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Р
овно в полдень от станции
метро «Пражская» в сторону
парка имени 30�летия Побе�
ды двинулась празднично ук�

рашенная колонна жителей района.
Торжественное шествие возглавлял
духовой оркестр. Ветераны Великой
Отечественной войны шагали под
музыку бок о бок с руководителями
органов местного самоуправления и
управы, депутатами муниципального
Собрания, активистами партии «Еди�
ная Россия», учащимися колледжей и
школ района.

В мемориальной части парка со�
стоялся торжественный митинг, по�
священный 63�й годовщине победы
нашего народа в Великой Отече�
ственной войне. Здесь собрались
представители всех поколений райо�
на. Школьники восхищенно смотре�
ли на фронтовиков, которые пришли
на праздник в орденах и медалях.
Особую гордость испытывали те ре�
бята, чьи прадедушки и прабабушки
были в этот день в строю, у всех на
виду. И каждый чувствовал свою со�
причастность к великому, всенарод�
но любимому празднику.

Со слезами на глазах слушали бой�
цы�ветераны и участники трудового

фронта поздравления и пожелания,
прозвучавшие в их адрес в выступле�
ниях главы управы района О. М. Ше�
фель, руководителя муниципального

образования А. В. Баркова, руководи�
теля муниципалитета А. Н. Кузьмина,
руководителя исполкома местного от�
деления партии «Единая Россия»
А. С. Ижикевича. От имени ветеранов
обратились к сверстникам и к юным

жителям района председатели пер�
вичных организаций районного Сове�
та ветеранов Л. М. Некрасовский и
Т. В. Голикова. Стихи о войне прочита�

ли учащиеся гимназии № 1582 и пи�
щевого колледжа № 33. Затем после
минуты молчания все участники ми�
тинга возложили в память о павших
цветы к подножию гранитного мону�
мента. А вместе с цветами некоторые

младшие школьники положили свои
поздравительные послания, которые,
оробев перед блеском наград, так и
не решились вручить присутствовав�
шим героям войны.

После митинга все смогли отве�
дать горячей солдатской каши из по�
левой кухни, а для ветеранов были
приготовлены «фронтовые 100 грам�
мов» с аппетитными бутербродами, о
которых на фронте, наверное, можно
было только мечтать. Погода была
хорошая, и все участники торжества
с удовольствием остались на праз�
дничный концерт, подготовленный
муниципалитетом. Зрители тепло
принимали выступление фольклор�
ного ансамбля «Сударушки�Светоч»
под управлением Надежды Недуго�
вой. Ветераны танцевали под заду�
шевные песни сударушек. Среди тан�
цующих особенно выделялся казачий
генерал в отставке А. И. Антонников.
Концерт продолжился выступления�
ми артистов театра «Лира». Литера�
турно�музыкальная композиция «Ва�
силий Теркин», песни в исполнении
Надежды Мельник и народного арти�

ста России Игоря Иванова,
стихи, которые прочитала
Татьяна Орлова, напомнили
ветеранам о фронтовых го�
дах и о периоде расцвета
советской культуры. Одно�
временно проходили со�
ревнования по шашкам,
шахматам, стрельбе из
лука, перетягиванию ка�
ната, детей развлекали
клоуны. В завершение про�
граммы были показаны но�
мера в исполнении арти�
стов оригинального жанра
Алены и Сергея Боровико�
вых. «Мыльная феерия»
привела детей в такой вос�
торг, что они отвлеклись от
спортивно�развлекатель�
ных соревнований и весе�

лились от души. Праздник завершил�
ся символическим фейерверком, на�
помнившем фронтовикам о заветном
салюте Победы.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ�

Э
то одновременно радостное
и грустное событие в жизни
одиннадцатиклассника. С
одной стороны, закончилась

учеба, начинается лето, но с дру�
гой… грустно уходить из родного и
такого близкого тебе места, оставив
позади десять лет, полных радости и
разочарований. И вот, я уже выпу�
скница школы № 858. 24 мая прозве�
нел последний звонок. Торжествен�
ная линейка, праздничный концерт,
цветы, улыбки, слезы... Учителя дали

свои наставления, пожелали удачи и
выпустили нас в новую, взрослую
жизнь. Грустно, но рано или поздно,
это должно было случиться.

После празднования в школе вы�
пускники района разъехались кто
куда: кто�то пошел в ресторан, кто�то
поехал на теплоходе, а наш класс про�
вел остаток дня в Центре внешколь�
ной работы «На Сумском». Там всегда
устраивались замечательные праз�
дники, и наш «Последний звонок» не
был исключением. У входа выпускни�

ков встретил оркестр. И
далее, пройдя сквозь звон
колоколов, мы попали в
мир моды. Сказочный по�
каз оказался поистине ярким и кра�
сочным: креативный подход и инте�
ресные идеи юных модельеров ЦВР
не могли не впечатлить зрителей.

Для выпускников была устроена
замечательная дискотека, после ко�
торой все, уставшие, но счастливые,
отправились на фуршет. Шоколад�
ные фонтаны, фрукты, ягоды и

огромное количество других вкусно�
стей никого не оставили равнодуш�
ным. Хотелось бы сказать огромное
спасибо Окружному управлению об�
разования и всем организаторам
праздника за такой замечательный и
незабываемый Последний звонок!

Светлана ХРАМОВА

Прощай, ШКОЛА!
Последний звонок — знаменательное событие в жизни учени+

ков, учителей и родителей. Первоклашки успешно закончили пер+

вый класс, а выпускники прощаются со школой.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ�

Я
хотел бы остановиться
на взаимодействии тер�
риториальных органов
исполнительной власти

города Москвы с органами ме�
стного самоуправления. Вопро�
сы взаимодействия можно
условно разделить на два блока.

Первый блок. Взаимодей�
ствие в ходе выполнения го�
сударственных полномочий в
о б л а с т и с п о р т а , д о с у г а ,
КДНиЗП, опеки и попечитель�
ства, а также в части полномо�
чий, обозначенных 56 законом
города Москвы. Например, со�
гласование предложений, вно�
симых управами районов в пре�
фектуру по дислокации объек�
тов потребительского рынка,
использованию нежилых поме�
щений, участков для автостоя�
нок, внесение предложений в
градостроительный план горо�
да, участие в некоторых отдель�
ных полномочиях города.

Второй блок. Все остальные
вопросы жизни района и округа,
по которым жители обращаются
к муниципальным депутатам.
Когда житель приходит на прием
к муниципальному депутату с
жалобой на то, что в палатке не�
далеко от школы продают алко�
голь несовершеннолетним или
на то, что пожилым людям не
хватает дополнительной лаво�
чки у подъезда, он не должен за�
думываться, отнесен ли этот
вопрос к компетенции органов
местного самоуправления. В од�
ном районе мы не имеем права
разделять зоны ответственно�
сти и полномочия, когда речь
идет об интересах наших жите�
лей.

Для решения обозначенных
вопросов в каждом округе и рай�
оне столицы существует коор�

динационный совет по взаимо�
действию органов исполнитель�
ной власти и органов местного
самоуправления. В координа�
ционный совет в районе обычно
входят глава управы района и
его заместители, депутаты му�
ниципального Собрания, руко�
водитель муниципалитета. Так�
же в соответствии с повесткой
дня приглашаются представи�
тели районных служб, началь�
ник ОВД, директор ГУ ИС и т.д.

По характеру проведения ко�
ординационных советов можно

судить о качестве взаимодей�
ствия между исполнительной
властью и местным самоуправ�
лением. Показательно количе�
ство депутатов, принимающих
участие в работе совета, перио�
дичность заседаний и, конечно,
обсуждаемые темы. Существует
мнение, что координационный
совет — это формальная проце�
дура, и большинство вопросов
должно решаться в рабочем ре�
жиме. Это мнение лишь оправ�
дание за нежелание вести
серьезный диалог, коллегиально
принимать решения и отвечать
за их выполнение.

Существуют и иные формы
взаимодействия: рабочие груп�
пы, согласительные комиссии и
т.д. Но, по моему глубокому
убеждению, эффективно рабо�
тающий координационный совет
с учетом того, что префект на�
шего округа готов при необхо�
димости оказывать личное со�
действие, способен обеспечить
высокий уровень взаимодей�
ствия исполнительной власти и
местного самоуправления. Нам,
депутатам, главное помнить, что
координационные советы — это
органы взаимодействия и мы
должны активно участвовать в их
работе, именно как представи�
тели населения. К сожалению,
многие чиновники отождествля�
ют все местное самоуправление
с одним лишь муниципалитетом.
И в этом, прежде всего, вина тех
руководителей муниципальных
образований и депутатов, кото�
рые перекладывают свои функ�
ции на муниципалитеты. Мы
должны четко и в полном объеме
выполнять функции, определен�
ные нам законодательством как
депутатам муниципального Со�
брания.

Местная власть 
В ЖИЗНИ РАЙОНА

19 мая в префектуре Южного округа со+

стоялась встреча префекта Юрия Буланова с

впервые избранными депутатами муниципаль+

ных Собраний внутригородских муниципальных

образований ЮАО. Публикуем материалы вы+

ступления руководителя ВМО Чертаново Цен+

тральное Александра БАРКОВА.
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