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В Марьино прошли многочисленные мероприятия, посвященные 
Празднику  Победы, главными участниками которых были фрон-
товики, труженики тыла — все, кто внес свой вклад  в разгром вра-
га, восстановление в послевоенный период народного хозяйства. 

8 мая, у памятника 
«Солдату отечества. 
ХХ век»
8 мая состоялся митинг 

у памятника «Солдату От-
ечества. ХХ век». В этом 
торжественном мероприя-
тии приняли участие пред-
ставители администрации 
района, всех образователь-
ных учреждений Марьино, 
ветераны. Звучали музыка, 
песни военных лет, дети 
выступили с концертной 
программой. 

В своем выступлении 
глава управы района Алек-
сандр Сморяков выразил  
огромную благодарность 
ветеранам: 

— Мы сегодня чествуем 
тех, кто добыл в жестоких 
боях и самоотверженном 
труде в тылу великую По-
беду, — сказал Александр 
Витальевич. — Она была 
завоевана огромным ко-
личеством жертв и лише-
ний, которые обрушились 
на советский народ. И мы 
будем всегда противосто-
ять попыткам умалить его 
исторический подвиг, пе-
реписать историю войны. 

Глава управы по поруче-
нию Мэра Москвы С. Со-
бянина, префекта ЮВАО 
В. Зотова и от себя лично 
поздравил ветеранов, всех 
жителей Марьино с вели-
ким праздником, пожелал 
им здоровья, благополу-
чия, мирного неба и сохра-

С 1 января 2013 года изменился номер пейджера мэра для при-
ема сообщений граждан. Новый номер: (495) 620-27-00, для або-
нента «Мэр Москвы». Необходимо назвать свои Ф.И.О., адрес, те-
лефон, сообщить, являетесь ли вы льготником, назвать проблему, 
сказать, куда и к кому вы уже обращались для ее решения.

Письмо в адрес мэра Москвы и Правительства Москвы можно на-
править по почте или привезти лично по адресу: 125032, г. Москва, ул. Тверская, 
13, под. 5, комн. 103. Телефон приемной Правительства Москвы: (495) 633-5190. 
На официальном портале правительства mos.ru (раздел «Электронная приемная») 
можно также направить обращение в электронном виде.

Уважаемые жители округа! Свои вопросы префекту вы 
можете задать:

— по адресу: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 10;
— по пейджеру префекта (495) 660-1045, для абонента 

«Префект Юго-Восточного округа»;
— по электронной почте zotov@uvao.mos.ru;
— на портале округа в разделе «Вопрос префекту» www.uvao.ru/uvao/ru/ga
Справочник скайп-адресов руководителей округа размещен на портале 

префектуры ЮВАО
www.uvao.ru/uvao/ru/feedback/n_1828

Пейджер главы управы (495) 660-1045, 
для абонента «Глава управы района  
Марьино». E-mail: mar_pko@uvao.mos.ru
Официальный сайт управы Марьино
uprava.maryno.net/wordpress

Как обратиться к мэру
Сергею Семёновичу Собянину

Как обратиться к префекту ЮВАО
Владимиру Борисовичу Зотову

Как обратиться
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Москва чествовала героев войны

нять в благодарной памяти 
подвиг дедов и отцов, от-
стоявших свободу и неза-
висимость нашей Родины. 

Участник войны Вален-
тин Федорович Татаринов 
сказал:

— Я воевал на 3-м Бело-
русском фронте, участво-
вал в освобождении этой 
братской республики. При 
форсировании Березины 
был ранен в руку и голову. 
До сих во мне находит-
ся фашистский осколок. 
Большую работу по во-
енно-патриотическому 
воспитанию детей ведут 
Совет ветеранов района, 
возглавляемый Юлией Ро-
машкиной, администрации 
образовательных учрежде-
ний. Мы бываем в школах, 
детских садах, рассказыва-
ем ребятам о войне, о том, 
что сами пережили. Эти 
встречи, необыкновенно 
уважительное отношение к 
нам, ветеранам, концерты, 

которые показывают дети, 
общение с ними оставляют 
незабываемое впечатление. 

Минутой молчания 
участники митинга почти-
ли память погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. К памятнику «Сол-
дату Отечества. ХХ век» 
были возложены цветы. В 
этой церемонии приняли 
участие глава управы рай-
она Александр Сморяков, 
глава муниципального 
округа Марьино Александр 
Чернышев, депутаты, пред-
ставители общественно-
сти, дети.

Глава управы, руково-
дитель муниципального 
образования, депутаты по-
дошли к ветеранам, при-
шедшим на праздник, 
поздравили их с Днем По-
беды, высказали добрые 
пожелания. Дети препод-
несли этим почетным го-
стям цветы.

андрей дМитреВСкий

День этот, как и преды-
дущий, выдался теплым и 
погожим. На Аллею вете-
ранов пришли участники 
войны, труженики тыла, 
те, кто восстанавливал и 
укреплял народное хо-
зяйство в послевоенные 
годы. Некоторых из них, 
в силу преклонного воз-
раста, сопровождали род-
ственники. Было много 
молодежи, детей с роди-
телями. Звучала музыка 
военных лет. 

Первый заместитель 
главы управы Татьяна До-
рофеева свое поздравле-
ние ветеранам с Днем По-
беды завершила стихами 
из поэмы Роберта Рожде-
ственского «Реквием»: 

Люди! 
Покуда сердца
стучатся, — 
помните! 
Какою 
ценой 
завоевано счастье, — 
пожалуйста,
помните!.. 

Мечту пронесите
через года 
и жизнью 
наполните!.. 
Но о тех, 
кто уже не придет
никогда, — 
заклинаю, — 
помните! 

Ветераны также при-
нимали поздравления с 
Днем Победы от главы 
муниципального окру-
га Марьино Александра 

Чернышева, заместителя 
главы управы района пол-
ковника в отставке, заслу-
женного военного летчи-
ка РФ Вячеслава Патенко. 
Руководители района по-
общались с почетными 
гостями, дети и взрослые 
дарили им цветы. 

Участник концерта 
пели, танцевали. Так, 
трое маленьких, одетых 
в военную форму вос-
питанников образцово-
го детского коллектива 
студии эстрадной и ав-
торской песни «Музы-
кальная гостиная» Саша 
Старченко, Костя Тужба и 
Данила Турбасов испол-
нили незабываемую «Три 
танкиста».

Девочки из хореогра-
фической студии « Фуэ-
те» порхали в «Польке с 
прыгалками», воспитан-
ник кадетской школы 
№ 1780 Григорий Его-
ров спел «От героев бы-
лых времен». Участники 
концертной программы  
читали стихи А. Галича, 
Б. Окуджавы, других из-
вестных поэтов. 

андрей дМитреВСкий

Церемония возложения цветов к памятнику «Солдату Отечества. ХХ век» 

Выступает фронтовик В.Ф. Татаринов

Дети подготовили для ветеранов праздничный концерт

Почетные гости праздника
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С. Собянин Возложил цВеты к Могиле  
неизВеСтного Солдата и паМятнику г.к. жукоВу

С. Собянин приСутСтВоВал  
на ВоенноМ параде на краСной площади 

С.Собянин принял уЧаСтие  
В торжеСтВенной ВСтреЧе С ВетеранаМи  

Великой отеЧеСтВенной Войны

СоСтоялаСь ВСтреЧа С ВетеранаМи 
Войны — жителяМи ЮВао

6 мая в здании столично-
го Правительства на Новом 
Арбате состоялась тор-
жественная встреча Мэра 
Москвы с ветеранами Ве-
ликой Отечественной во-
йны, другими почетными 
гостями. 

Поздравив присутство-
вавших с 68-й годовщиной 
Победы, С. Собянин, в част-
ности, отметил: 

— В этом году мы по-
старались, чтобы Празд-
ник Победы охватил все 
поколения москвичей и 

ствий. Так, в этом году в 
профсоюзном шествии 
приняло участие более 90 
тыс. человек, которые под-
держали ключевые тре-
бования профсоюзного 
движения — достойной 
заработной платы, пенсии, 
качественного образова-
ния и здравоохранения. 
Мэр Москвы подчеркнул, 
что эти задачи полностью 
созвучны программе Пра-
вительства города и для их 

советско-германском 
фронте фашистские во-
йска понесли более 70 
процентов всех своих 
потерь, что именно со-
ветский народ разрушил 
планы Гитлера на миро-
вое господство. На встре-
че было подчеркнуто, что 
эти исторические факты 
не подлежат ревизии и 
пересмотру.

Поздравляя собрав-
шихся с Праздником 
Победы, А.С.Найданов 
отметил, что именно 
благодаря этому собы-
тию живет наша страна, 
развивается наш город. 
Главная задача — не за-
бывать об этом. В Юго-
Восточном округе в этом 
направлении ведется 
серьезная работа. У нас 
действуют проекты «Жи-
вет герой на улице род-
ной», «Народный архив», 
есть 246 школьных музе-
ев, 217 ветеранских дво-
риков. Некоторые ули-
цы носят имена героев, 
которые присваиваются 
также находящимся на 
них школам. 

Одна из новых улиц в 
седатель Правительства 
России Д.Медведев, пред-
седатель Государственной 
Думы С.Нарышкин, пред-
седатель Совета Федера-
ции В.Матвиенко, министр 
обороны С.Шойгу, другие 
члены Правительства Рос-

обходимость сохранения 
памяти о Великой Отече-
ственной войне. «Мы будем 
вечно чтить ваш подвиг, 
скорбеть о погибших и за-
мученных, всегда отстаивать 

реализации будет сделано 
все возможное.

С.Собянин вручил также 
Благодарности Президен-
та России ряду участников 
праздничного меропри-
ятия. Среди них — пред-
седатель Совета ветера-
нов ЮВАО Московской 
городской общественной 
организации пенсионе-
ров, ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов В.Попов, заведу-
ющий отделом по работе 
с молодежью совета вете-
ранов Московской город-
ской общественной ор-
ганизации пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов 
И.Харьков и другие.

В рамках мероприятия 
состоялось театрализован-
ное представление «Побе-
да будет за нами!».

по материалам официального сер-
вера правительства Москвы mos.ru

Некрасовке была названа 
Проспектом Защитников 
Москвы. В планах руко-
водства есть еще одно 
предложение — назвать 
еще одну улицу в Некра-
совке, которая пока не за-
селена, Сталинградской. 
Идею город поддержал. 
Для воспитания подрас-
тающего поколения все 
это имеет огромное зна-
чение.

Было также отмечено, 
что в последнее время 
резко увеличено коли-
чество средств, выделяе-
мых на нужды ветеранов. 
Социальные работники 
выявляли, что конкретно 
необходимо фронтови-
кам, труженикам тыла. 

На этой встрече ветера-
нам были вручены юби-
лейные медали и ценные 
подарки от префекта 
ЮВАО Владимира Зото-
ва. А закончилось празд-
ничное мероприятие 
концертом, в котором 
одной из первых прозву-
чала песня «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня 
собрались». 

Софья кладоВа 
сии, представители полити-
ческих партий, сенаторы и 
ветераны Великой Отече-
ственной войны. Церемония 
завершилась торжествен-
ным прохождением войск 
Московского гарнизона в 
сопровождении оркестра.

правду о войне»,— заявил 
Президент России. По сло-
вам В.Путина, Победа в мае 
1945 года стала святым сим-
волом верности Родине и 
единства народа страны.

стал еще ближе для каж-
дой московской семьи. Все 
многочисленные празд-
ничные мероприятия объ-
единены одной главной 
идеей: благодарная Москва 
говорит спасибо ветера-
нам войны. 

С.Собянин также поздра-
вил участников встречи с 
прошедшим праздником 
1 Мая. Он отметил, что в 
столице возродилась тра-
диция первомайских ше-

8 мая Мэр Москвы по-
чтил память павших в 
Великой Отечественной 
войне, приняв участие в 
церемонии возложения 
цветов и венков к Моги-
ле Неизвестного Солдата 
в Александровском саду и 
памятнику Маршалу Совет-
ского Союза Г.К.Жукову.

С.Собянина сопровожда-
ли члены столичного Пра-
вительства, депутаты Мо-
сковской городской Думы, 
представители Московско-
го совета ветеранов, обще-
ственных организаций и 
религиозных конфессий.

Ранее Президент России 
В.Путин также возложил 
венок к Могиле Неизвест-
ного Солдата. Главу государ-
ства сопровождали Пред-

Мэр Москвы присутство-
вал на торжественном во-
енном параде на Красной 
площади, посвященном 
68-й годовщине Победы 
вВеликой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Па-
рад принял министр оборо-
ны России С.Шойгу. О готов-
ности войск к проведению 
мероприятия он доложил 
Верховному главнокоман-
дующему Вооруженными 
силами России, Президенту 
России В.Путину.

В своей торжественной 
речи глава государства по-
здравил ветеранов с празд-
ником и подчеркнул не-

В округе прошло око-
ло 500 мероприятий, 
посвященных 68-й го-
довщине Победы. Так, во 
время встречи с ветера-
нами и участниками Ве-
ликой Отечественной, 
а также инвалидами во-
йны, состоявшейся 7 
мая в Дворце культуры 
«Москвич», окружные 
структуры представляли 
заместитель префекта 
А.С.Найданов, начальник 
управления социальной 
защиты Ю.В.Пархунов 
и участник Великой От-
ечественной войны, пер-
вый заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов 
Юго-Восточного адми-
нистративного окру-
га В.Г.Пронин. В адрес 
фронтовиков, тружени-
ков тыла было сказано 
много теплых слов, и по-
желаний. 

Мы не должны забы-
вать, что Советский Союз 
смог не только защи-
тить себя, но и помочь 
странам Центральной и 
Восточной Европы из-
бавиться от фашистско-
го ига, что именно на 

Почетных гостей праздника — ветеранов войны и труда поздравляет заместитель префекта А.С. Найданов
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В легкоатлетиЧеСкой эСтафете «МарьинСкое 
кольцо» победили ребята из цо № 1423

Николай МельНичеНко 
воевал в артиллерии

глаВа упраВы поздраВил Ветерана 

В тцСо № 18 ВыСтупили профеССиональные артиСты 

для ВетераноВ были даны 
благотВорительные обеды

СореВноВалиСь СаМые Юные

Николай родился в мно-
годетной, небогатой кре-
стьянской семье, которая 
жила в деревне Петропав-
ловка Семипалатинской 
области (Казахстан). Роди-
тели работали в колхозе, и 
своих детей они приучали 
к труду с раннего возраста. 

— Я и на прополке кол-
хозных полей работал, и 
лошадей пас, — рассказы-
вает Николай Федорович. 
— Доверяли мне отвозить 
на телегах, запрягаемых 
быками, лошадьми, колхоз-
ную пшеницу для сдачи го-
сударству. Путь лежал к же-
лезнодорожным станциям, 
находившимся в 100 кило-
метрах от нашей деревни. 
Дорога занимала трое-чет-
веро суток. Мы, сопрово-
ждавшие груз, шли пешком, 
нередко по бездорожью, в 
метели и бураны. Ночевали 
у знакомых гостеприим-
ных казахов, которые нас 
чаем поили, кормили.

В самом начале войны на 
фронт ушли его отец, стар-
ший брат. Николай тоже 
стремился уйти добро-
вольцем, но по возрасту 
его в армию не брали. При-
звали в начале 44-го года. 
Он попал в учебный полк, 
где готовили младших ко-
мандиров. Его зачислили в 
артиллеристы. Осваивали 
45-миллиметровую пушку. 
По окончании учебы Ни-
колай обратился к коман-
дованию с просьбой на-
править на фронт. Но так 
как он был одним из луч-
ших курсантов, его в при-
казном порядке оставили 
для подготовки новобран-
цев этой части. 

В марте 1945 года в соста-
ве маршевой роты Николая 
направили на 3-й Белорус-
ский фронт, освобождав-
ший Восточную Пруссию. 
Вражеская группировка к 
тому периоду была разгром-
лена, Кенигсберг взят, и 
эшелоны с прибывшим по-

полнением напра-
вили на Дальний 
Восток — на войну 
с японцами. 

— Прибыли на 
станцию Мучная, 
находившуюся не-
далеко от Уссурий-
ска,  — вспомина-
ет ветеран. — Нас 
включили в состав 
97-й Витебской 
Краснознаменной 
орденов Суворова 
и Кутузова дивизии. 

…Поднятые по 
тревоге войска по-
дошли к государ-
ственной границе. 
Начались тяжелые 
бои с Квантун-
ской армией.

Николай Федоро-
вич воевал наводчиком 
57-миллиметровой про-
тивотанковой пушки 
(ЗИС-2), признанной в 
тот период одним из са-
мых мощных в мире ору-
дий этого калибра. И по 
сей день ЗИС-2 находится 
на вооружении армий не-
которых государств.

— Японцы, среди кото-
рых было много смертни-
ков, дрались ожесточенно, 
и мы несли немалые поте-
ри, — рассказывает ветеран. 

Однако выучка совет-
ских войск, оснащенных 
мощной военной техни-
кой, их боевой дух, пре-
одолевали сопротивление 
противника. Так, в ходе 
только одного сражения 
— за город Муданьзян, в 
котором также принимал 
участие артиллерист Мель-
ниченко, было истреблено 
более 40 тысяч вражеских 
солдат и офицеров.

После разгрома Кван-
тунской армии дивизия, в 
которой воевал Николай 
Мельниченко, освобожда-
ла Манчжурию от хунху-
зов — китайских банди-
тов. Демобилизовавшись в 
звании старшего сержан-

победителей и призеров 
районной Спартакиады до-
призывной молодежи, ко-
торая состоялась в апреле. В 
общем зачете третье место 
заняла команда ЦО № 491 
«Факел», второе — команда 
«Марьинские соколы», пред-
ставлявшая ЦО № 1423. По-
бедителем же стала команда 
«Азимут», защищавшая честь 
школы № 1462.

Вместе с выстрелом стар-
тового пистолета, произ-
веденным заместителем 
главы управы Вячеславом 

Мария Абрамова, Елена Бу-
рова, руководитель местно-
го отделения парии «Единая  
Россия» Вячеслав Попов. Для 
ветеранов был дан концерт, 

«За вклад в организацию 
празднования 200-летия 
победы в Отечественной 
войне 1812 года» — Иван 
Захарович Писарев. 

Глава управы и его заме-
стители также поздрави-
ли с праздником Победы 
ветеранов, которые были 
приглашены на благо-
творительный обед, орга-
низованный в ресторане 
«Карина» (Новочеркасский 
бульвар, 13). 

В гости к ветеранам 
пришли дети 

Для членов РООИ «Мир» 
благотворительный обед 
был организован в кафе 
ТК «Евромаг» (Новочеркас-
ский бульвар, 10). Перед 
инвалидами, ветеранами 
выступили воспитанники 
детского сада № 1317. Ма-

та, Николай Федорович 
работал на производстве, 
закончил прерванную во-
йной учебу в средней шко-
ле, а затем — факультет 
журналистики МГУ. 

Более 20 лет он трудил-
ся в газетах, сотрудничал 
с издательствами «Высшая 
школа», «Внешторгиздат», 
«Колос» и другими. Обла-
дая художественным вку-
сом, Николай Федорович 
занимался также фотогра-
фией, живописью. Он стал 
членом Союза журнали-
стов, Союза художников-
графиков России, ведет 
общественную работу во 
Всероссийском совете ве-
теранов войны и труда. 

Н.Ф. Мельниченко отме-
чен орденом «Отечествен-
ной войны», медалями «За 
победу над Японией, «За 
победу над Германией», 
наградами за творческие 
успехи и другими.

Хочется поздравить 
уважаемого Николая Фе-
доровича с прошедшим 
Праздником Победы, по-
желать ему доброго здо-
ровья на многие годы, 
благополучия, творческо-
го долголетия.
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Патенко, участники эстафе-
ты рванулись добывать по-
беду своей команде. Борьба 
на дистанции была упорной. 
Болельщики ждали свои ко-
манды на финише. 

Первое место заняли «Ма-
рьинские соколы», второе 
завоевала команда «Факел, 
которая ранее четырежды 
побеждала на этих соревно-
ваниях. «Бронза» досталась 
команде «Азимут». Победи-
телей и призеров наградили 
кубками и медалями.

Виталий МиХайлЮк

в котором участвовали про-
фессиональные исполни-
тели. Участники праздника 
подпевали им, танцевали. 

александр алекСееВ

лыши подарили им георги-
евские ленточки, флажки. 
Подарки были и от админи-
страции «Евромага». Дети 
тоже не остались без по-
дарков, — коробок с пече-
ньем, которые подготовила 
для них управа района. 

Прозвучали поздрав-
ления в адрес труженицы 
тыла Раисы Ивановны Оси-
повой, которая отмечала 
в этот день, 9 Мая, свой 
юбилей. Ей также вручили 
цветы и подарки от упра-
вы района, а также от это-
го Торгового комплекса. 
Участников мероприятия 
поздравили заместители 
главы управы Александр 
Пухов, Мария Абрамова, 
руководитель местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Вячеслав Попов, 
председатель РООИ «Мир» 
депутат Галина Старостина.

— Мы пригласили сегод-
ня детей, которые украси-
ли нашу встречу, так как 
именно подрастающему 
поколению особенно важ-
но такое общение с вете-
ранами, много сделавшими 
для нашей страны и в годы 
войны, и в послевоенный 
период, — отметила Галина 
Ивановна. 

Вадим агееВ

раз не выиграли первен-
ство, заместитель главы 
управы Мария Абрамова 
также вручила памятные 
медали. 

А на соседней террито-
рии Дюссельдорфского 
парка звучала музыка, мо-
лодые исполнители пели 
песни и танцевали для ве-
теранов войны и труда. 
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7 мая в районе прошла 
ежегодная легкоатлетиче-
ская эстафета «Марьинское 
кольцо». Этот спортивный 
праздник, приуроченный 
ко Дню Победы, проводит-
ся управой района с 1995 
года. Участниками марафо-
на стали около 500 юношей 
и девушек. Выступали они 
командами по 12 человек в 
каждой. 

Дистанция эстафеты, 
пролегавшей по улице Мар-
шала Голованова и Ново-
черкасскому бульвару, была 
поделена на 7 мужских и 5 
женских этапов разной про-
тяженности. 

Выступивший на церемо-
нии открытия этого празд-
ника, состоявшейся в парке 
850-летия Москвы, глава 
управы района Александр 
Сморяков поздравил юных 
легкоатлетов с наступаю-
щими праздниками, а также 
подчеркнул большую роль 
спорта в жизни марьинцев. 
Александр Витальевич на-
градил кубками и медалями 

Подопечных этого цен-
та социального обслу-
живания в День Победы 
поздравили с праздником 
заместители главы управы 

Зоя Карповна родилась 25 января 1925 г. в 
районном центре города Комаричи Брян-
ской области. В звании ефрейтора в 1941 году 
ушла на войну, принимала участие в боях на 
Белорусском фронте. Войну закончила в 1945 
году в Берлине в звании старшего лейтенан-
та медицинской службы. Ее родители погиб-
ли. С 1947-1949 г.г. З.К. Прозорова работала в 
городе Солнечногорске в санатории Мини-
стерства здравоохранения СССР, после чего 
переехала в Москву, где ей дали общежитие. 
В 1950 году она вышла замуж. Семья жила у 
станции метро Арбат. Муж Юрий Николае-
вич в войну трудился на оборонном заводе, 
изготавливал снаряды для реактивных установок «Катюша». Зоя Карповна прора-
ботала 36 лет операционной сестрой в клинике имени И.М. Сеченова.

Она награждена медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», 
юбилейными, а также орденом «Георгий Жуков».

Так, они были приглаше-
ны в кафе «Байла — Бар» 
Торгового центра «Бра-
тиславский» (Мячковский 
бульвар, 3-а). Фронтови-
ков, тружеников тыла при-
ветствовали глава управы 
района Александр Смо-
ряков, заместитель главы 
управы Мария Абрамова, 
председатель Совета вете-
ранов Юлия Ромашкина. 
Глава управы, поздравив 
участников этой встречи 
с праздником, отметил, 
что война трагически от-
разилась на жизни каждой 
семьи. 

— В нашей семье на 
фронте погибли два моих 
деда, — сказал Александр 
Витальевич. 

Он пожелал участникам 
мероприятия, членам их 
семей здоровья на многие 
годы, благополучия и заве-
рил, что и впредь в столице, 
округе и районе будет де-
латься все возможное для 
социальной защиты вете-
ранов войны и труда. 

Александр Витальевич 
вручил ряду участников 
войны награды префек-
туры ЮВАО. Медалью «За 
доблестный труд» был от-
мечен Николай Федорович 
Мельниченко, медалью 

В честь Праздника По-
беды прошли соревнова-
ния на Кубок главы управы 
в парке «Картинг— клуб», 
на велодроме ВМХ «Ма-
рьинский», где успешно 
выступили в заездах по 
крутым горкам самые 
маленькие спортсмены— 
победители: В. Токарев, Б 
Дубинин, И. Филатов и др. 
Ребятам, которые  в этот 

В канун Дня Победы глава управы района Александр Сморяков по-
здравил с этим всенародным праздником участницу Великой От-
ечественной войны Зою Прозорову, вручив ей подарок — мобиль-
ный телефон, цветы и высказав ветерану самые добрые пожелания. Жизнь фронтовика Николая Федоровича Мельниченко вобрала 

в себя столько памятных для него событий, что, несмотря на свой 
86-летний возраст, он, обладая прекрасной памятью, рассказывает 
о них так, будто все это произошло с ним совсем недавно.

Команда — победитель эстафеты

(окончание темы «Москва чествовала героев войны» на стр.6)



Диалог с властьюЮВАО — территория дела

Мнение жителя

Вопрос — ответ

От слов — к делу Информация

По жалобаМ жителей  
будут ПроведеНы Проверки

Старший участковый 
уполномоченный капитан 
полиции Владимир Шубин 
доложил собравшимся, что 
в ведении участковых упол-
номоченных ОМВД «Ма-
рьинский парк» находят-
ся 22 жилых дома — 4424 
квартиры. По его словам, 
хотя нагрузка на участко-
вых очень большая, свои 
обязанности они выполня-
ют добросовестно. 

Глава управы района 
Александр Сморяков отме-
тил, что жители зачастую 
справедливо предъявляют 
претензии к работе участ-
ковых уполномоченных и 
правоохранительных орга-
нов в целом. 

 — В то же время надо 

понимать, что обеспече-
ние общественного поряд-
ка в таком мегаполисе, как 
Москва, — с огромным ко-
личеством приезжих, про-
блемами с мигрантами, и в 
самом крупном его районе 
— Марьино — задача весь-
ма сложная, — подчеркнул 
Александр Витальевич.— В 
ОМВД «Марьинский парк» 
недокомплект штата участ-
ковых составляет 9 человек. 
На каждого полицейского 
этой службы приходится 9 
тысяч населения при норме 
3 тысячи. Сокращено число 
сотрудников ППС. Мы по-
ставили эти вопросы перед 
начальником ГУВД г. Мо-
сквы Анатолием Якуниным 
и рассчитываем на его под-

держку. Несмотря на объек-
тивные сложности, ОМВД 
«Марьинский парк» добива-
ется неплохих результатов. 
Так, по итогам 2012 года это 
подразделение заняло 3-е 
место в городе. 

Заместитель началь-
ника отдела 3-го РОНД 
Кирилл Кузнецов проин-
формировал участников 
мероприятия о том, что с 
начала 2013 года в районе 
произошло 22 пожара и 
65 загораний, в том числе 
— 32 в мусоропроводах. 
На пожарах погибли 2 че-
ловека, 7 получили трав-
мы. Чаще всего пожары 
возникали на лестничных 
клетках, кухнях. Основная 
причина этих ЧП остается 

«МарьинСкая Метла»  
Сделала район Чище 

прежней — неосторожное 
обращение с огнем, в том 
числе — в нетрезвом со-
стоянии. 

В этой связи жители про-
сили обратить внимание на 
то, что в помещении мусор-
ной камеры дома 4, корп. 3 
по Луговому проезду прожи-
вают дворники-мигранты. 
Глава управы дал поручение 
ОМВД и РОНД проверить 
этот адрес. 

Глава управы поручил 
взять на контроль и дру-
гую информацию, которая 
поступила от участников 
этой встречи. Это, в част-
ности нарушающие покой 
жителей некоторые пред-
приятия потребительского 
рынка на Братиславской 
улице — кафе «Восточный 
рай» (Братиславская, 13, 
корп. 1), гостиница на Бра-
тиславской, 15 и др. 

Первый заместитель гла-
вы управы района Татьяна 
Дорофеева сообщила, что в 
этом году в рамках выполне-
ния Программы комплекс-
ного развития Марьино 
планируется благоустроить 
дворы микрорайона, где 
проходила эта встреча с 
жителями, по адресам: По-
речная, 3, корп. 2; Луговой, 
10, корп. 1, 12, корп. 3 (по 
этому адресу намечен также 
капитальный ремонт спор-
тивной площадки), Люблин-
ская, 165, корп. 2 и др. 

В завершении встречи 
глава управы района Алек-
сандр Сморяков поблагода-
рил жителей за их предло-
жения, замечания, активную 
общественную позицию.
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аСфальтоВое покрытие  
отреМонтироВано

Просьба устранить дефекты асфальтового по-
крытия на дворовой территории по адресу: ул. 
Братиславская, д. 30, Марьинский бульвар, д. 10.

бульвар, д. 10. К подрядной 
организации применены 
меры административного 
воздействия в виде штраф-
ных санкций.

татьяна дорофееВа,  
первый заместитель  

главы управы района

В настоящее время под-
рядной организацией ООО 
«ДОКА» проведены рабо-
ты по ямочному ремонту 
асфальтобетонного по-
крытия на дворовой терри-
тории по адресу: ул .Братис-
лавская, д. 30, Марьинский 

4 иЮня В школе № 1049  
СоСтоятСя публиЧные Слушания
На эти публичные слушания предостав-
ляются материалы по проекту межевания 
квартала, ограниченного улицами Донец-
кой, Подольской и Перервы.

писи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в 
собрании; подачи в ходе 
собрания письменных 
предложений и замечаний; 
направления в течение не-
дели со дня проведения 
собрания участников пу-
бличных слушаний пись-
менных предложений, за-
мечаний в управу района 
Марьино по адресу: ул. Лю-
блинская, д.161.

С электронной версией 
проекта  межевания квар-
талов можно ознакомить-
ся на сайте управы района 
Марьино по адресу: http://
u p r a v a . m a r y n o . n e t / 
wordpress/?p=12527.

Контактный справоч-
ный телефон Окружной 
комиссии в Юго-Восточ-
ном административном 
округе: 8 (495) 362-4811.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии: 111024, 
Москва, ул. Авиамоторная, 
д. 10, электронный адрес: 
gubanova@uvao.mos.ru.

информация управы  
района Марьино

Информационные ма-
териалы по теме публич-
ных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции в 
управе района Марьино по 
адресу: ул. Люблинская, д. 
161. Экспозиция будет от-
крыта с 27 мая по 3 июня 
2013 года. Дни и часы ра-
боты: понедельник, втор-
ник, среда, четверг с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 
15.45. Выходные дни: суб-
бота, воскресение. 

Собрание участников 
публичных слушаний со-
стоится 4 июня в 19.00 в 
школе № 1049 по адресу: 
ул. Донецкая, дом 14. На-
чало регистрации участни-
ков собрания — в 18.30.

В период проведения 
публичных слушаний его 
участники имеют право 
представить свои пред-
ложения и замечания по 
обсуждаемому проекту по-
средством: записи предло-
жений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции; 
выступления на собрании 
участников публичных 
слушаний; внесения за-
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— Какие льготы для инвалидов и пенсионеров су-
ществуют в Москве при прохождении техосмотра 
личного транспорта?

— Постановлениями Правительства Москвы от 
29.12.2011 № 666-ПП и от 29.12.2011 № 667 установле-
но, что проведение технического осмотра транспортных 
средств (далее — ТО) в городе Москве осуществляется без 
взимания платы при условии, что транспортное средство 
принадлежит на праве собственности лицам старше 60 лет 
(мужчинам) и 55 (женщинам), Героям Советского Союза и 
Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена 
Славы и инвалидам, зарегистрированным по месту житель-
ства вгороде Москве.

Информация о пунктах технического осмотра (далее — 
ПТО), в которых проведение ТО в городе Москве осущест-
вляется без взимания платы, размещается на официальном 
сайте Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы.

Ссылка на информацию о ПТО — http://www.dtis.ru/
index.php/pto.

информация официального портала правительства Москвы mos.ru.

27 апреля в рамках об-
щегородской акции «Чи-
стый зеленый город» упра-
ва района организовала 
традиционную эколого-па-
триотическую акцию «Ма-
рьинская метла». 

Работы шли на пришколь-
ных участках, бульварных 
зонах, в парках им. Артема 
Боровика, Братиславском, 
Дюссельдорфском, во дворах. 

В парке 850-летия Мо-
сквы работы велись на 
участках, прилегающих к 
памятнику студенческим 
приметам. Вооружившись 
метлами, граблями, здесь 
работали ученики школ № 
1566, 780, 1043, 1904, 1319, 
1910 и других,  сотрудники 
Департамента капитально-
го ремонта города Москвы, 
Управления капитального 
ремонта и строительства 
ЮВАО, работники ГБУ «Ди-
рекция парка 850-летия Мо-

сквы», других организаций. 
Звучали музыка, песни в 

исполнении фольклорного 
ансамбля. Глава управы рай-
она Александр Сморяков до-
ложил префекту ЮВАО Вла-
димиру Зотову, посетившему 
во время объезда террито-
рии округа это место прове-
дения благоустроительных 
работ, о реализации в рай-
оне планов, намеченных на 
период проведения акции 
«Чистый зеленый город». 
Префект и глава управы по-
садили ели у площадки, при-
легающей к памятнику сту-
денческим приметам. 

Закладку елочной аллеи 
продолжили Александр Смо-
ряков, руководитель внутри-
городского муниципального 
образования Марьино Алек-
сандр Чернышев, руководи-
тель муниципалитета Вячес-
лав Патенко.

андрей дМитреВСкий

— Молодость нашего поколения 
выпала на годы войны. Когда закон-
чилась Великая Отечественная, мне 
было всего 20 лет.

В 18-летнем возрасте довелось 
участвовать в Курской битве. Воевал 
в артиллерии. Расчет нашей 76-мил-
лиметровой пушки подбил несколько 
фашистских «Фердинандов» — тяже-
лых самоходок, с мощной броней. Их 
экипажи, которые пытались спастись 

из горевших машин, расстреливала наша пехота. 
День Победы — великий праздник. В то же время хотел 

бы напомнить, что при Сталине была прервана традиция 
отмечать его широко*. 

Бывая на патриотических мероприятиях в детских са-
дах, школах, мы, ветераны, видим, с каким уважением отно-
сятся к нам дети: они готовятся к этим встречам, разучивая 
стихи, песни, танцы. 

Хочу пожелать представителям подрастающего поколе-
ния, чтобы в их жизни никогда не было войн и чтобы они 
росли дружными, образованными, порядочными людьми. 

андрей дМитреВСкий

*Празднование Дня Победы было введено в 1945 году, одна-
ко с 1948 года 9 Мая было объявлено рабочим днем. Вновь ши-
роко этот Праздник стал отмечаться в СССР в юбилейном 1965 
году. С того периода День Победы снова является выходным.

Иван ПИСАРЕВ, фронтовик: 
«подрастающее поколение  

должно жить без войн» 

На очередной плановой встрече администрации района с жителями, которая состоялась 23 
апреля в школе № 1904, обсуждались вопросы благоустройства, правопорядка, противопо-
жарной безопасности и многие другие.

стало

было

Префект ЮВАО Владимир Зотов и глава управы района Александр 
Сморяков высаживают ели в парке 850-летия Москвы
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Что делать, если пожар 
возник в квартире 

Причины этих огнен-
ных ЧП практически всегда 
одинаковы — обветшав-
шие коммуникации, неис-
правная электропроводка, 
курение в неположенных 
местах и оставленные без 
присмотра включенные 
электроприборы.

Если у вас или у ваших 
соседей случился пожар, 
главное — сразу же вызвать 
пожарную охрану. Если за-
горелся бытовой электро-
прибор, постарайтесь его 
обесточить, если телеви-
зор — прежде всего, выдер-
ните вилку из розетки или 
обесточьте квартиру через 
электрощит.

Если пожар возник и 
распространился в од-
ной из комнат, не забудьте 
плотно закрыть ее двери — 
это помешает огню быстро 

распространиться по всей 
квартире и лестничной 
площадке. Уплотните дверь 
в комнату тряпками. Как 
только убедитесь, что ваш 
призыв о помощи услы-
шали, ложитесь на пол, где 
меньше дыма. Таким обра-
зом можно продержаться 
около получаса. В сильно 
задымленном простран-
стве нужно передвигаться 
ползком или пригнувшись.

Самые безопасные ме-
ста в горящей квартире — 
на балконе или возле окна. 
Открывайте дверь на бал-
кон осторожно, поскольку 
пламя от большого притока 
свежего воздуха может уси-
литься. Не забудьте плотно 
закрыть дверь балкона за 
собой. Если вы видите, что 
ликвидировать возгорание 
своими силами не удается, 
немедленно уходите. Возь-

мите документы, деньги и 
покиньте квартиру через 
входную дверь. 

Поскольку огонь и дым 
распространяются снизу 
вверх, особенно осторож-
ными должны быть жители 
верхних этажей.

Если вы оказались в за-
дымленном подъезде, дви-
гайтесь к выходу, держась 
за стены. Во время пожара 
запрещено пользовать-
ся лифтом — его в любое 
время могут отключить. 
Выбираясь из подъезда на 
улицу, как можно дольше 
задержите дыхание, а еще 
лучше — защитите нос и 
рот мокрым шарфом или 
платком.

площадки у домов  
для пожарной техники  
занимать запрещено

В целях повышения 
уровня противопожар-

большиНство Пожаров Происходит в жилых доМах
ной защиты города, 
предотвращения гибели 
и травмирования людей 
на пожарах, а также для 
обеспечения свободного 
проезда и возможности 
установки пожарной и 
специальной техники в 
случае возникновения 
пожаров  и чрезвычай-
ных ситуаций и во ис-
полнение Распоряжения 
Правительства Москвы 
от 26.05.2006 года № 
891-РП «Об обеспече-
нии свободного проезда 
и установки пожарной 
и специальной техни-
ки возле жилых домов и 
объектов города в случае 
возникновения пожаров 
и чрезвычайных ситу-
аций» у жилых зданий 
оборудованы площадки 
для установки пожарной 
и  специальной техники. 
Они обозначены крас-
но-белой расцветкой и 

соответствующими та-
бличками.

Указанные площадки 
должны содержаться сво-
бодными, стоянка на них  
автотранспорта запреще-
на. Помните, что при по-
жаре или чрезвычайной 
ситуации дорога  каждая 
минута для спасения жиз-
ни людей. 3 РОНД Управ-
ления по ЮВАО Главного 
управления МЧС России по 
г. Москве

Телефон доверия Глав-
ного Управления МЧС Рос-
сии по г. Москве: 637-22-22.

Порядок вызова пожар-
ных и спасателей с телефо-
нов операторов сотовой 
связи: 

«Би Лайн» и «Мега-
фон» — 112; 

«МТС» — 010; 
«Скайлинк» — 01 

http://www.mchs.gov.ru/
moscow

и производятся с учетом 
осуществленных в пери-
од с 1 января 2013 года до 
дня вступления в силу упо-
мянутого выше Указа ком-
пенсационных выплат, 
предусмотренных Указом 
Президента Российской 
Федерации от 26 марта 

Социальные Выплаты неработаЮщиМ родителяМ  
детей-инВалидоВ уВелиЧены 

2006 года № 1455 «О ком-
пенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособ-
ными гражданами». 

отдел по взаимодействию со 
средствами массовой информа-

ции гу — отделение пфр по  
г. Москве и Московской области 

Сотрудники  
цСо «Марьино»  

поМогли инВалидаМ
«Хочу выразить глубо-

чайшую благодарность со-
трудникам ЦСО «Марьино» 
— заведующей сектором 
Н.Н.Безинской, медицинской 
сестре Л.Ф.Тереховой а также 
водителю В.М.Генералову за 
предоставленную возмож-
ность моему сыну — недее-
способному инвалиду I гр. 
Александру Сегеде и мне, со-
провождавшей его матери, по-
сетить в марте этого года вра-
чей эндокринологического 
диспансера, расположенного 
на улице Пречистенка. 

По состоянию здоровья 
я не могла ехать с сыном в 
метро. Сопровождавшие нас 
медсестра и водитель провели 
с нами весь день. Огромная им 
признательность за сердеч-
ность и терпение по отноше-
нию к больным людям». 

В.а.Сегеда, инвалид II группы 

В соответствии с Зако-
ном города Москвы от 6 
февраля 2013г. № 8 «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законы города Мо-
сквы» функции по опеке, 
попечительству и патрона-
жу переданы от муниципа-
литетов внутригородских 
муниципальных образо-
ваний в районные управ-
ления социальной защиты 
населения города Москвы.

В районе Марьино от-
дел опеки, попечительства 

и патронажа будет нахо-
диться в районном управ-
лении социальной защиты 
населения, расположенно-
го по адресу: ул. Братислав-
ская, д. 21, к. 1.

График приема граждан:
— понедельник с 14.30 

до 18.00;
— среда с 9.00 до 13.45.
Телефон отдела опеки, 

попечительства и патрона-
жа: 8 (495)654-9687.

E-mail: opeka-
maryino@dszn.ru

отдел опеки,  
попеЧительСтВа и патронажа  

передан В Ведение  
уСзн района

Льготные путевки на вы-
ездной отдых детей оформля-
ются на Портале госуслуг 

Бесплатное предоставле-
ние путевки осуществляется 
Департаментом социальной 
защиты населения города 
Москвы через Портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг www.pgu.mos.ru. 
Сертификат (путевка) предо-
ставляется исключительно 
детям— жителям города Мо-
сквы, постоянно или преиму-
щественно проживающим в 
нашей столице.

Право на получение бес-
платной путевки имеют: 

— дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей; дети, пострадавшие в 
результате террористических 
актов;

— дети из семей беженцев 
и вынужденных переселенцев;

— дети — жертвы воору-
женных и межнациональных 
конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий;

— дети из семей лиц, по-
гибших или получивших ра-
нения при исполнении слу-
жебного долга;

— дети, жизнедеятельность 
которых объективно наруше-
на в результате сложившихся 
обстоятельств в семье, вы-
званных утратой имущества 
вследствие ограбления, пожа-
ра, затопления, разрушения 
или утраты жилища;

— дети из малообеспечен-
ных семей; дети из семей, в ко-
торых оба или один из роди-
телей являются инвалидами; 
дети-инвалиды.

Выдача путевок на льгот-
ных основах (с компенсацией 
10% стоимости путевки за счет 
средств родителей) осущест-
вляется Департаментом обра-
зования города Москвы, через 
подведомственные учрежде-
ния, в отношении следующих 

льготных категорий: дети — 
лауреаты детских международ-
ных, федеральных, городских 
олимпиад, конкурсов, дети 
— участники детских коллек-
тивов различной направлен-
ности, созданных в подведом-
ственных учреждениях. 

Департаментом физиче-
ской культуры и спорта горо-
да Москвы, через подведом-
ственные учреждения, эта 
функция осуществляется в 
отношении детей-участников 
детских спортивных коллек-
тивов различной направлен-
ности, созданных в подведом-
ственных учреждениях.

Комитетом общественных 
связей  города Москвы, через 
подведомственные учрежде-
ния, эта функция осущест-
вляется в отношении детей 
— членов детских обществен-
ных объединений.

Полностью или частично 
оплаченная за счет средств 
бюджета города Москвы путев-
ка на отдых детей, а также ча-
стичная компенсация затрат за 
самостоятельно приобретен-
ную путевку предоставляется 
семье один раз в год. 

Полностью оплаченная за 
счет средств бюджета города 
Москвы путевка  для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в воз-
расте от 3-х до 17 лет (включи-
тельно), переданных на вос-
питание в приемную семью, 
на патронатное воспитание, 
в сопровождении приемного 
родителя или патронатного 
воспитателя предоставляется 
один раз в два года.

Запись детей на отдых про-
изводится путем заполнения 
электронного заявления. Пер-
вый шаг для получения путевки 
— регистрация на интернет-
портале www.pgu.mos.ru, где за-
явитель должен завести личный 
кабинет. В случае отсутствия у 
заявителя возможности само-

В МоСкВе СтартоВала летняя  
оздороВительная каМпания 

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 26 февра-
ля 2013 года №175 «О еже-
месячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I груп-
пы», с 1 января 2013 года 
устанавливаются следую-
щие ежемесячные выплаты 
неработающим трудоспо-
собным лицам, которые 
осуществляют уход за деть-
ми-инвалидами и инвали-
дами с детства I группы: 

 — родителю (усынови-
телю) или опекуну (попе-
чителю) — в размере 5500 
рублей; 

 — другим лицам — в 
размере 1200 рублей. 

Ежемесячные выплаты 
производятся к установ-
ленной ребенку-инвали-
ду и инвалиду с детства I 
группы пенсии в период 
осуществления ухода за 
ним. Эти выплаты уста-
навливаются на основа-
нии документов, которые 
имеются в распоряжении 
органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение 
ребенка-инвалида и ин-
валида с детства I группы, 

стоятельно подать заявление 
на Портале он может обратить-
ся за помощью в учреждения 
социального обслуживания Де-
партамента социальной защи-
ты населения города Москвы 
и Многофункциональные цен-
тры предоставления государ-
ственных услуг. 

Ознакомиться с заявлени-
ями на выдачу путевок можно 
как в личном кабинете в разде-
ле «Уведомление о регистрации 
и рассмотрении заявления», так 
и в любом учреждении Депар-
тамента социальной защиты 
населения города Москвы и 
Многофункциональных цен-
трах предоставления государ-
ственных услуг.

По результатам проверки 
заявления гражданин в тече-
ние 5 рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления, включая 
дату регистрации, получает 
через личный кабинет Порта-
ла уведомление о необходи-
мости визита в управу района 
в течение 5 рабочих дней с 
даты поступления в личный 
кабинет уведомления о рас-
смотрении заявления, вклю-
чая дату поступления уведом-
ления в личный кабинет.

Подача заявлений на ин-
тернет-портале www.pgu.mos.
ru осуществляется в период с 
25 апреля по 12 августа в лет-
нюю и с 15 октября по 10 де-
кабря — в зимнюю оздорови-
тельные кампании.

По всем вопросам выезд-
ного отдыха детей обращай-
тесь в ГАУ города Москвы 
«Московский центр детского, 
семейного отдыха и оздоров-
ления» по телефону: 8 (800) 
333-17-70.

В случае возникновения 
проблем при регистрации 
на сайте www.pgu.mos.ru, не-
обходимо обращаться в Де-
партамент информационных 
технологий города Москвы по 
телефону: 8 (495) 539-55-55

Учреждения района 
Марьино, оказывающие 
помощь гражданам по осу-
ществлению электронной 
записи детей на отдых че-
рез Портал госуслуг

ГБУ ТЦСО № 18
Ул. Люблинская, 159, телефон:  
МФЦ района Марьино
Ул. Совхозная, 41, телефон:  

8 (499) 940-3120.
Управа района Марьино
Ул. Люблинская, 161, теле-

фон: 8 (495)348-7991.
информация официального портала 

префектуры ЮВао uvao.ru

Занимать площадки, выделенные для пожарных машин, запрещено
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Москва чествовала героев войны

Творчество не знает границ

В праздничных меро-
приятиях, посвященных 9 
Мая, принимали участие 
глава муниципального 
округа Марьино Алек-
сандр Чернышев, депутаты 
Совета депутатов, обще-
ственники. 

Говоря о значении этого 
праздника, Александр Ива-
нович отметил:

— Мы сегодня честву-
ем тех, кто завоевал По-
беду. Мы должны всегда 

Тем самым этот коллек-
тив открыл новую — зару-
бежную — страницу своей 
биографии. 

Желание расширить 
свою гастрольную геогра-
фию совпало со стремле-
нием любителей казачье-
го искусства из Абхазии. 
В префектуру Юго-Вос-
точного округа Москвы 
пришло письмо из мини-
стерства культуры нашего 
южного соседа — от ди-
ректора Дома творчества 
международных отноше-
ний Нурика Кварчия. В 
нем было приглашение в 
качестве гостей на Между-
народный фольклорный 
фестиваль «Адац» в Сухуме 

помнить о том, что за нее 
было заплачено неис-
числимым количеством 
жертв — солдат и офице-
ров, павших в боях, мир-
ных жителей. А сколько 
людей погибло от ран, 
голода, других лишений! 
Не случайно до сих пор 
не установлено точное 
число погибших. Продол-
жаются поиски воинов, 
которые не были захоро-
нены в годы войны, от-

ансамбля «Казачий Дюк» 
хуторского казачьего об-
щества (ХКО) «Марьин-
ское» Районного казачьего 
общества (РКО) «Юго-Вос-
ток» (руководитель ансам-
бля — казачий полковник, 
атаман ХКО «Марьинское» 
Игорь Сокуренко).

Принимающая сторо-
на с уважением отнеслась 
к профессиональному 
уровню наших артистов: 
статус почетного гостя фе-
стиваля дается тому, кто по 
определению выше других 
участников творческого 
мероприятия.  

На абхазкой земле мно-
го казаков-добровольцев 
сложили свои головы, за-
щищая мирных жителей. 

крываются новые имена 
этих героев. Это очень 
важное и нужно дело.

Почетный житель 
Марьино председатель 
общественного Совета 
района Александр Ипа-
тов сказал, что он, более 
30 лет посвятивший себя 
службе в армии, думает о 
тех страшных условиях, 
в которых приходилось 
сражаться нашим воинам 
в годы Великой Отече-
ственной:

— История показывает, 
что воины шли в атаки не 
от страха перед возмож-
ным наказанием, а ради 
спасения своей страны. 

Они сражались за Совет-
скую власть. 

Это были мужествен-
ные, отважные люди, для 
которых понятие «честь» 
было на первом месте. Не-
давно один из фронто-
виков, участвовавший в 
переправе через крупную 
реку, рассказывал в теле-
интервью, что ему тогда не 
страшно было погибнуть. 
Страшно было утонуть — 
он не умел плавать — и бес-
следно пропасть.

Низкий поклон ныне 
живущим ветеранам, веч-
ная память павшим.

андрей дМитреВСкий

в ПраздНичНых МероПриятиях участвовали 
деПутаты совета деПутатов

(окончание. 
начало на стр.1-3)

На фото: глава муниципального округа Марьино Александр 
Чернышев (крайний справа), первый заместитель главы управы 
Татьяна Дорофеева, заместитель главы управы Вячеслав Патен-
ко поздравляют с Праздником Победы фронтовиков, тружеников 
тыла, всех жителей — участников мероприятия, которое состоя-
лось 9 Мая на Аллее ветеранов. 

Ансамбль «Музыкальная шкатулка»

В парке 850-летия МоСкВы для 
жителей был организоВан 

праздниЧный концерт

Сотни жителей приш-
ли 9 Мая в парк 850-летия 
Москвы. Дети играли в сво-
их городках, взрослые — в 
футбол, волейбол, пейнт-

бол, любители велосипед-
ного спорта катались по 
велодорожкам. Многие 
просто отдыхали на при-
роде, благо погода тому 
способствовала. 

Вечером состоялся 
праздничный концерт 
«Весна священная».  Перед 
жителями с песнями во-
енных лет, другими про-
изведениями выступили 
известные исполнители 
— ансамбль «Музыкальная 
шкатулка», возглавляемый 
заслуженной артисткой 
России Верой Ворониной, 
группа «Ассорти», лауре-
аты премии МВД России 
вокалисты Юрий Кононов 
и Юрий Орлов, другие та-
лантливые музыканты.

Вадим агееВ

В школе №1040 уСтроили праздник В ЧеСть детей Войны

анСаМбль пеСни и пляСки «казаЧий дЮк» ВперВые был приглашен С концертаМи за пределы роССии 

ЭТИ ЛЮДИ ЗАСЛУЖИВАЮТ НАШЕГО ГЛУБОЧАйШЕГО УВАЖЕНИЯ

14 мая в школе № 1040 состоялось организованное си-
лами региональной общественной организации инвали-
дов «Мир» чествование ветеранов, чье детство выпало на 
годы войны. Дети войны — особая категория людей. Все 
они сразу повзрослели от известия, прозвучавшего на всю 
страну 22 июня 1941 года. А после неимоверно трудного 
детства им выпало восстанавливать страну. И наше счастье, 
что некоторые из них до сих пор находятся среди нас. 

Организатор мероприятия, которое прошло под деви-
зом «Мы в детстве в войну не играли, мы в детстве дышали 
войной…» — депутат Совета депутатов Г.И.Старостина так 
объясняет свою работу в данном направлении: «Мы от-
даем дань глубочайшей признательности тем, кто в тяже-
лейших испытаниях отстоял право народа на жизнь. Но 
не менее важным было поднимать разрушенные города, 
села, строить новые заводы, фабрики, получать образова-
ние, чтобы наша наука была лучшей в мире. И все это легло 
на плечи недавних детей, которые с достоинством решали 
эти задачи. Да и во время войны они немало сделали для 
Победы. Мы должны об этом помнить. Этому посвящена 
наша акция, поддержанная префектурой ЮВАО на кон-
курсе социально значимых программ».

Гостей приветствовали директор школы В.А.Тихонов, 
начальник социального отдела управы района Марьино 
С.М.Тарасов, депутат Совета депутатов С.В.Лаврентичев. 
Они говорили о счастье мирного неба над головой, о ве-
личии совершенного народом подвига.

Ведущая мероприятия — Г.И.Старостина вручила на-
грады и дипломы победителям литературного конкурса 
на военную тему. Одно сочинение было зачитано. Оно 
подкупало искренностью и самостоятельностью автора 

в выборе и изложении темы. Он представлял себя на во-
йне — шел с оружием в руках по заданию, разрабатывал 
в укромном уголке планы военных действий, искал места, 
где можно спрятать самолеты и танки. 

А потом был праздничный концерт. 
У каждого из ветеранов — участников мероприятия в 

войну была своя нелегкая судьба. 
Тамара Васильевна МАРЗиЛОВич: 
— Папу убили на фронте. Мама болела. Мы, дети, все по 

дому делали за папу. Тяжело было, тяжело. Когда война за-
кончилась, мы так обрадовались и все закричали: «Неуже-
ли мы все хлебушка вдоволь покушаем?»

Вера Александровна СУхОРУчеНКОВА:
 — Мне было 13 лет, когда пришла суровая година. Всю 

войну проработала на фабрике «Красная роза». Стояла за 
станком. Мы выпускали парашютную ткань для фронта. 

Ольга Никитична СТеПиНА:
 — Война началась, когда мне было 14. Пришлось рабо-

тать на военном заводе — «почтовом ящике № 24/29 по 12 

часов в день. Выходные у нас были редко… Помню, как вос-
станавливали завод после бомбежки, привезли станки. Мы 
стали выпускать патроны для пистолетов. Так и прорабо-
тала я на этом заводе 53 года.

Зоя ивановна ЛыНОВА:
— Мне было семь лет в начале войны. Мы в Подмоско-

вье собирали щавель, копали картошку. Все это отправля-
лось на фронт.

Зинаида Сергеевна АНТОНОВА:
— Мне в начале войны было два года. Помню, что нем-

цы выгнали нас из дома и жить пришлось в землянке. И 

И наших казаков с первых 
же минут встречали как 
самых дорогих гостей, от-
носились с подчеркнутым 
уважением.

На генеральной репе-
тиции гала-концерта глав-
ный режиссер фестиваля 
определил, что «Казачий 
Дюк» должен заканчи-
вать весь международный 
праздник, так как любому 
другому творческому кол-
лективу после нас будет 
трудно удержать высокую 
планку. Уже во время ис-
полнения первой казачьей 
песни зал встал и стоял до 
завершения программы 
выступления ансамбля, 
встреченной восторжен-
ной овацией публики.  

Ансамбль в качестве по-
четного пригласили также 
посетить Абхазию в сентя-
бре, когда будет отмечать-
ся 20-летие победы абхаз-
кого народа в борьбе за 
свою независимость. Это 
самый главный праздник 
в Абхазии. Причем вместе 
с марьинскими артиста-
ми собираются поехать и 
Атаман РКО «Юго-Восток» 
казачий полковник Сергей 
Владимирович Шишкин, 
который исполняет обя-
занности Атамана Москвы, 
а также трио «Полковни-
ки». А значит, не только 
продолжение творческого 
общения последует, но и 
дела совместные приба-
вятся, и результаты.

холод помню, и печку, и другие неудобства… Отец пришел 
с фронта 28 августа 1945 года. А 1 сентября я пошла в пер-
вый класс! А потом отца направили поднимать совхоз в 
Московской области.

Софья кладоВа
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Официально

органы МеСтного СаМоупраВления МуниципальныХ округоВ Столицы  
наделены отдельныМи полноМоЧияМи города МоСкВы

уважаемые жители 
района Марьино!
11 июля 2012 года Мо-
сковской городской Ду-
мой был принят Закон 
города Москвы № 39  
«О наделении органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных 
округов в городе Москве 
отдельными полномо-
чиями города Москвы». 
Ниже публикуется ин-
формация, посвящен-
ная этому вопросу. 

В соответствии с Уставом 
муниципального округа Ма-
рьино представительным 
органом местного само-
управления является Совет 
депутатов муниципального 
округа Марьино, исполни-
тельно-распорядительным 
органом является аппарат 
Совета депутатов муници-
пального округа марьино.

Органы местного са-
моуправления  муници-
пальных округов в городе 
Москве (далее — органы 
местного самоуправления) 
наделяются следующими 
отдельными полномочия-
ми города Москвы. 

В сфере  
благоустройства:

1) Согласование внесен-
ного главой управы района 

Деятельность внутри-
городского муниципаль-
ного образования (ВМО) 
Марьино в городе Москве 
в 2012 осуществлялась в 
соответствии с Уставом 
ВМО, решениями, приня-
тыми на заседаниях муни-
ципального Собрания. 

В соответствии с устав-
ными целями депутата-
ми муниципального Со-
брания ВМО ежемесячно 
определялись первосте-
пенные задачи внутриго-
родского муниципального 
образования и принима-
лись соответствующие ре-
шения для их реализации 
на данном этапе.

За отчетный период 
муниципальным Собра-
нием при содействии Со-
вета муниципальных об-
разований города Москвы 
разработаны и приняты 
следующие нормативно-
правовые акты ВМО:

«Порядок проведения 
конкурса на замещение 
должности Руководите-
ля муниципалитета вну-
тригородского муници-
пального образования 
Марьино в городе Мо-
скве по контракту»; «По-
рядок организации и 
осуществления террито-
риального обществен-
ного самоуправления 
во внутригородском му-

ежегодного адресного пе-
речня дворовых террито-
рий для проведения работ 
по их благоустройству. 

2) Участие в работе ко-
миссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку 
выполненных работ по бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий, а также участие в 
контроле за ходом выпол-
нения указанных работ.

3) Согласование плана 
благоустройства парков 
и скверов, находящихся в 
ведении отраслевого орга-
на исполнительной власти 
города Москвы, осущест-
вляющего функции по 
разработке и реализации 
государственной поли-
тики в сферах жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства, или в 
ведении префектуры ад-
министративного округа 

города Москвы.

В сфере организации 
деятельности управы 
района города Москвы 
(далее — управа 
района) и городских 
организаций:

1) Ежегодное заслуши-
вание отчета главы управы 
района о результатах дея-
тельности управы района.

2) Выражение недове-
рия главе управы района.

ниципальном образо-
ванииМарьино в городе 
Москве»; «Положение о 
комиссии по развитию 
внутригородского муни-
ципального образования 
муниципального Собра-
ния внутригородского 
муниципального образо-
вания Марьино в городе 
Москве»; «Положение о 
комиссии по организа-
ции выборных меропри-
ятий, местного референ-
дума, взаимодействию с 
общественными объеди-
нениями и информиро-
ванию муниципального 
Собрания внутригород-
ского муниципального 
образования Марьино в 
городе Москве»; «Поло-
жение о комиссии по ор-
ганизации досуговой, со-
циально-воспитательной, 
физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной 
работы муниципального 
Собрания внутригород-
ского муниципального 
образования Марьино в 
городе Москве»; «Положе-
ние о комиссии по орга-
низации работы в сфере 
опеки и попечительства 
и деятельности комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
муниципального Собра-
ния внутригородского 
муниципального образо-

3) Ежегодное заслуши-
вание информации руко-
водителя государствен-
ного учреждения города 
Москвы инженерной служ-
бы района о работе данно-
го учреждения.

4) Ежегодное за-
слушивание инфор-
мации руководителя 
многофункционального 
центра предоставления го-
сударственных услуг, об-
служивающего население 
соответствующего муни-
ципального округа, о рабо-
те данного учреждения.

5) Ежегодное заслу-
шивание информации 
руководителя амбулатор-
н о - п о л и к л и н и ч е с к о г о 
учреждения, обслуживаю-
щего население соответ-
ствующего муниципально-
го округа, о работе данного 
учреждения;

6) Ежегодное заслуши-
вание информации руко-
водителя территориаль-
ного центра социального 
обслуживания населения, 
обслуживающего населе-
ние соответствующего му-
ниципального округа, о ра-
боте данного учреждения.

В сфере размещения 
объектов капитального 
строительства:

1) Согласование проек-
та правового акта префек-

вания Марьино в городе 
Москве»; «Положение о 
бюджетно-финансовой 
комиссии муниципаль-
ного Собрания внутриго-
родского муниципально-
го образования Марьино 
в городе Москве»; «Поло-
жение о комиссии по ор-
ганизации работы муни-
ципального Собрания 
внутригородского му-
ниципального образо-
вания Марьино в городе 
Москве»; «Положение о 
Комиссии, участвующей 
в работе по реализации 
Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципальных 
округов в городе Москве 
отдельными полномо-
чиями города Москвы»; 
«Положение о молодеж-
ной общественной Пала-
те при муниципальном 
Собрании внутригород-
ского муниципального 
образования Марьино в 
городе Москве»; «Положе-
ние об общественных Со-
ветах внутригородского 
муниципального образо-
вания Марьино в городе 
Москве»; «Положение об 
открытом конкурсе на 
право заключения дого-
вора на реализацию соци-
ального муниципального 

туры административного 
округа города Москвы об 
утверждении акта о вы-
боре земельного участка в 
целях размещения объек-
тов гаражного назначения 
и объектов религиозного 
назначения.

2) Согласование про-
екта градостроительного 
плана земельного участка 
для размещения объектов 
капитального строитель-
ства (в том числе аптечных 
организаций, учреждений 
для работы с детьми, объ-
ектов спорта, стационар-
ных торговых объектов, 
объектов бытового обслу-
живания, рынков) общей 
площадью до 1500 кв. ме-
тров, строительство ко-
торых осуществляется за 
счет средств частных лиц, 
а также иных объектов, 
определяемых Правитель-
ством Москвы. 

В сфере 
капитального ремонта 
и содержания жилищ-
ного фонда:

 1) Согласование внесен-
ного главой управы райо-
на ежегодного адресного 
перечня многоквартирных 
домов, подлежащих капи-
тальному ремонту полно-
стью за счет средств бюд-
жета города Москвы.

проекта (программы) по 
организации досуговой, 
социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортив-
ной работы с населением 
по месту жительства с ис-
пользованием нежилых 
помещений, находящихся 
в безвозмездном пользо-
вании муниципалитета 
внутригородского муни-
ципального образования 
Марьино в городе Мо-
скве»; «Типовое Положе-
ние об общественно-ин-
спекционном контроле 
на территории управ рай-
онов Юго-Восточного ад-
министративного округа 
города Москвы».

В соответствии с тре-
бованиями Закона города 
Москвы «Об организации 
местного самоуправления 
в городе Москве» разрабо-
тана, утверждена и выпол-
нена Программа развития 
ВМО Марьино в городе 
Москве на 2012 год.

Важным звеном в дея-
тельности муниципаль-
ного Собрания является 
взаимодействие с обще-
ственными объедине-
ниями, организациями 
района, направленное на 
реализацию законных 
прав граждан на осущест-
вление местного само-
управления как непосред-

 2) Участие в работе 
комиссий, осуществля-
ющих открытие работ и 
приемку выполненных 
работ по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов, финансирование 
которого осуществляется 
полностью за счет средств 
бюджета города Москвы, 
участие в контроле за хо-
дом выполнения указан-
ных работ.

3) Заслушивание руко-
водителей управляющих 
организаций о работе по 
содержанию многоквар-
тирных домов с учетом об-
ращений жителей.

4) Организация прове-
дения проверки деятель-
ности управляющих  ор-
ганизаций, созыв в случае 
необходимости по резуль-
татам проверки общего 
собрания собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме для решения 
вопроса о расторжении до-
говора с управляющей ор-
ганизацией, выборе новой 
управляющей организа-
ции или изменении спосо-
ба управления многоквар-
тирным домом.

В сфере размещения 
некапитальных  
объектов:

1) Согласование проек-
та схемы и проекта изме-

ственно, так и через своих 
представителей в органах 
местного самоуправле-
ния, в целях защиты об-
щих интересов и дости-
жения общих целей.

Депутатами муници-
пального Собрания при 
взаимодействии с органа-
ми исполнительной вла-
сти района организованы 
и проведены встречи во 
всех общественных ор-
ганизациях района. Де-
путаты принимали также 
участие во всех окружных 
и районных меропри-
ятиях, семинарах, кру-
глых столах по вопросам 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
с иными структурами, а 
также во всех меропри-
ятиях, приуроченных к 
праздничным датам, со-
ревнованиях и конкурсах, 
организованных для жи-
телей района. 

Ежемесячно депутаты 
муниципального Собра-
ния осуществляли прием 
населения согласно гра-
фику. Все вопросы реша-
лись непосредственно с 
каждым жителем инди-
видуально. Для решения 
особо сложных проблем, 
требующих содействия 
государственных и иных 
органов, проведены пере-
говоры, направлены за-

нения схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов.

2) Согласование проек-
та схемы и проекта изме-
нения схемы размещения 
сезонных кафе.

3) Согласование проек-
та схемы и проекта изме-
нения схемы размещения 
иных объектов в случаях, 
предусмотренных Прави-
тельством Москвы.

Органы местного са-
моуправления наделя-
ются полномочиями 
города Москвы также 
по формированию и 
утверждению плана 
дополнительных меро-
приятий по социально-
экономическому разви-
тию районов.

Ваши предложения, 
замечания, запросы про-
сим направлять по адресу: 
109652, г. Москва, Луговой 
проезд, д. 8, корп.1; по элек-
тронной почте: sobranie@
marino-mncpl.ru.

Депутаты Совета депута-
тов муниципального окру-
га Марьино принимают по 
графику по адресу: Москва, 
Луговой проезд, д. 8, корп. 
1. График ежемесячно пу-
бликуется в газете «Ма-
рьинский вестник».

а.и. ЧернышеВ,
глава муниципального округа 

Марьино в городе Москве

просы и обращения в со-
ответствующие структуры 
разных уровней.

Всего за отчетный пе-
риод проведено 11 засе-
даний муниципального 
Собрания, рассмотрено 
100 вопросов. Все заседа-
ния проведены в откры-
том режиме, на многих из 
них присутствовали жите-
ли района.

По каждому из рас-
сматриваемых вопросов 
принято соответству-
ющее решение муни-
ципального Собрания 
внутригородского муни-
ципального образования 
Марьино в городе Мо-
скве. С целью решения 
обозначенных депутата-
ми проблем, направлены 
запросы и обращения по 
принятым решениям в 
различные государствен-
ные органы г. Москвы и 
префектуру ЮВАО.

Почти все решения, 
принятые депутатами му-
ниципального Собрания 
Марьино в городе Москве 
выполнены, однако до 
сих пор не решен вопрос 
о реконструкции парков 
«Братиславский», «Дюс-
сельдорфский» и «850 ле-
тия Москвы».

александр ЧернышеВ, 
глава муниципального округа 

Марьино в городе Москве

на заСеданияХ Муниципального Собрания Марьино  
В 2012 году раССМотрено 100 ВопроСоВ 

В ИХ ОБСУЖДЕНИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ МНОГИЕ ЖИТЕЛИ РАйОНА
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Духовность

храМ «утоли Моя Печали»  
Посетили сотНи ПрихожаН

В дни Пасхальных празд-
ников сотни жителей 
Марьино посетили Храм 
«Утоли моя печали» — свя-
тили пасхальные куличи, 
яйца, участвовали в службе, 
Крестном ходе. 

Многие приходили в 
храм с детьми, семьями. 
Несмотря на довольно 
прохладную, ветреную 
погоду с дождем, которая 
была в канун Пасхи, 4 апре-
ля, желающих приобщить-
ся к церковным таинствам 
было столько, что у входа 
на территорию храма вы-
страивалась даже неболь-
шая очередь. Впрочем, она 
продвигалась быстро и 
каких-либо затруднений с 
проходом на территорию 
не возникало. 

Вадим агееВ

Культура
как Прошла «библиоНочь» в библиотеке № 33

«Библионочь» — событие общенационального масштаба. Только в 
Москве эту акцию, которая прошла в ночь с 19 на 20 апреля, под-
держало более ста площадок. Основная цель мероприятия — по-
пуляризация чтения как образа жизни. 

Состоялось это важное 
культурологическое со-
бытие и в марьинской би-
блиотеке № 33, известной 
тем, что, помимо работы 
с библиотечным фондом, 
читателями, здесь успешно 
функционирует и Толерант-
ный центр, где регулярно 
проходят круглые столы, 
встречи представителей 
разных национальностей. 

Темой «Библионочи-2013» 
стало знакомство с культур-
ными ценностями России и 
Бразилии. Многочисленных 
гостей встречали творческие 
коллективы, одетые в рус-
ские национальные костю-
мы, а провожали участников 
мероприятия уже под бра-
зильскую самбу. 

— Литература это пласт 
культуры, который нельзя 
рассматривать с точки зрения 

30 мая 2013 года в Цен-
тральном доме предпри-
нимателя (ЦДП) по адре-
су: ул. Покровка, д. 47/24, 
стр. 1, состоится Обще-
городская молодежная 
акция «Завтра — трудовая 
жизнь!», предназначенная 
для молодежи в возрасте 
от 14 до 29 лет и призван-
ная помочь молодым мо-
сквичам в поиске работы, 

Уважаемые жители!

29 мая 2013 года в 
19.00 в школе № 1043 
(Люблинская ул., д. 173)
cостоится встреча с на-
селением района Ма-
рьино префекта Юго 
-Восточного админи-
стративного округа 
В.Б.Зотова с участием 
руководителя Департа-
мента торговли и услуг г. 
Москвы Л.А.Немерюка.

Тема встречи: «Об итогах 
выполнения Программы 
комплексного развития за 

профессиональном росте 
и построении карьеры. 

В рамках мероприятия 
пройдет 12-я городская 
ярмарка вакансий «Зав-
тра — трудовая жизнь!». В 
ней примут участие ком-
пании — работодатели, 
предлагающие вакансии 
для молодежи в возрас-
те от 14 до 18 лет. В 13.00 
в концертном зале ЦДП 

2012 год и задачах на 2013 
год. Развитие сферы потре-
бительского рынка и услуг 
в ЮВАО в 2013 году».

До начала встречи, с 
18.00, будет проводиться 
выездной прием жителей 
сотрудниками служб и под-
разделений округа и рай-
она. Вы сможете получить 
консультации специали-
стов учреждений социаль-
ной защиты, медицинского 
управления, управления об-
разования ЮВАО, группы 
жилищного обеспечения 
района, Дирекции единого 

реклама 01/01PM

• Требуется консьерж.  
Т.: 8 (985) 490-84-03

8 (495) 649-03-30

Прием рекламы
в газету

«Марьинский вестник»

РЕКлАМА

ТРЕБуЮТСя  
РАСПРОСТРАНИТЕлИ 

ГАЗЕТ ПО П/я
в районах  

Юго-Восточного округа. 
Граждане РФ.  

Мужчины до 60 лет.  
Тел.: 8 (495) 649-03-30

Расписание богослужений
ХраМ иконы божией Матери «утоли Моя пеЧали» В Марьино

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИй С 20 ПО 2 ИЮНЯ

20 пн. Седмица 3-я по Пасхе. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Прп. Нила 
Сорского.
9:00 литургия.
17:00 Всенощное бдение.

21 вт. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
9:00 литургия.
17:00 Всенощное бдение.

22 ср. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир ликийских в Бар.
7:00 Ранняя литургия.
10:00 Поздняя литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

23 чт. Апостола Симона Зилота. Блж. Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого.
9:00 литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

24 пт. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. День тезоименитства Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла.
9:00 литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

25 сб. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца. Второе обретение мощей 
прав. Симеона Верхотурского.
9:00 литургия.
17:00 Всенощное бдение.

26 
твс.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
7:00 Ранняя литургия.
10:00 Поздняя литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

27 пн. Седмица 4-я по Пасхе. 
9:00 литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

28 вт. Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского.
9:00 литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

29 ср. Преполовение Пятидесятницы. 
9:00 литургия. Малое освящение воды.
17:00 Вечерня, утреня.

30 чт. Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн. Московской. 
9:00 литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

31 пт. Память святых отцов семи Вселенских Соборов. 
9:00 литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

1 сб. июня Блгв. вел. кн. Димитрия Донского.
9:00 литургия.
17:00 Всенощное бдение.

2 вс. Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.  Обретение мощей свт. Московского Алексия, всея России 
чудотворца.
7:00 Ранняя литургия.
10:00 Поздняя литургия.
17:00 Вечерня, утреня.

 

Молодежь Приглашают На акцию  
«завтра — трудовая жизНь!»

состоится встреча жителей МарьиНо 
с ПрефектоМ ювао  

владиМироМ зотовыМ 

состоится торжествен-
ное мероприятие «Старт 
трудового лета — 2013», 
которое ознаменует на-
чало летней трудовой 
кампании участников 
Трудовых объединений 
молодежи. Праздничную 
программу завершит 
концерт с участием по-
пулярных молодежных 
исполнителей. 

заказчика района Марьино, 
ГКУ «Инженерная служба 
района Марьино», отделов 
внутренних дел.

Ежедневно с 10.00 до 
17.00 для приема ваших 
обращений работает теле-
фон «горячей линии»: 349-
5151.

Вопросы также можно 
задавать по электронной 
почте: marino@uvao.mos.ru. 
Они будут приниматься до 
17.00 27. 05. 2013 г.

префектура Юго-Восточного округа
администрация района Марьино

одного народа, — рассказыва-
ла заведующая библиотекой 
Ирина Крылова. — Поэтому 
сегодня мы говорим о куль-
туре двух великих стран — 
России и Бразилии. В наших 
залах представлены элемен-
ты русского и бразильского 
быта, русские и бразильские 
музыкальные инструмен-
ты. Подготовлена отдельная 
экспозиция книг известных 
бразильских писателей, с 
произведениями которых мы 
хотим познакомить в первую 
очередь молодежь.

В библиотеке были также 
проведены мастер-классы по 
декоративно-прикладному 
творчеству, плетению из ни-
ток, созданию украшений из 
кожи и бразильским танцам. 
А угощали гостей русским 
морсом, чаем с баранками.

екатерина гришина


