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июня 2007 года в райо�
не Нагатинский Затон
на Коломенской набе�
режной пройдет моло�

дежное мероприятие «Соревнова�
ния экстремальных видов спорта»,
посвященное Дню молодежи. Эти
соревнования являются вторым эта�
пом проекта «Форум молодежных
субкультур».

Формат мероприятия предста�
вляет собой синтез спортивных со�
ревнований с концертной програм�
мой и состоит из трех основных бло�
ков:

– Соревнования по пяти экстре�
мальным видам спорта (скейтбор�
динг, BMX, стритбол, ролики и пар�
кур).

– Концертная программа с уча�
стием творческих коллективов и DJ.

– Показательные выступления
профессиональных спортсменов.

В качестве оформления и допол�
нения в мероприятие планируется
включить:

– граффити — оформление пло�
щадки, мастер�классы;

– бодиарт — работа художников
для приглашенных участников и зри�
телей;

– экстрим�фото — работа фото�
графов на месте проведения меро�
приятия;

– показ видеороликов молодых
операторов по тематике мероприя�
тия;

– проведение акций, поддержи�
вающих здоровый образ жизни мо�
лодежи.

Участником соревнований может
стать любой начинающий или про�
фессиональный спортсмен в возра�
сте от 10 до 30 лет, подавший заявку
не позже 15 июня. На самом меро�
приятии будет организована откры�
тая регистрация участников. Кон�
цертная программа составляется из
заявок творческих коллективов, со�
ответствующих формату мероприя�
тия и имеющих опыт выступления.

Организаторы соревнований: Де�
партамент семейной и молодежной
политики г. Москвы, Управление Де�
партамента семейной и молодежной
политики ЮАО г. Москвы и Ассоци�
ация организаций по работе с моло�
дежью «Молодежная перспектива».

E�mail: style�life@list.ru. Факс:
324�86�83.

По материалам префектуры ЮАО
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приглашает выпускников на базе 9 классов для обучения по специальностям
начального профессионального образования:

– станочник широкого профиля;
– слесарь механосборочных работ;
– электрогазосварщик; 
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
– автомеханик.
Обучение 3 года. По окончании студенты получают диплом о среднем образовании и

специальность.
на базе 11 классов по специальности: 

– слесарь по ремонту автомобилей (срок обучения 10 месяцев).
Обучение в колледже бесплатное. Студенты обеспечиваются стипендией, бесплатным

питанием, льготным проездом, отсрочкой от службы в ВС РФ. Работают: автошкола, спор�
тивные секции.

Производственная практика проходит на ведущих предприятиях округа и города. Кол�
ледж   предоставляет   выпускникам   возможность получить непрерывное среднее и высшее
профессиональное образование. 

Адрес колледжа: Каширское шоссе, 64, корп. 1 (от м. «Каширская» авт. 738, 95, 298, 709,
608, трол. 71, 67 до ост. «Спортивная». Телефон приемной комиссии: 324�24�77.

Для вас, ЭКСТРЕМАЛЫ!

В
ноябре прошлого
года в дружествен�
ной столице побы�
вала расширенная

делегация из нашего округа
во главе с префектом ЮАО
Петром Бирюковым, в со�
ставе которой были пред�
ставители префектуры и
управ, деятели науки и куль�
туры, руководители кру�
пнейших промышленных и
торговых предприятий окру�
га. Во время этого визита
было подписано Соглаше�
ние между управой района
Чертаново Северное и ад�
министрацией Советского
района г. Минска о сотруд�
ничестве в торгово�эконо�
мической и гуманитарно�
культурной областях. Свои
подписи под этим междуна�
родным документом поста�
вили глава управы района Чертано�
во Северное А. Т. Манжос и глава ад�
министрации Советского района
г. Минска В. И. Пинчук.

Двухсторонним Соглашением
предусмотрено сотрудничество на
принципах долгосрочного партнер�
ства, отвечающего интересам обе�
их сторон, путем прямого взаимо�
действия на договорной основе
между органами государственной
власти и местными предприятиями
любых организационно�правовых
форм. В рамках этого Соглашения,
с 20 по 23 апреля проходило зна�
комство представителей района
Чертаново Северное с системой об�
разования столицы Беларуси на

примере работы государственных
образовательных учреждений Со�
ветского района города Минска.

В гости к минчанам отправились
заместитель главы управы по со�
циальным вопросам Н. П. Еписе�
ева с директорами школ района
№ 1 1 5 8 — Т. Г. К и р к о в о й и
№ 1623 — Л. Я. Голощаповой. Им
представилась возможность уз�
нать, как в школах Советского рай�
она столицы Беларуси, который те�
перь является побратимом района
Чертаново Северное, решаются
вопросы оснащения школ совре�
менным оборудованием, как обес�
печивается безопасность школьни�
ков и многое другое.

В первый же день визита члены
нашей делегации побывали на
приеме у главы администрации Со�
ветского района, ознакомились с
работой службы «одно окно» и спра�
вочным терминалом, а затем вме�
сте с минчанами посадили симво�
лическое дерево Дружбы на аллее
Дружбы. Очень хорошее впечатле�
ние на представительниц нашего
района произвело посещение мест�
ных гимназий, стадиона и спортив�
ного центра «Атлет», спортклуба
«Тотэм», а домашний уют в детском
доме № 4 и сердечность его руково�
дителей тронули до глубины души.
Полезным для обеих сторон был об�
мен мнениями во время работы
Круглого стола на тему: «Некоторые

вопросы организации про�
ф и л ь н о г о о б у ч е н и я в
средней общеобразова�
тельной школе». Интерес�
н о й и п о з н а в а т е л ь н о й
была экскурсия на мемо�
риал «Линия Сталина». В
общем, краткосрочный ви�
зит оказался очень насы�
щенным и информатив�
ным.

П о с л о в а м Н а т а л ь и
Еписеевой, которая верну�
лась из поездки с массой
впечатлений, нам есть
чему поучиться у минчан.
Поражает чистота город�
ских улиц и загородных
окрестностей — и не пото�
му, что там чище убирают,
там просто не сорят. В во�
просах внешкольного вос�
питания там удалось сох�

ранить многое из того, что в годы
перестройки было разрушено в на�
шей стране и сейчас с трудом вос�
станавливается, в ряде случаев ди�
ректора минских школ при неболь�
ших затратах достигают очень
хороших результатов в модерниза�
ции учебного процесса. Немало до�
стижений, которыми можно гор�
диться, есть и у наших школ. Вскоре
делегация минчан прибудет в Мос�
кву с ответным дружеским визитом
и посетит наш район. Обмен опы�
том в области образования и других
социально значимых отраслей, бе�
зусловно, полезен представителям
двух братских народов.

Лидия ДАВЫДОВА

Содружество и СОТРУДНИЧЕСТВО
Уже не первый год успешно продолжается межрегиональное сотрудничество

между Южным округом и городом Минском.

БЕЗ ГРАНИЦ� НОВОСТИ ОКРУГА�

С
1 мая по 1 августа 2007 г. Ко�
митет общественных связей
города Москвы совместно с
Московским Домом обще�

ственных организаций проводит
конкурс социально�значимых про�
грамм (проектов) в номинации «Мой
двор — мой подъезд».

Целью конкурса является повы�
шение эффективности реализации
городской программы «Мой двор,
мой подъезд», содействие развитию
инициатив жителей Москвы, напра�
вленных на улучшение среды прожи�
вания, создание атмосферы добро�
соседства, повышение ответственно�
сти москвичей за порядок во дворах,
домах, подъездах, на улицах города.

В конкурсе могут принять участие
общественные объединения и не�
коммерческие организации, как за�
регистрированные в установленном
порядке, так и действующие без ре�
гистрации, а также инициативные
группы и отдельные граждане.

Основные номинации конкурса:
— «Мы соседи — мы друзья»;
— «Общественные инициативы

на благо нашего двора»;
— «Гражданские инициативы»

(специальная номинация для граж�

дан, не объединенных в обществен�
ную организацию);

— «Таланты нашего двора»;
— «Спортзал для многоэтажки»;
— «Кот и пес живут дружно».
Итоги Конкурса будут подведе�

ны в последнюю декаду августа
2007 года.

Церемония вручения наград (ди�
пломов установленного образца и
ценных подарков) победителям Кон�
курса проводится в торжественной
обстановке в канун Дня города и ши�
роко освещается в СМИ.

Заявки и материалы на участие в
Конкурсе принимаются в Москов�
ском Доме общественных организа�
ций до 1 августа 2007 г. по адресу:
ул. Мосфильмовская, 40. Монито�
ринг конкурсных заявок на местах
будет проводиться в период с 1 по
20 августа с. г.

Контактный телефон рабочей
группы оргкомитета: тел./факс 8�
499�783�44�39, тел. 143�18�31.

Положение о конкурсе, условия
участия и форма заявки размещены
на сайте www.mosportal.ru в разделе
«Конкурсы».

Оргкомитет конкурса

Проявите ИНИЦИАТИВУ!
КОНКУРС�
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а п р е л я В а л е н т и н а
Николаевна Ромаши�
на, заведующая дет�
ским садом № 686,

расположенным в доме № 8А по
Чертановской улице, в тихом, уют�
ном и зеленом местечке района
Чертаново Северное, пригласила
ветеранов Великой Отечественной
войны на встречу с детьми�воспи�
танниками детского сада. Встреча
была подготовлена и проведена как
сценическое представление фраг�
ментов боевых действий солдат и
командиров во время Великой Оте�
чественной войны.

Две группы детей разного возра�
ста, посредством спортивных игр с
применением импровизированных
гранат, противопехотных и противо�
танковых заграждений из колючей
проволоки и бетонных блоков, а так�
же строевых песен, танцев, движе�
нием строем и по�пластунски, пока�
зали слаженность, старание и жела�
ние выразить замечательные
качества наших воинов — таких, как

мужество, стойкость, отвага и реши�
мость любой ценой победить врага.

Праздничное представление, по�
священное 62�й годовщине Великой
Победы, подготовили и непосред�
ственно им руководили: старший
воспитатель Алла Борисовна Лав�
рушкина, физвоспитатель Галина
Анатольевна Пашкова и музыкаль�
ный руководитель Светлана Василь�
евна Ёлкина. Два часа длилось пред�
ставление. Время пролетело неза�
метно. Дети подустали, но вида не
подавали и настойчиво стремились
показать свое мастерство.

Нa этом мероприятии в детском
саду присутствовали участники Ве�
ликой Отечественной войны в воен�
ной форме с правительственными
наградами: полковники в отставке
Виктор Иванович Бахин и Александр
Александрович Матвеев, а также
Людмила Ивановна Лебедева,
имеющая 50�летний стаж работы с
детьми в детсаду и школе — будучи
еще 11�летней девочкой, она во вре�
мя войны осуществляла связь с пар�

тизанами в Белорусских лесах. На
встрече и праздничном представле�
нии присутствовали также родители
юных участников постановки. Дети
одарили ветеранов цветами, своими
рисунками, письмами, сложенными
в треугольники, изделиями из карто�
на в виде орудий и танков. Вместе с
родителями ветераны с большим
интересом смотрели и слушали де�
тей, с гордостью воспринимали и
вновь переживали свое героическое
прошлое, все, что пришлось им пре�
одолеть на нелегкой дороге жизни.

Приятно было прочувствовать те�
плое и внимательное отношение ру�
ководителей и воспитателей дет�
ского сада к детям. Методом вос�
питательного воздействия здесь
приняты спортивные игры. В играх
дети лучше познают себя, проявля�
ют старание, воспитывают в себе во�
левые и физические качества, обре�
тают навыки и хорошие черты харак�
тера.

Ветераны сердечно поблагода�
рили детей за их прилежание и ста�

рание, проявленное в художествен�
ном представлении, посвященном
Великой Победе народа нашей стра�
ны над фашистскими захватчиками,
а также выразили сердечную приз�
нательность всем руководителям и
воспитателям детского сада за их
глубокое понимание своих обязан�
ностей и серьезное отношение к их
выполнению.

Встреча ветеранов с детьми, их
родителями и воспитателями дет�
ского сада послужит новым сти�
мулом для расширения связей поко�
лений и воспитания детей в духе
уважения к старшим, родным и
близким, к надлежащему понима�
нию истории страны и, при необхо�
димости, ее защиты, как это сделали
в свое время их прадедушки и пра�
бабушки!

С благодарностью, Совет ве,
теранов первичной организации

№ 4 р,на Чертаново Северное:
председатель А. А. МАТВЕЕВ,

секретарь Л. Р. САКАЕВА

У нас растет ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
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В последний путь

С1999 года в Москве осуществляет работу «Единая справочная
служба ритуальных услуг 702�0000». Основной целью cлужбы
является всесторонняя социальная поддержка малоимущих и

малообеспеченных слоев жителей районов. Предоставление бес�
платных справок и консультаций, а также доведение до граждан дей�
ствующих социальных гарантий (пособия и льготы на погребение,
закрепленные нормативными актами Москвы). Справочно�инфор�
мационная служба работает ежедневно, круглосуточно. Тел. 702�
0000 многоканальный. http://www.702�0000.ru

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА�

А. Т. Манжос (в центре) во время подписания международного соглашения

Н. П. Еписеева сажает Дерево дружбы

Л. Я Голощапова и Т. Г. Киркова знакомятся с профильным обучением
белорусских школьников

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ�


