возрасте от 3 до 
17 лет (включительно) может претен-
довать один раз в два года на путев-
ку семейного типа в сопровождении 
приемного родителя или патронатного 
воспитателя.

Для того, чтобы получить путёвку, 
необходимо зарегистрироваться в 
«личном кабинете» на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы pgu.mos.ru.

На сегодняшний день ведется под-
готовка квалифицированных специа-
листов, вожатых для работы в летних 
оздоровительных лагерях. В этом году 
дети не просто посетят лагерь и поуча-
ствуют в культурно-массовых меропри-
ятиях, но и смогут изучить английский 
язык, научатся писать журналистские 

тексты, опытные специалисты  помогут 
раскрыть творческие таланты детей.

Работа всех специалистов, занимаю-
щихся подготовкой к  летней оздоро-
вительной кампании,  заключается в 
организации безопасного, интересно-
го, комфортного отдыха и здорового 
питания  детей. 

Справка по району Лефортово по 
состоянию на 19 мая 2014 года

 В 2014 году заметно расширена 
не только география детского отды-
ха, но и созданы комфортные условия 
для развития и отдыха детей. Ребята 
встретятся с известными людьми, при-
мут участие в постановке спектаклей, 
повысят уровень английского языка, 
создадут свои проекты, познакомятся 
с роботами и узнают тонкости совре-
менных медиа.         

По программе «Летней оздоровитель-
ной кампании 2014 года» за счет бюд-
жета г.Москвы получили сертифика-
ты в летние оздоровительные лагеря и 
пансионаты: 

75 детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
зарегистрированные в районе Лефор-
тово и относящиеся к льготным катего-
риям; 56 семей с детьми по программе 
«Семейный отдых для детей из малоо-

беспеченных семей в возрасте от 3 до 
7 лет».

Также организованы городские лаге-
ря:

- СОШ №415 – 1 смена на 50 чел.
- филиал Лефортово ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый» - 3 смены на 90 
детей льготных категорий, находящих-

ся на учете Центра социального обслу-
живания.

Выездные профильные лагеря:
- СОШ №1321 – 3 группы по 20 чело-

век (Ярославская обл.)
- СОШ №1321- 2 группы по 15 чело-

век (Карелия)
- СОШ №1228 – 1 группа 15 человек 

(Шотландия)
- Московский музыкально-педагоги-

ческий колледж -  1 группа 40 человек 
(Болгария,  «Камчия»)

- ЦРТДиЮ - студия английского языка 
и образцово-хореографическая студия 
«Эдельвейс» - 35 чел. (Болгария)

- ЦРТДиЮ - образцово-хореографи-
ческая студия «Синяя птица» - фести-
валь в Германии - 25 чел.

Департаментом культуры города 
Москвы выделено 10 путевок в Болга-
рию для детей, занимающихся в хоре-
ографической студии ГБУ ЦРТДиЮ 
«Лефортово».

На сегодняшний день продолжа-
ет активно работать программа «Лет-
ней оздоровительной кампании 2014 
года» для детей из малообеспеченных 
семей, приемных детей, для детей из 
семей, родители которых имеют инва-
лидность, и других льготных категорий.

По статистике, за весь 2013 год (это 
летняя и зимняя оздоровительные кам-
пании) по данной программе всего 
получили сертификаты 156 человек, 
на 19 мая 2014 года уже получили сер-
тификаты 131 человек, а поданы заяв-
ки на 176 путевок, и каждый день про-
исходит регистрация новых заявлений.

Информация о данной программе, 
проводимой за счет бюджета горо-
да Москвы, имеется на сайтах Депар-
тамента   культуры г. Москвы, упра-
вы района Лефортово. Плакаты с дан-
ной информацией вывешены на район-
ных информационных досках, а также 
в общеобразовательных учреждениях. 

В районе Лефортово огранизованы 
детские городские оздоровительные 
лагеря на базе школы №415, выезд-
ной оздоровительный лагерь «Чайка» 
от предприятия нашего района ОАО 
«Российские космические системы»  
и выездной оздоровительный лагерь 
«Энергия» от Технического универси-
тета МЭИ.

Информация по приобретению путе-
вок в городские и выездные лагеря 
находится на сайте управы нашего 
района, а также на сайтах образова-
тельных учреждений и предприятий, на 
базе которых организуются оздорови-
тельные лагеря.

Для информации

На базе ГБОУ СОШ №415 со 2  по 
27 июня будет работать летний город-
ской лагерь. По вопросу приобретения 
путевок обращаться в дирекцию шко-
лы по тел.: 8 (495) 362-32-25, 8 (495) 
361-66-52. 

Детский оздоровительный лагерь 
«Энергия» (МЭИ ТУ), расположенный в 
Солнечногорском районе, ждет ваших 
детей. Лагерь работает в 3 смены. По 
вопросу приобретения путевок обра-
щаться по телефону: 8 (495)362-75-18. 

Летний оздоровительный лагерь 
«Чайка» (ОАО «Российские космиче-
ские системы») работает в 4 смены. По 
вопросу приобретения путевок обра-
щаться по телефону: 8 (495) 673-96-52.

Вы можете претендовать на путев-
ку за счет бюджета города, если отно-
ситесь к льготной категории. По всем 
вопросам выездного отдыха детей 
обращайтесь в ГАУ города Москвы 
«Московский центр детского, семейно-
го отдыха и оздоровления» по телефо-
ну: 8 (800) 333-17-70.

Информацию о путевках можно 
посмотреть на Портале государствен-
ных услуг города Москвы pgu.mos.ru.
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В преддверии праздни-
ка Дня Победы - великого 
судьбоносного дня наше-
го Отечества, священного 
дня памяти и воинской сла-
вы - в сквере 65-летия Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. при 
поддержке депутатов муни-
ципального округа Лефорто-
во состоялась молодежная 
акция по военно-патриотиче-
скому воспитанию «Помним 
и гордимся».

С торжественным словом к 
ветеранам обратился глава 
муниципального округа Лефор-
тово П.Д.Филиппов. «Вспо-
миная мужество и доблесть 
наших воинов, мы должны 
знать, что Победа была заво-
евана не только силой оружия, 
но и силой воинского духа, 

ликуй, победНая весНа!

воспитанного верой, культурой, мно-
говековой традицией нашего великого 
народа. И пока последующие поколе-
ния помнят и отмечают этот день, вели-
кая Победа будет оставаться в челове-
ческих сердцах той самой Победой вес-
ны 1945 года, наполненной радостью, 
болью, счастьем и скорбью одновре-
менно», - отметил в своей речи Павел 
Дмитриевич.

И поколения помнят… Учащиеся ГБОУ 
СОШ № 735, ГБОУ СОШ № 1228, сту-
денты НИУ МЭИ (ТУ) присутствовали 
на мероприятии, традиционно повязы-
вая друг другу георгиевские ленточки, 
ставшие символом Дня Победы. Вме-
сте с ветеранами ребята слушали ста-
рые военные песни, поздравляли их 
с праздником. В концертной програм-

ме звучали знакомые всем: «Смуглян-
ка молдаванка», «Бьется в тесной печур-
ке огонь», «Дорожка фронтовая» и дру-
гие песни.

Депутаты муниципального округа 
Лефортово, ветераны и инвалиды войны, 
школьники, студенты приняли участие в 
церемонии возложения цветов к памят-
ному знаку «Солдат и рабочий», отда-
вая дань памяти тем, кто в годы борьбы с 
фашизмом, покинув мирные поля и дома, 
ушел на фронт. Тем, кто не щадя жизни 
защищал Родину от варварского наше-
ствия, тем, кто остался в тылу и героиче-
ски трудился, обеспечивая армию и стра-
ну продовольствием, а промышленность 
- сырьем.

Мы гордимся вами, дорогие ветераны, 
и благодарны за ваш подвиг, которому 
мы обязаны своей жизнью, жизнью сво-
их детей и внуков. Ваш пример будет веч-
но служить воспитанию молодого поколе-
ния россиян.

пРошел РайоННый смотР-коНкуРс песНи и стРоя, 
посвящеННый дНю победы

В соответствии с планом культур-
но-массовых и спортивно-оздоро-
вительных мероприятий района и в 
связи с празднованием 69-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, а 
также в целях повышения престижа 
воинской службы среди допризыв-
ной молодежи района 15 мая в Крас-
нокурсантском сквере  прошел рай-
онный смотр-конкурс песни и строя.

В смотре-конкурсе принимали  уча-
стие команды общеобразовательных 
школ района. Строгое жюри, в состав 
которого входили представители в/ч 
МВД России Максимов Н.В. (предсе-
датель жюри) и Праскурин А.Н., пред-
ставитель 154-го отдельного комен-
дантского Преображенского полка 
Касимов Е.К., руководители досуговых 
учреждений района Лефортово Миро-
нов Д.Р., Филиппов В.В. (депутат СД 
МО Лефортово), председатель первич-
ной организации Совета ветеранов №6  
Наумочкина И.П., представитель аппа-

рата СД МО Лефортово Осипова М.Б., 
оценивало участников по следующим 
показателям:

- внешний вид;
- четкость и правильность выполне-

ния команд; 
- строевой шаг; 
- действия командира; исполнение 

песни. 
Стройными рядами ребята прошли 

перед членами жюри, приглашенными 
ветеранами Великой Отечественной 
войны и родителями, продемонстриро-
вали свои навыки и умения.

Победителем в младшей возраст-
ной группе стала команда ГБОУ СОШ 
№417 (прогимназия № 1642), в сред-
ней и старшей возрастной группе – 
команда ГБОУ СОШ №415.

Отдельными призами и грамотами  
были отмечены капитаны-командиры: 
Филатова Ульяна (ГБОУ СОШ № 417, 
прогимназия № 1642), Горшкова Поли-
на (ГБОУ СОШ № 415) и  Кравцов Егор 
(ГБОУ СОШ № 415). 

Выражаем огромную признатель-
ность организаторам мероприятия – 
управе района Лефортово.
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ПАМяТЬ

укРадеННое детство

Наши первые воспоминания – о 
чем они? Обычно детская память 
запечатлевает радостные собы-
тия. Как папа подбрасывает высо-
ко-высоко, так, что дух захватыва-
ет, но ты ничуть не боишься, ведь 
у папы такие сильные и ласковые 
руки. Запоминаем яркую игрушку. 
Свечки на именинном торте, кото-
рые ты старательно задуваешь… 

Первое воспоминание Татьяны Ива-
новны Егоровой о детстве – земляной 
пол. Серый, холодный. Сколько ей тог-
да было? Года три, наверное, - тогда, 
в 45-м, они вернулись в свою деревню 
Дубна, что в Калужской области. Вер-
нее, на то место, где была деревня – на 
пепелище вернулись. Старшему бра-
ту Петру было к тому времени лет две-
надцать, он и стал главным маминым 
помощником, когда она рыла землян-
ку для них четверых – для себя и тро-
их детей. Землянка стала для них при-
станищем еще на долгие годы. Отсю-
да Таня пошла в школу – со сши-
той мамой холщовой сумкой и в лап-
тях. Они, эти лапти, в которых девочка 
ходила и летом и зимой, были настоя-
щей пыткой. Ветхая обмотка все норо-
вила размотаться и оставить босой на 
снегу.

А игрушек в ее детской памяти нет. 
Потому как не было их у нее – ника-
ких. И о папе нет воспоминаний, даже 
самых смутных. Новорожденную доч-
ку он увидел лишь раз – когда, ранен-
ный, сумел навестить родных. Как спу-
стя годы узнала его семья из архивной 
справки, Егоров Иван Павлович был 

тяжело ранен 27 января 
1943 года и на следующий 
день умер в 4315-м поле-
вом подвижном госпи-
тале, похоронен в селе 
Левая Россошь Воронеж-
ской области. Не осталось 
от папы ни одной фото-
карточки, все сгорело, ког-
да фашисты спалили их 
деревню.

Немцы прошли через 
Дубну дважды. Впервые – 
когда шли на Москву. Но 
тогда надолго не задержа-
лись. Во второй раз приш-
ли в июне 1942-го, когда 
их отогнали от Москвы. 
Озлобленные от неудав-
шегося блиц-крига, они 
встали на постой в их 
избы, выгнав всех в поле.

Таня родилась в марте 
1942 года под бомбеж-
ками. Не задышала, не 

закричала. Бабушке-повитухе с тру-
дом удалось оживить новорожденную. 
Мать потом, когда Таня выросла, вини-
лась перед дочерью: прости, я тебя не 
хотела. Хотя Таня считала, что ей не 
за что прощать маму, ведь та хорошо   
понимала, в какой мир впускает свое 
дитя. В мир жестокий, кровавый, без-
жалостный, в котором младенец может 
выжить лишь чудом. Но бабушка убе-
дила, уговорила попытаться выжить. 
Таней девочку назвали по ее сове-
ту   в честь мамы, Татьяны Кириллов-
ны, - чтобы унаследовала ее жизне-
стойкость. 

Мама, рассказывает Татьяна Иванов-
на, была настоящей героиней:

- Я у нее была самым младшим, деся-
тым ребенком. Самый старший брат 
уже воевал. С фронта, как и отец, не 
вернулся - погиб под Тверью. Шесте-
ро детей умерли во младенчестве. Так 
что во время войны она осталась с тре-
мя малышами…

Немцы, захватив их деревню, не дали 
жителям взять никакой еды, никаких  
вещей. Трехмесячная Таня заходи-
лась в крике от голода. Мама умоли-
ла немецкого офицера отпустить ее в 
деревню – взять хоть что-нибудь: «Кин-
дер, киндрик маленький!» Маме с ее 
племянницей дали аусвайс – пропуск 
и отпустили, оставив детей в залож-
никах. 

Пришли к своему дому, спустились в 
подвал, где было припрятано что-то из 
одежды. Поднимаются – и тут перед 
ними немец с автоматом: «Партиза-
нен!» И дает под ногами автоматную 
очередь… Мама рассказывала потом, 

что в эту минуту боялась не за себя – 
за детей, оставленных в заложниках. 
Расплакалась – отпустили… 

Дня через два их всех, жителей трех 
деревень, погнали на запад. Останови-
ли в какой-то деревне, сделали загон и 
усадили всех за ним. Сварили балан-
ду, мама наконец поела, у нее появи-
лось молоко. Хлебом кормила Таню 
– нажует этот эрзац и дает. А пеле-
нок завернуть младенца не было. Спа-
сались тем, что ухитрялись сунуть им 
добрые люди в деревнях, через кото-
рые их погнали дальше…

Свою подлую сущность враг прояв-
лял в том, что при опасности быть 
обстрелянными нашими войсками жен-
щин с детьми пускали вперед, прикры-
ваясь ими как живым щитом. 

Так, кочуя от лагеря к лагерю, они 
дошли до Белоруссии, до города Бара-
новичи. Еще мама, Татьяна Кириллов-
на, вспоминала лагерь Озаричи. Там 
женщин с детьми оставили, остальных, 
кто мог бы выполнять тяжелую работу, 
повели дальше, в Германию. 

Освободили их в 1944 году войска 
1-го Белорусского фронта. Шли они в 
свою деревню пешком, вернулись уже 
в 1945 году. По пути у маленькой Тани 
отнялись ноги, мама несла ее на руках. 
У самой Татьяны Кирилловны до кон-
ца жизни болели колени, обморожен-
ные в те годы.

И все-таки то, что они выжили, было 
чудом. Несколько раз смерть проходи-
ла совсем близко. Однажды мама, не 
выдержав, плюнула в лицо фашисту, 
по национальности румыну. Они, не 
немцы, «второй сорт» фашистов, изде-
вались над беззащитными женщина-
ми и детьми особенно изощренно. Тот 
румын несколько раз гонял маму с при-
вязанной к спине дочкой за водой: та 
притащит два ведра – фашист пнет их, 
выльет и велит идти опять… Получив 
плевок, нацист уже наставил на них 
автомат, но его остановил немец.

Один раз мама сбежала по ржано-
му полю. Спрятались, но их нашли. В 
последний момент их спас переводчик 
из русских, в котором, несмотря на то, 
что работал на немцев, видать, были 
остатки чего-то человеческого. 

На всю жизнь осталось у Татьяны 
Ивановны напоминание еще об одном 
драматичном эпизоде. Ее, двухлетнюю, 
фашист взял за ноги и, видать, хотел 
ради забавы ударить о землю. Но в 
последний момент передумал. Несмо-
тря на малый возраст, Таня поняла, что 
с ней хотят сделать, и ослепла на один 
глаз от ужаса. 

Не раз они попадали под обстрелы. 
Фашисты прятались, им же бежать 

было некуда. Наши «катюши», перед 
которыми немцы испытывали почти 
мистический ужас, своих не задели…

Везение было и в том, что никто не 
выдал, что муж Татьяны Кирилловны – 
их отец – был коммунистом, председа-
телем колхоза. Иначе всю семью рас-
стреляли бы.

…После войны они жили в землян-
ке вплоть до хрущевских времен. До 
этого не разрешали брать колхозный 
лес для строительства домов. Сами и 
строили избу, мама с тремя детьми. 
Работать Таня пошла в 12 лет: дояр-
кой была, телятницей. Но даже силь-
ная усталость не могла перебороть 
ее страсти к книгам. Перечитала всю 
библиотеку, что была в селе, иногда на 
уроках подменяла учительницу. 

Как только колхозникам начали выда-
вать паспорта, уехала из деревни к 
одному из старших братьев, оставше-
муся в городе после службы в армии. 
Потом переехала в Москву, встрети-
лась с любимым мужем Анатолием 
Васильевичем Титовым. Вместе они 
уже почти 40 лет. После вечерней шко-
лы Т.И. Егорова уже в Москве окончи-
ла техникум. Ее трудовая деятельность 
была связана с оборонной промышлен-
ностью. Во время работы в Централь-
ном конструкторском бюро машино-
строения встречалась почти со все-
ми нашими космонавтами. Последние 
19 лет перед уходом на пенсию Татья-
на Ивановна работала в Центральном 
институте авиационного моторострое-
ния имени П.И. Баранова. 

Т.И. Егорова - председатель район-
ного совета несовершеннолетних узни-
ков фашистских лагерей. В органи-
зации состоит на сегодняшний день 
25 человек. Каждый из них – со сво-
ей трагической судьбой, и невозмож-
но без слез слушать их рассказы о дет-
ских годах. 

Люди, детство которых оставило 
лишь горькие воспоминания, встреча-
ются со школьниками, рассказывают о 
том страшном времени. Чтобы нынеш-
ние ребята знали, что такое – фашизм, 
и почему это не должно повториться. 

11 апреля, в Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей, члены районного совета 
несовершеннолетних узников нацизма 
из Лефортово по традиции собрались 
на Поклонной горе, чтобы отдать дань 
памяти жертв фашизма, вспомнить о 
своих погибших родственниках, о той 
войне, в которой они лишь чудом оста-
лись живы. 

Ольга Селиванова

деНь славяНской письмеННости
24 мая День славянской письмен-

ности и культуры в России отме-
тили с особым размахом. Ключе-
вым мероприятием стал грандиоз-
ный концерт, который впервые в 
истории праздника объединил вме-
сте 85 городов страны. Одна из глав-
ных площадок находилась в Москве.

На Красной площади установлена 
сцена, стилизованная под раскрытую 
книгу. Главная иллюстрация – флаг 
России. Нет, это не декорация, не пан-
но и даже не баннер. Это главные дей-
ствующие лица праздника: участники 
нескольких ведущих российских хоров. 
Ни много ни мало на сцену вышли сра-

зу две тысячи певцов разного воз-
раста. У каждого белый, синий или 
красный наряд и строго определен-
ное место. Аккомпанировали сводно-
му хору Центральный военный оркестр 
Министерства обороны РФ и оркестр 
народных инструментов имени Людми-
лы Зыкиной. Кроме того, за белым роя-
лем сидела сама Александра Пахмуто-
ва, автор многих знакомых и любимых 
нам с детства песен.

Во время единого праздника, кото-
рый проходил одновременно в разных 
уголках страны, нередко звучали оди-
наковые строчки. Специально по это-
му случаю на Красной площади было 

несколько прямых включений из дру-
гих городов-героев России. У москви-
чей и гостей столицы была уникаль-
ная возможность спеть любимые пес-
ни вместе с жителями Севастополя, 
Санкт-Петербурга и Владикавказа.

По скромным подсчетам организа-
торов, 24 мая на главной площади 
страны собралось около 30 тысяч 
человек. Все вместе, независимо от 
слуха и голоса, они исполнили поряд-
ка 30 известных песен. На следую-
щий год организаторы обещают уди-
вить зрителей еще более масштаб-
ным и захватывающим зрелищем.
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местНое самоупРавлеНие – самая близкая к НаРоду власть

21 апреля в России отмечался 
День местного самоуправления. Что 
такое система МСУ и чем занимают-
ся муниципальные депутаты, рас-
сказал председатель Совета муни-
ципальных образований Москвы 
Алексей Шапошников.

- Что из себя представляет система 
местного самоуправления в Москве 
сегодня?

- Москва – город федерального значе-
ния, поэтому и система местного само-
управления у нас особенная. Столица 
живет как по федеральным, так и по 
городским законам. Полномочия орга-

нов МСУ существенно отли-
чаются от полномочий орга-
нов местного самоуправления 
в других субъектах страны.

В связи с расширением гра-
ниц Москвы число муници-
пальных образований, входя-
щих в состав города, возрос-
ло со 125 до 146. В столи-
це появилось 3 типа муници-
пальных образований: муни-
ципальный округ (такой ста-
тус получили все районы «ста-
рой» Москвы), городской округ 
(Троицк и Щербинка) и поселе-
ние (19 муниципальных обра-
зований).

- А в чем уникальность этой 
системы МСУ?

- Москва выполняет много 
«столичных» функций, здесь 

располагаются федеральные мини-
стерства, офисы международных ком-
паний, в город ежедневно приезжают 
сотни тысяч людей. 

В отличие от многих российских горо-
дов-миллионников, в столице депутаты 
могут дойти до каждого двора, дома, 
подъезда и жителя. Если в Екатерин-
бурге на 1 депутата приходится 40 
000 жителей, то в Москве – примерно 
6630. Так что местное самоуправле-
ние в Москве – самая близкая к наро-
ду власть. При этом местные депута-
ты контролируют расходование значи-
тельных бюджетных средств, которым 

позавидовали бы многие российские 
города. В «старой» Москве в 2013 году 
эта цифра составила около 24 млрд 
рублей.

- Решением каких вопросов зани-
маются муниципальные депутаты?

- Сейчас депутаты вместе с жителями 
могут планировать работы на будущий 
год по благоустройству дворов, парков 
и скверов, капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов. Они согласовы-
вают строительство объектов религи-
озного назначения, гаражей, а также 
объектов площадью до 1500 кв. м.

Обратившись к своему депутату, вы 
можете поменять в доме систему ото-
пления, водоснабжения, канализации, 
установить пожарную сигнализацию, 
отремонтировать фасад дома и балко-
ны, сделать кровлю, согласовать шлаг-
баум во дворе и решить многие другие 
насущные проблемы.

Раньше таких полномочий у депу-
татов не было. Они появились благо-
даря реформе местного самоуправ-
ления, которая началась по инициа-
тиве мэра Москвы Сергея Собянина 
два года назад. Более того, у депута-
тов появились и контрольные функции. 
Они входят в комиссии, осуществляю-
щие открытие и приемку работ. То есть 
если где-то положили криво асфальт 
или забыли установить лавочку, депу-
тат вправе не подписать акт выполнен-
ных работ, и подрядчикам придется 
все переделать. Также местные депу-

таты теперь ежегодно заслушивают 
информацию глав управ, руководите-
лей ГУ ИС, МФЦ, ЦСО, поликлиник и 
других организаций.

- Не все знают, как обратиться к 
своему депутату.

- Контакты своего депутата можно 
узнать на сайте самого муниципально-
го образования, управы района или на 
портале Совета муниципальных обра-
зований по адресу www.amom.mos.
ru (нужно кликнуть на интерактивную 
карту, где выбираете свой администра-
тивный округ, затем район – и там есть 
вся необходимая информация).

- Муниципальный депутат - это 
какой человек?

- Это человек с активной жизненной 
позицией, неравнодушный к пробле-
мам города, готовый вместе с жите-
лями добиваться решения вопросов 
районного быта. И очень ответствен-
ный. Ведь именно ему был оказан 
большой кредит доверия москвичей. 
Рад, что муниципальное сообщество 
Москвы пользуется авторитетом сре-
ди горожан, к нам прислушиваются и с 
нами советуются органы исполнитель-
ной власти.

В День местного самоуправления 
хочу от всей души поздравить коллег 
с праздником и пожелать неисчерпае-
мой энергии, новых горизонтов и осу-
ществления тех задач, которые сдела-
ют наш любимый город комфортным и 
современным! 

НазваНы лучшие коНцепции  
для пРомзоНы «сеРп и молот»

25 апреля состоялась пресс-
конференция с объявлением резуль-
татов международного конкурса 
на архитектурно-градостроитель-
ную концепцию территории завода 
«Серп и молот».

Главный архитектор столицы Сер-
гей Кузнецов огласил рейтинг проек-
тов финалистов международного кон-
курса на лучшую архитектурно-градо-
строительную проработку известной 
промзоны в Лефортово. Первое место 
занял российско-голландский альянс 
«MVRDV», «АМ «Проектус» и «LAP 
Landscape&Urban Design». Второе 
место у французской компании Ateliers 
Lion Associes, третье — у английско-
го бюро LDA Design, четвертое — у 
российского «Проекта Меганом», а 
пятое — у голландской компании De 
Architekten CIE. 

Окончательного победителя опре-
делит заказчик конкурса «Дон-Строй 
Инвест». Сам конкурс, по мнению глав-
ного архитектора, стал одним из луч-
ших среди всех проведенных в послед-
нее время в Москве, отличившись 
очень сильным составом участников, 
жюри и экспертов.

За проект команды MVRDV из Нидер-
ландов отдало свои голоса абсолютное 
большинство членов жюри.

Его главное отличие – чрезвычайно 
бережное отношение к наследию заво-
да «Серп и молот», его «духу места»: 
всё производство с территории будет 
убрано, но архитекторы сохраняют и 
развивают сетку улиц, а также часть 
заводских зданий и конструкций, в 
частности, «заброшенные железнодо-

рожные ветки авторы проекта пре-
вратили в интереснейшие элементы 
городской среды, создав уникальный 
кольцевой парк с встроенными в него 
культурными и инфраструктурными 
объектами».

Другой важной целью проекта, по 
словам его авторов, было защитить 
его жителей от шума и загрязнения: 
поэтому по периметру участка, вдоль 
проспекта завода «Серп и молот» и 
шоссе Энтузиастов, они разместили 
общественную и техническую зоны, 
а дома расположили в центральной 
части.

По словам главы института Генплана 
Каримы Нигматуллиной, вопрос рено-
вации промзон сегодня стоит очень 
остро, поэтому проведенный конкурс 

имеет большое значение не только для 
данного участка, но для всех москов-
ских промзон. В данном случае инсти-
тут Генплана выступал в качестве 
организатора, занимался составлени-
ем технического задания, формули-
ровал цели и задачи и обеспечивал 
чистоту процедуры. На этапе реализа-
ции именно институт Генплана займет-
ся подготовкой проектов планировки. 
Главный архитектор института Андрей 
Гнездилов заметил, что для победы в 
конкурсе нужны яркие и запоминаю-
щиеся идеи, однако на этапе реализа-
ции не все из них оказывается возмож-
ным воплотить в жизнь. Проект придет-
ся адаптировать и «приземлять», поэ-
тому результаты конкурса – это толь-
ко начало пути. Впереди – огромная 

и продолжительная работа по реали-
зации проекта, которая, по предвари-
тельным оценкам, займет от 5 до 10 
лет.

НАША СПРАВКА
Конкурс на концепцию завода «Серп 

и Молот» был объявлен в сентябре 
2013 г. Его заказчиком выступила 
девелоперская компания «Дон-Строй 
Инвест», а организатором — НИиПИ 
Генплана Москвы. На конкурс были 
поданы заявки от 52 консорциумов из 
15 стран мира. В ноябре прошлого года 
были определены финалисты.

В феврале 2014 г. градостроительно-
земельная комиссия согласовала стро-
ительство 1,8 млн кв. м на месте «Сер-
па и молота». Эта недвижимость будет 
построена за счет инвестора — «Дон-
Строй Инвест». Компания ранее заяв-
ляла, что инвестиции в реорганиза-
цию этой промзоны составят около 140 
млрд руб. Приступить к реорганиза-
ции промзоны планировали в 2015 г., а 
закончить — в 2020-2021 гг.

Площадь участка для застройки — 
74,5 га, на месте промзоны появит-
ся многофункциональная обществен-
но-жилая зона. Там будут построены 
жилые дома, апартаменты, коммер-
ческие площади, общественно-дело-
вой центр, школы, детский сад, поли-
клиника для взрослых и детей, пар-
кинг. После завершения стройки здесь 
будет жить 19 000 человек, работать 
— 16 300.

Подробности можно посмотреть на 
сайте http://serpmolot.com.

АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ МСУ
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УчЕбА, РАбОТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАя 

СРЕДА: ИТОГИ ПРОЕКТА
22 мая в Департаменте образования Москвы состоялась тра-

диционная еженедельная пресс-конференция на тему «Про-
фессиональная среда: итоги проекта», посвященная проме-
жуточным итогам двух новых образовательно-просветитель-
ских проектов «Университетские субботы» и «Профессиональ-
ная среда». 

В мероприятии приняли участие начальник управления организа-
ции обучения и социализации в профессиональном образовании 
Анна Набатова, директор строительного колледжа №26 Констан-
тин Афонин, директора школ. 

Участники пресс-конференции рассказали о профориентацион-
ной работе со школьниками, а также подвели итоги образователь-
но-просветительских проектов «Университетские субботы» и «Про-
фессиональная среда». 

Говоря о проекте «Университетские субботы», начальник управ-
ления организации обучения и социализации в профессиональном 
образовании Анна Набатова сказала: «Проект задумывался как 
способ встречи наших учащихся неформальным образом с ака-
демической наукой». По её словам, с сентября 2013 года по май 
2014 года в рамках проекта состоялось более 700 образовательных 
мероприятий в форме открытых мастер-классов и лекций, которые 
посетили 28 000 московских учащихся. В течение года в «Универси-
тетских субботах» приняли участие 38 вузов. Анна Набатова отме-
тила, что этот проект принципиально задумывался как общедоступ-
ный и открытый для всех, поэтому участвовать можно было в раз-
личных формах. 

Как она подчеркнула в ходе мероприятия, Департамент образо-
вания Москвы отслеживал обратную связь от участников городско-
го проекта, в ходе которой выяснилось, что наиболее интересными 
учащимся показались следующие мастер-классы: 

- «Витамины и микроэлементы для здоровой жизни»; 
- «Неизвестное об известном. Возможности разных наук в реше-

нии загадок истории Древней Европы и России»; 
- «Пушкинские места в Москве»; 
- «Теория цвета. Сеанс цветной магии с полным ее разоблачени-

ем». 
«В 2014-2015 гг. решено продолжить проект «Университетские 

субботы», - сообщила Анна Набатова. По ее словам, все вузы под-
держали это предложение и присылают заявки на следующий учеб-
ный год. Продолжится и конкурс среди вузов на лучшую «универси-
тетскую субботу». Самые лучшие попадут в архив из видеоотчетов, 
который будет доступен в сети Интернет. 

Директор школы-интерната №33 Игорь Пыканов рассказал об 
опыте участия его школьников в проекте «Университетские суб-
боты». По его словам, результатом участия в городских образова-
тельных мероприятиях от гуманитарных до технических специаль-
ностей стал живой отклик от учащихся. Ребята предложили созда-
вать свои проекты и принимали участие в публичных слушаниях, на 
которые приходили и их родители. 

Об итогах образовательно-просветительского проекта «Профес-
сиональная среда» рассказал директор строительного колледжа 
№26, который стал оператором данного проекта - Константин Афо-
нин. В проекте «Профессиональная среда» с начала его открытия в 
октябре 2013 года приняли участие более 12000 московских школь-
ников. Всего за год прошло более 500 мастер-классов в 47 столич-
ных колледжах. Как отмечает Константин Афонин, в 2014 году в 
рамках проекта «Профессиональная среда» открылся новый фор-
мат образовательных мероприятий - экскурсии для школьников 
по успешным компаниям, где в рамках открытого диалога ребята 
могут общаться с ведущими специалистами отрасли. Помимо этого 
он представил анонс на предстоящее мероприятие в рамках проек-
та под названием «Профессиональные выходные», которые прой-
дут с 7 по 8 июня в парке «Усадьба Трубецких в Хамовниках». 

«На 2014-2015 год есть предварительный график мероприятий, он 
будет анонсирован перед началом нового учебного года», - сооб-
щила Анна Набатова в ходе пресс-конференции. Как заметила 
директор школы №589 Марина Ямковая, «дети до окончания шко-
лы не могут определиться с тем, куда они направят свои способно-
сти в дальнейшем». Проект «Профессиональная среда» и «Универ-
ситетские субботы», как отмечает Анна Набатова, позволяет соз-
дать такие условия, в которых школьник может пройти «профес-
сиональную пробу» практически любой специальности. «Со сторо-
ны Департамента образования Москвы проекты будут поддержи-
ваться», - добавила Анна Набатова, завершая пресс-конференцию. 

Подразделение строительного колледжа 
№26 в Лефортово:

ул. Красноказарменная, д.10А,
тел: 8 (495) 361- 14 - 45.
8 (499) 653-70-77 (многоканальный).
Е-mail: 7SP@26kadr.ru.

ОбРАзОВАНИЕ
отдел миНистеРства вНутРеННих дел России  
по РайоНу лефоРтово пРиглашает На Работу

Участковый уполномоченный полиции 
(требования: прописка, регистрация не менее 
5 лет в Москве и МО, служба в ВС РФ, воз-
раст до 35 лет, высшее юридическое образо-
вание). Полицейский, полицейский-води-
тель патрульно-постовой службы, поли-

цейский комендантской группы, полицей-
ский конвойной группы (требования: про-
писка, регистрация не менее 5 лет в Москве 
и МО, служба в ВС РФ, возраст до 35 лет, 
образование не ниже среднего).

- в/ч 23626 (п.Алабино, МО, мотострелко-
вый батальон)

- в/ч 54607 (г.Тамбов, мотострелковый бата-
льон)

- в/ч 63354 (г.Буйнакск, мотострелковая 
бригада)

- в/ч 73612 (г.Ульяновск, ВДВ)
- в/ч 41687 (г.Вязьма, Смоленская обл., ави-

ационная эскадрилья)
- в/ч 23139 (г.Тирасполь, Респ.Молдова)
- в/ч 11361 (п.Нахабино, МО, инженерные 

саперные роты)
- МОСН ФГКУ «1586ВКГ» (г.Долгопрудный)
- плавсостав подводных и надводных сил 

СФ и БФ
- десантно-штурмовые батальоны в/ч 38643 

(п.Спутник) и в/ч 06017 (г.Балтийск, Калинин-
градская обл.) Балтийского флота.

Условия: 
- денежное довольствие от 32 до 40 тыс. 

рублей в месяц

- бесплатное медицинское и реабилитаци-
онное обеспечение

- льготы на получение образования
- обеспечение служебным жильем и выпла-

ты на поднаем
- право на пенсионное обеспечение с 45 лет
- бесплатный проезд к месту службы и про-

ведению отдыха
- продовольственное и вещевое обеспече-

ние.
Также проводится набор курсантов в воен-

ные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования для обуче-
ния по программам со средне-специальной 
подготовкой.

Обращаться по адресу: отдел военного 
комиссариата города Москвы по Лефортов-
скому району ЮВАО, ул. Саратовская, д.21, 
каб.414; тел.: 8-499-177-53-33, 8-916-880-27-
32, Егорчуков Алексей Иванович.

зачем НужеН сНилс РебеНку ?
  Страховой  номер индивидуально-

го лицевого счета, или СНИЛС, сегодня 
нужен абсолютно всем россиянам, начи-
ная фактически с первого дня рожде-
ния. То есть  даже детям родители долж-
ны оформить СНИЛС. Так для чего же 
нужен СНИЛС ребенку?

Для получения социальных услуг и 
льгот

  СНИЛС применяется для формирова-
ния регистров граждан, имеющих право на 
государственные социальные услуги и льго-
ты. Например, такие, как получение бес-
платных лекарств, ежемесячной денежной 
выплаты, льготных путевок, в том числе и 
детям. По сути, это идентификатор персо-
нальных данных, который необходим для 
получения любых муниципальных или госу-

дарственных услуг: зачисление в детский 
сад, школу, секцию и т.д.

Для учета пенсионных  прав

 Ну и наконец, СНИЛС нужен, если достиг-
ший 14-летнего возраста школьник решил 
подработать во время каникул. В этом слу-
чае работодатель уплачивает за него стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование и они фиксируются на инди-
видуальном лицевом счете ребенка. Здесь 
же отражается информация   о страховом 
стаже и зарплате. Все это понадобится для 
установления пенсии в будущем. Чем выше 
зарплата  и продолжительнее срок, в тече-
ние которого уплачивались страховые взно-
сы, тем больше сумма отражена на вашем 
пенсионном счете и тем выше будет пенсия.

Как получить СНИЛС

 Для получения СНИЛС для ребенка мама 
или папа с собственным паспортом и сви-
детельством о рождении или паспортом 
ребенка могут обратиться в ПФР по месту 
прописки или фактического места житель-
ства. В ПФР нужно заполнить заявление и 
не позднее чем через две недели получить 
для своего ребенка СНИЛС. Ребята старше 
14 лет могут обратиться в ПФР самостоя-
тельно со своим паспортом.

 Отдел по работе  
с обращениями  граждан,

 застрахованных лиц, организаций и 
 страхователей ГУ-ГУ ПФР №3

пРиглашаем На учебу в обРазовательНые 
учРеждеНия мвд России по г.москве

Московский университет МВД РФ 
г.Москвы (ул.Академика Волгина, д.12)

Готовит специалистов на базе 11 классов:
Правоохранительная деятельность
Юриспруденция 
Психология служебной деятельности
Правовое обеспечение национальной без-

опасности
Судебная экспертиза 
Педагогика и психология девиантного пове-

дения
Экономическая безопасность 
Безопасность информационных технологий 

в правоохранительной сфере 

По окончании университета присваивается 
звание лейтенант полиции.

Требования: прописка, регистрация не 
менее 5 лет в Москве и МО.

Колледж   полиции и юридический кол-
ледж Департамента образования г.Москвы

Готовит специалистов на базе 9 классов 
в области административной деятельно-
сти органов внутренних дел с присвоени-
ем квалификации  юрист (средне-специаль-
ное образование), срок обучения – 3 года 10 
месяцев.

Телефоны для справок: 8 (916) 116-19-33, 
8 (926) 105-53-12.

отдел воеННого комиссаРиата гоРода москвы  
по лефоРтовскому РайоНу ювао пРоводит отбоР 

каНдидатов На воеННую службу по коНтРакту:

спРашивали - отвечаем
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20 мая ученики 2 «А» класса ГБОУ СОШ №1228 побывали на экскур-
сии в музее кваса «Очаково». Ребятам рассказали об истории этого 
напитка, о том, как готовили квас издревле наши предки, провели на 
производство и показали, как готовится квас сейчас. 

В программе экскурсии был осмотр уличной экспозиции: собрание ред-
ких экземпляров промышленного квасоварного оборудования раскрывает 
полный технологический процесс приготовления напитков в XIX-XX веках. 
Экскурсоводы музея – специалисты с историко-педагогическим образо-
ванием легко и доступно рассказали все тайны технологий далёкого про-
шлого. 

Ребята посетили современные цеха производства, понаблюдали за про-
цессом приготовления напитков, увидели варочные котлы объёмом в  
20 000 кухонных кастрюль, бродильные ёмкости высотой с восьмиэтаж-
ный дом, линии розлива, скорострельность которых превышает пулемёты. 

На территории завода «Очаково» музей русских традиционных напит-
ков открылся в 2005 году. В нем представлены экспонаты, связанные с 
историей самого предприятия, работающего уже более 30 лет. Посетите-
ли имеют редкую возможность окунуться в историю приготовления наци-
ональных напитков на Руси, и тут же, совершив прыжок во времени, ока-
заться в центре событий – в действующих цехах современного производ-
ства, в которых можно наглядно познакомиться с новейшими технология-
ми изготовления кваса.

ЭкскуРсия в музей кваса

С ребятами также провели мастер-класс на тему «Как правильно читать 
этикетку и не ошибиться в выборе полезного, натурального напитка».

В конце экскурсии ребят ожидала дегустация и интерактивная програм-
ма с увлекательными играми и конкурсами, в конце которой всем присут-
ствующим подарили памятные подарки.

Для информации:
Время работы музея: с 9.00 до 18.00 с понедельника по субботу.
Экскурсии проводятся только по предварительной записи.
Стоимость билетов: для взрослых - 150 рублей, для детей - 100 рублей. 
Записаться на экскурсию можно по электронной почте museum@

ochakovo.ru или по телефону: 8 (495) 785-39-07. 
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