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… 9 мая в 12 часов дня  
у  памятника Кутузову 

собрались  ветераны,  сюда шли 
целыми семьями, школами. 
Было очень приятно наблю-
дать,  как малыши подходили 
к участникам войны и дарили 
цветы со словами: «Спасибо!»

Кажется, что все жители Вы-
хино-Жулебино в этот день вы-
шли на улицу, чтобы вновь со-
стоялось торжественное шест-
вие, посвященное Дню по-
беды.  По традиции празд-
ничную  колонну  возглавили 
участники войны и трудово-

го фронта, ветераны  труда, 
представители управы, муни-
ципалитета, депутаты, лидеры 
молодежных организаций, мо-
лодые мамы с детьми, бабуш-
ки и дедушки с внучатами. Ко 
всей этой процессии по ходу 
движения примыкали все но-

вые и новые люди. Всех нас 
объединяло чувство гордости 
и солидарности. Слышались 
возгласы: «Ура! Победа!» 

Утопая в шарах, цветах и 
флагах, колонна  двигалась по 
Ташкентской улице от  Куту-
зова  до кинотеатра «Волго-
град». 

(Продолжение 
на 5 стр.)

Нам нужна одна победа!
Ê 65-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû
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Каждый 
житель ЮВАО
может 
получить 
ответ лично 
от префекта 
округа Влади-
мира Зотова.

Свои вопросы задавайте
на пейджер: 660-10-45, 
для абонента «Префект 
Юго-Восточного округа».
Эл. почта: zotov@uvao.mos.ru

Вопрос-ответ 
на портале округа, 
в разделе 
«Вопрос префекту»: 
http://www.uvao.ru/uvao/ru/ga

Задай свой 
вопрос префекту

Горячий пейджер
главы управы района 

Выхино-Жулебино
974-01-11, 

для абонента 1003147

Служба 
“одного окна” 

управы
тел.: 379-70-46, 
факс: 379-70-53

e-mail:
vyh_odno_okno@uvao.mos.ru

Задай вопрос
главе управы

Уважаемые жители райо-
на Выхино-Жулебино, вы  
можете задать вопрос или 
отправить сообщение на-
прямую главе управы райо-
на Василию Овчинникову.  
Ответ на ваше обращение 
будет опубликован на сайте 
управы www.uprava.net - в 
разделе «Государственные 
услуги». Cроки ответа – от 7 
до 30 дней.

9 Мая. Во главе колонны 
демонстрантов – главные 
герои дня – ветераны

Праздник Саранской улицы -
знакомство с мордовскими 
традициями

25 мая в 24-х школах района 
Выхино-Жулебино
прозвенел последний звонок

РАЙОННЫЕ
будни

Издается с июля 1989 г.
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РАЙОННЫЕ
будни

Как сообщает  РИА Новости,  Москов-
ские власти не допустят строительс-
тва рынка под Жулебино на юго-восто-
ке столицы, сказал мэр Москвы Юрий 
Лужков в прямом эфире телеканала 
ТВЦ.

«Мы не допустим, вместе с жителями 
Жулебино и Люберец, строительс-

тво этого рынка. Я знаю эту тему,  и мы 
категорически против строительства», - 
сказал он. Мэр отметил, что, несмотря на 
то, что рынок предлагается строить не на 
московской земле - это территория Под-
московья - он доставит много неудобств 
жителям Москвы.

Лужков считает, что Москве рынки не 
нужны - в городе достаточно магазинов. 
«Сегодня в городе обеспеченность мага-
зинами больше, чем в восточной Европе, 
и на равных позициях с такими странами, 
как, например, Франция», - сказал он.

По его словам, качество товара на рын-
ках зачастую является сомнительным.

«Если кто-то хочет продавать свой то-
вар, может прийти в магазин и предло-
жить оптовую партию», - заявил мэр.

ОФИЦИАЛЬНО

Рынка 
в Жулебине 
не будет

Ê ñâåäåíèþ Interfax-Russia.ru - Пред-
седатель Высшего совета 
партии «Единая Россия», 
спикер Госдумы Борис Грыз-
лов считает безоснова-
тельными сообщения ряда 
СМИ о скорой отставке 
мэра Москвы Юрия Луж-
кова.

«Никакие инициати-
вы по партийной ли-

нии по изменению места 
работы Юрия Михайло-
вича нами не выдвига-
лись», - заявил Б.Грызлов 
журналистам во вторник, 
комментируя по просьбе 
«Интерфакса» такого рода 
публикации.

Б.Грызлов напомнил, что 
Ю.Лужков входит в руко-
водство «Единой России», 
является сопредседателем 
партии.

«Важно также и то, - под-
черкнул Б.Грызлов, - что 
вопрос об отставке мэра не 
ставят и москвичи».

«Я думаю, что москвичи 
оценивают работу своего 
мэра, и от москвичей я не 
слышал желания срочно 
отправить своего мэра в 
отставку. Наоборот, они 
выражают желание, чтобы 

он как можно дольше ос-
тавался на своем посту», - 
подчеркнул Б.Грызлов.

Он заметил, что в курсе 
сообщений о возможной, 
после майских праздников, 
отставке Ю.Лужкова. «Я 
тоже это слышал, но не более 
того», - добавил Б.Грызлов.

Спикер добавил, что, 
выступая на первомайском 
митинге в Москве, он сам 
говорил немало добрых 
слов в адрес столичного 
правительства.

Газета «Ведомости» сооб-
щила о подготовке докла-
да «Смена власти в Моск-

ве: факторы и сценарии» 
Агентства политических и 
экономических коммуника-
ций (АПЭК) Дмитрия Ор-
лова.

Согласно докладу, со-
ставленному, по словам 
Д.Орлова, в том числе на ос-
нове бесед с чиновниками 
Москвы, Кремля и бизнес-
менами, существует четыре 
возможных сценария: во-
тум недоверия Ю.Лужкову 
Мосгордумой по инициа-
тиве президента или еди-
нороссов, окончание срока 
полномочий в 2011 г., до-
срочная отставка по собс-
твенному желанию и в свя-
зи с переходом на другую 
работу (например, на пост 
руководителя олимпийской 
стройки в Сочи).

Если первый сценарий 
кажется авторам наименее 
вероятным, так как Кремль 
вряд ли пойдет на дестаби-
лизацию ситуации в городе, 
то остальные практически 
равнозначны, отмечается в 
публикации. 

ПО МАТЕРИАЛАМ 
ИНТЕРФАКС

Грызлов считает
безосновательными

слухи о скорой 
отставке Лужкова

Москва-Брест-Минск-Мос-
ква – так назывался пробег 
легкоатлетов,  посвященный 
юбилею великой Победы.  В 
нем приняли участие наслед-
ники победы из  России, Бе-
лоруссии, Украины, Узбекис-
тана, Молдовы, Казахстана, 
Эстонии и Киргизии.  Учас-
тникам акции рукоплескали 
22 города. В каждом из них  
состоялись праздничные ми-
тинги с торжественной пере-
дачей московской земли. 

Заместитель главы управы 
района Выхино-Жулебино 

В.И. Смелкин  рассказал, что 
в  пробеге приняли участие 80 
человек.  

- Инициатива этой акции 
принадлежит нашим соседям 
-  главе  района Рязанский А.Д. 
Евсееву, который и сам стал 
непосредственным участни-
ком праздничного марафона, 
он бежал в одном ряду вмес-
те с легкоатлетами,  - уточнил 
Василий Иванович. -  На уп-
раву  и муниципалитет райо-
на Выхино-Жулебино была 
возложена почетная миссия 
по организации этого мероп-
риятия в городах Белоруссии 
– Бресте и Коврине.  Бело-
русская сторона принимала 
нас очень тепло. На встре-
чах было много  участников 
сражений. Все они получили 

много подарков и цветов, в 
том числе  и от Правительства 
Москвы, и от главы управы 
Выхино-Жулебино. 

Особенно  торжественно 
прошло  мероприятие в  Брес-
те на Церемониальной площа-
ди.  Военный духовой оркестр 
исполнил два гимна - России 
и Белоруссии. Рота почетного 
караула возложила венки. Для 
участников пробега была орга-
низована экскурсии по Брест-
ской крепости и  обзорная - по 
самому городу. 

- Какого возраста  были 
участники пробега?

- Самого разного. Вместе со 
спортсменами бежал даже учас-
тник войны, которому больше 
80 лет! Он до сих пор выступает 
в марафонах. 

Получилось очень яркое и 
зрелищное действо. Колонна 
просто утопала в  транспаран-
тах, шарах и флагах. Во всем 
чувствовался дух единения. Нас 
объединяла одна на всех победа. 

- Что из воспоминаний учас-
тников войны Вам запомни-
лось?

- Выступление соратника 
Жукова. Ветеран рассказывал, 
что он воевал непосредствен-
но под командованием мар-
шала.  Говорил, что Жуков был 
действительно суров, но  ока-
жись он на  его месте, отдавал 

бы точно те  же команды. Их 
диктовало само  время.

Акция завершилась на Пок-
лонной Горе, где  состоялся ми-
тинг- концерт и молодежная 
патриотическая   акция  «Герои 
победы, наши прадеды,  деды!».

Елена ВОЛКОВА

Наследники Великой Победы "
от Москвы до Бреста...

Ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû
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Знаете ли вы, что можно 
бесплатно, в любом месте, 

в любое время, где есть доступ 
в Интернет, повысить квали-
фикацию в сфере предприни-
мательской деятельности? Нет? 
Тогда послушайте.

СДБО - это совместный про-
ект Национального делового 
партнерства «Альянс Медиа», 
Международного института ме-
неджмента ЛИНК, созданный 
в рамках Комплексной про-
граммы развития и поддержки 
малого предпринимательства 
при поддержке Правительства 
Москвы.

Сегодня знаний, полученных, 
несколько лет назад, уже не хва-
тает для ведения бизнеса. Успеш-
ный предприниматель должен 
быть не только управленцем, 
но еще и специалистом в своей 
области, психологом, финан-
систом, маркетологом. Система 

корпоративного обучения пред-
назначена для дистанционного 
обучения целевых групп пользо-
вателей в рамках СДБО.

Корпоративное обучение  
обеспечивает возможность со-
трудникам без отрыва от ос-
новной деятельности. И, что не 
маловажно,  БЕСПЛАТНО (!)  
повысить свою квалификацию 
в различных областях знаний, 
а руководителям предприятий 
и центров обучения контроли-
ровать и  планировать процесс 
обучения.

Сервис также могут исполь-
зовать преподаватели вузов, 
колледжей, школ и различных 
центров обучения.

Обучение проводится по сле-
дующим направлениям: страте-
гия для бизнеса, основы пред-
принимательства, управление 
персоналом, практика предпри-
нимательства, право, финансы, 

учет и налоги, безопасность, 
конкурентоспособность, эко-
номика, маркетинг, основы гу-
манитарных знаний, основы 
математики и естествознания, 
информационные технологии.

Данные направления дают 
современные знания в облас-
ти управления деятельностью 
предприятия в условиях рынка, 
позволяют получить навыки 
финансового анализа, адекват-
но реагировать на изменения 
внешней и внутренней среды  и 
научиться прогнозировать раз-
витие бизнеса.

Модульный принцип орга-
низации обучения предостав-
ляет возможность самостоя-
тельного выбора необходимого 
курса и набора модулей. Тесты, 
включенные в структуру моду-
ля, позволяют пройти дистан-
ционную аттестацию. Успешная 
дистанционная аттестация яв-
ляется допуском к очной аттес-
тации.

В настоящее время в СДБО 
зарегистрировано более 90000 
пользователей из 3065 городов, 
94 стран и их количество еже-
дневно растет. Самое время по-
полнить их число и вам.

Департамент капиталь-
ного ремонта жилищного 
фонда г. Москвы информиру-
ет о безопасности материа-
лов, применяемых при утеп-
лении фасадов в домах капи-
тального ремонта. 

Для  утепления наруж-
ных стен домов в насто-

ящее время применяется фа-
садная система с тонким на-
ружным штукатурным слоем 
«THERMOMAX-E», в составе 
которой в качестве теплоизо-
ляционного материала ис-
пользуются плиты из пенопо-
листирола . 

Такие плиты производятся 
по специальным техническим 
условиям с добавлением анти-
пиренов, исключающих вос-
пламенение и самостоятельное 
горение, а также обладают по-
ниженной теплотворной спо-
собностью.Возможность при-
менения этих  плит в системах 
теплоизоляции фасадов зда-
ний подтверждена протоколом 
сертификационных испыта-
ний на соответствие требова-
ниям пожарной безопасности  
и экспертными заключениями 
Центра противопожарных ис-
следований ЦНИИСК им. Ку-
черенко.

Система «THERMOMAX-E» 
с входящими в ее состав пе-
нополистирольными плитами 
ПСБ-С-25Ф прошла натурные 
огневые испытания и получила 
подтверждение высшего клас-
са пожарной безопасности. 

На указанный материал име-
ется вся необходимая докумен-
тация, разрешающая его приме-
нение в строительстве и капи-
тальном ремонте на территории 
Российской Федерации. 

В качестве дополнительной 
защиты от распространения 
огня проектным решением ус-
тройства фасадной системы с 
тонким наружным штукатур-
ным слоем предусмотрено вы-
полнение противопожарных 
отсечек из минераловатных 
плит повышенной плотности. 
В соответствии с технологией 
утепления наружных стен зда-
ний с применением фасадной 
системы с тонким наружным 
штукатурным слоем, утепли-
тель из пенополистирола пол-
ностью укрыт штукатурным 
слоем и не имеет контакта с 
кислородом воздуха, т.е. пол-
ностью изолирован от огня 
даже в случае пожара.

При выборе материалов для 
утепления фасадов при капи-
тальном ремонте многоквартир-
ных домов в рамках реализации 
Городской целевой программы 
по капитальному ремонту обес-
печиваются требования пожар-
ной безопасности.

В огне
не горит

Êàïðåìîíò

Три способа 
управления

1. Непосредственное 
управление 

(ст.164 ЖК РФ).

Данный способ управления 
более приемлем для малоквар-
тирного дома. Каждый собс-
твенник в таком доме дома са-
мостоятельно, либо через упол-
номоченное лицо, заключает 
договоры на предоставление 
коммунальных услуг с ресур-
соснабжающей организацией 
и все собственники сообща за-
ключают договоры с организа-
циями, предоставляющими ус-
луги по содержанию и ремонту 
общего имущества в доме.

2. Управление ТСЖ, 
ЖСК, ЖК или иным 

специализированным 
кооперативом. 

ТСЖ, ЖСК, ЖК являются 
юридическими лицами, имеют 
печать со своим наименовани-
ем, расчетный и иные счета в 
банке. С собственниками квар-
тир, не являющимися членами 
созданного в доме ТСЖ, ЖСК, 
ЖК, заключаются договоры на 
содержание и ремонт общего 
имущества дома. ТСЖ, ЖСК, 
ЖК могут как самостоятельно 
управлять многоквартирным 
домом и обслуживать его (при 
наличии квалифицированных 
работников), так и заключать 
договоры с управляющей и 
подрядной организациями. 

3. Управление
 управляющей 

организацией – 

это способ, при котором собс-
твенниками помещений в мно-
гоквартирном доме на общем 
собрании выбирается управля-
ющая организация, с которой 
заключается договор управле-
ния (на срок от 1 года и не более 
5 лет). Основной недостаток 
данного способа управления, с 
точки зрения собственников – 
это то, что нельзя быть полно-
стью уверенным в правильнос-
ти выбора.

Центр реформы ЖКХ при-
глашает в  июне с.г. на обу-
чение. Телефон для справок: 
8(499) 267-30-48.

Светлана Думанова - учи-
тель высшей квалифика-
ционной категории. Она 
трудится в Центре обра-
зования № 1439. 

С.В. Думанова зани-
мается со старшеклас-

сниками в Экономическом 
клубе. Ее ученики участвуют 
в сюжетно-ролевых играх, 
деловых тренингах, которые 
максимально приближены к 
существующей реальности.       
По инициативе этого учите-
ля школа заключила договор 
с некоммерческим фондом 
«Центр инвестиционного 
просвещения». Благодаря  
такому  сотрудничеству ре-
бята  посещают фондовую 
биржу, банки, страховые 
компании. Благодаря про-
екту «Школа денег»  для 
юных  «банкиров» и «финан-
систов»  проводятся очные 
сессии, где они  осваивают 
навыки работы с финансо-
выми инструментами.

С.В. Думанова - лауреат 
гранта Москвы в области 
наук и технологий в сфере 
образования. А в 2004-ом 
стала победителем окружно-
го этапа конкурса «Учитель 
года», финалистом Мос-
ковского городского кон-
курса «Учитель года Мос-
квы-2004». В этом же году 
получила почетное звание 
лауреата гранта Москвы в 
области наук и технологий в 
сфере образования.

«Проблемы привлече-
ния молодежи в науку» 
- так назывался доклад,  с 
которым Светлана Дума-
нова выступила на Все-
российской конференции 
«Наука, образование, ин-
новации». На Европейском 
симпозиуме преподавате-
лей университетов (Рим), 
ей аплодировали профес-
сора Свободного универ-
ситета г.Амстердама, Уни-
верситета Роберта Шумена 
г.Страсбурга, Политехни-
ческого института Милана.

Центр реформы ЖКХ провел 
в префектуре ЮВАО семинар на 
тему «Основные вопросы теку-
щего этапа развития ЖКХ». Со-
вещание провела Вера Князева, за-
меститель руководителя Центра 
реформ ЖКХ. Она отметила, что 
в течение года между собственни-
ками жилья и управляющими ор-
ганизациями должен быть объяв-
лен и проведен соответствующий 
конкурс. В.В. Князева напомнила, 
что собственники  должны само-
стоятельно выбрать наиболее 
удобный для них способ управле-
ния домом. Как это сделать? 

Как управлять домом
Ðåôîðìà ÆÊÕ. Ëèêáåç

Бизнесмен? 
Учиться, учиться

и учиться!

Ìàëûé áèçíåñ

Профессию 
выбирают
в школе

Ãîä ó÷èòåëÿ
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РАЙОННЫЕ
будниК 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Очередные майские 
выходные для жителей 

района Выхино-Жулебино 
продолжились новым праз-
дником - Днем Саранской 
улицы. 15 мая жители микро-
района Жулебино собрались, 
чтобы отметить праздник  
улицы. Теперь все обитатели 
Саранской знают, что назва-
ние улице было дано 15 лет 
назад в честь города Саранск, 
столицы Республики Мордо-
вия. В настоящее время здесь 
проживает 932 человека. Ули-
ца продолжает строиться. В 
прошлом году здесь появился 
новый дом  № 7, где первые 
этажи –  1 300 квадратных 
метров будут использоваться 
для работы с детьми  и вете-
ранами. 

- Эта традиция зародилась, 
как и многие начинания в Мос-
кве, на Юго-Востоке, - сказал 
первый заместитель префекта 
ЮВАО Александр Быков. – В 
этот праздничный день мы 
подведем итоги конкурса бла-

гоустройства лучших москов-
ских двориков. 

Глава района Выхино-Жу-
лебино В.Н. Овчинников от-
метил, что  Жулебино - один 
из самых красивых и благоус-
троенных микрорайонов Мос-
квы. По его мнению, в этом не 
малая заслуга руководителя 

ГУИС Л.С. Германчук и дирек-
тора  ДЕЗа В.А. Томилина.

Мордовию на  празднике 
представлял руководитель об-
щества мордовской культуры 
А.В. Тултаев. Он преподнес в 
дар художественные  альбомы о  
Саранске и пригласил воочию 
увидеть столицу Мордовии.

Торжественная часть завер-
шилась вручением наград и по-
четных грамот. Медаль «За вклад 
в подготовку празднования 
65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне» была вручена 
Н.В.Андрееву, секретарю Совета 
ветеранов района,  Л.А. Матюхи-
ной,  завсектором строительства 
управы Выхино-Жулебино. Бла-
годарственные письма получили 
- коллектив производственной 
фирмы «Фрегат», С.В. Губкина, 
старший  по подъезду, победи-
тель конкурса «Лучший дворик», 
директору  МУ «Истоки» И.Р. 
Заргуа вручили ключи от нового  
помещения. Отмечены также по-
бедители конкурса граффити. 

В честь Дня улицы на Саран-
ской была заложена Аллея си-
рени. Одним из важных собы-
тий дня стала закладка капсулы 
на строительство Храмового 
комплекса Сретения Господня. 

Праздник продолжили на-
родные гуляния с участием 
фольклорных коллективов, 
детских танцевальных ансамб-
лей. На одной из аллей прошел 
конкурс рисунка на асфальте.

Елена РОТАНКОВА
Фото автора                                                                       

В холле школы искусств им. 
Балакирева раздавали георги-
евские ленточки. Ветераны 
Владимир Алексеевич Кудряв-
цев и Павел Петрвоич Торо-
щин сказали: «Мы чувствуем 
себя героями дня».

… А вот резвятся веселые 
девчушки в белых пыш-

ных платьицах, лет шести. Это 
«Незабудки» из  детского сада 
№ 1012.  Женя Глазкова дала 
нашей газете первое в своей 
жизни интервью: «У меня  два 
прадедушки. Они воевали. Од-
ного зовут  Владимир Михай-
лович Киреев, другого  Иван 
Васильевич Глазков. Они оба 
живые! Мы будем про них 
петь песню».  

Военно-патриотическое ме-
роприятие  «От суровой осени 
до Победной весны» начинает-
ся. Словно из «черной» тарелки 
зазвучал голос Левината. Он и 
сегодня воспринимается с та-
ким же трепетом и волнением. 
На двух больших экранах -  
хроника военных лет. На сцену 
выносят копии знамен победы. 
Зал встает. 

Глава управы Выхино-Жу-
лебино В.Н. Овчинников ска-
зал, что под этими знаменами 
наши отцы и деды шли в бой.  
Он также добавил: «Я горд за 
нашу молодежь, за то, что у нас 
в районе работают  патриоти-
ческие клубы, и нам есть кому 
передать эту святыню». 

… Знамя Победы вручается 
Музею боевой славы им. Гене-
рала Кузнецова, средней шко-

ле № 1935, Музею «Великая 
Отечественная война в жизни 
моей семьи», Центру образо-
вания № 1439, Молодежному 
центру  «Лидер» Департамента 
семейной и молодежной поли-
тики г. Москвы.  

Словно из 1941-го  к нам вы-
шел молоденький солдатик: 

В 17 лет я не гулял по паркам,
В 17 лет  на танцах не кружил, 
В 17 лет цигарочным огарком 
Я больше, чем любовью 
дорожил …
Голос за кадром:  «Битва 

за Москву. Это была первая 
победа! Она развеяла миф о 
непобедимости фашистской 
Германии. Это был первый шаг 
на пути к Берлину. От суровой 
осени к победной весне. Моск-
ву защищала вся страна.

Экран, на котором менялись 
документальные кадры,  слов-
но  превратились  в  обычные 
окна, а мы в очевидцев  … И зал 
с облегчением выдыхает: поза-

ди Сталинградская битва,  Кур-
ская дуга, снятие блокады Ле-
нинграда, освобождение стран 
Европы. 

Дети с каким-то особым 
удовольствием, от всей  души 
пели (нет, тоже проживали)  
песни военных лет. Народный 
детский коллектив  театра пес-
ни «Шлягер» лихо «зажигал»  
песней: «Едут, едут по Берли-
ну наши казаки!». А участник 
Международного фестиваля 
военно-патриотической песни 
«Наследники победы»  Егор 
Сивалкин,  написал авторскую 
композицию в стиле рэп, на-
звав ее,  «65». Можно по-раз-
ному относиться к  такому эк-
сперименту.  Но вывод делаю 
простой:   лишь бы его услы-
шали его ровесники. 

Отдельное «спасибо»  хо-
чется сказать «Василию Тер-
кину».  Актер, воплотивший 

этот образ, был настолько 
убедительным, что его все 
воспринимали  как реаль-
ного человека. И как бы не 
были хороши все артисты, зал 
просто плакал (в самом пря-
мо смысле этого слова), когда 
самые маленькие участники 
концерта пели песню про пра-
дедушку, который «прошел 
всю  войну, чтобы мне на бе-
лый свет родиться».  Рядом со 
мной сидели курсанты, и один 
парнишка (как и я)  еле-еле 
сдерживал себя, чтобы окон-
чательно не разрыдаться. 

   … А в это время на экране 
женщина обнимала освободи-
теля, по щеке которого текла 
огромная слеза. 

Елена ВОЛКОВА
Фото Юрия ХАРЛАМОВА

От суровой осени до победной весны

И на вашей улице будет праздник
Ðåïîðòàæ



В школе искусств им. Ба-
лакирева состоялся Фо-

рум Юго-Восточного округа 
«Лучший тренер».  Не смотря на 
30-градусную жару «за бортом» 
форум едва вместил всех жела-
ющих!  В фойе все спортивные 
школы округа разместили свои 
призы и кубки, выставили  стен-
ды, посвященные спортивной 
жизни. Мальчишки и девчонки, 
а также их родители с интересом 
изучали, куда можно записаться. 

В зале не осталось ни одно-
го свободного места. С при-
ветственным словом выступил 
первый заместитель префекта 
ЮВАО А.В. Быков. Он в частнос-
ти отметил, что в округе работает 
больше 1800 тренеров, из них 800 
воспитывает юных спортсменов.  
Александр Владимирович сказал, 
что Юго-Восточный округ самый 
инициативный и самый спортив-
ный в столице. Ведь именно у нас 

зародилось движение «Выходи во 
двор, поиграем!». Он напомнил, 
что этот форум проводится по 
инициативе префекта В.Б. Зотова 
уже четвертый год.  Кроме того, в  
этом году возродилось давно за-
бытое движение ГТО. Стоит от-
метить, что для жителей ЮВАО 
и сегодня открыты многие спор-
тивные кружки, расположенные 
на территориях  парков. Да еще к 
тому же  в последнее время стало 
модным  такое  движение как ве-
лосипедные пробеги. 

Со сцены прозвучало, что в  
школах ЮВАО стали уже тра-
диционными мастер-классы от 
олимпийских чемпионов и чем-
пионов Европы. Результаты та-
кой работы говорят сами за себя 
- наши юные спортсмены не раз 
становились призерами таких 
известных  спортивных состяза-
ний как  «Кожаный мяч» и «Зо-
лотая шайба».    

Обращаясь к тренерам, замес-
титель префекта  сказал: «Вы да-
рите человеку красоту и здоро-
вье, отличное настроение, созда-
ете  здоровый климат в каждом 
дворе, районе, столице». 

Под аплодисменты на сцену 
поднялась хоккейная команда. На 
зеленых майках девиз:  «Выходи во 
двор, поиграем!». Капитан коман-
ды передал Кубок, полученный на 
Всероссийском  чемпионате по 
хоккею с шайбой,  для  музея пре-
фектуры. Глядя на ребят, лишний 
раз понимаешь, что «взрослые» 
победы куются на дворовых пло-
щадках. И то, что занятия спортом 
– это всегда ключ к успеху. При 

чем не только в спорте. Согла-
ситесь, что спортивный человек 
имеет больше перспектив во всех 
областях: он более дисциплиниро-
ван, у него закаленный характер,  
всегда есть цель и воля к победе на 
всех фронтах. 

Зрители и участники форума 
узнали, что  учитель физкуль-
туры из ЮВАО фактически 
открывал Олимпийские игры в 
Ванкувере!  Наш земляк Корне-
ев нес эстафету олимпийского 
огня и предал ее  легендарной 
спортсменке Исинбаевой. 

Форум закончился награж-
дением тренеров. Одним из 
лучших тренеров - преподава-

телей района Выхино-Жулеби-
но назван Ю.В. Сизов, ведущий   
спортивную работу с детьми-
инвалидами,  при МУ «Истоки». 

Наставники молодежи в 
спорте  получили специальные 
призы от префекта, многие из 
них были награждены меда-
лями «За доблестный труд» и  
«За вклад в подготовку праз-
днования 65-летнего юбилея 
в Великой Отечественной вой-
не». Медалью «За доблестный 
труд» награжден президент 
детского подросткового спор-
тивного клуба «Современник» 
В.И.  Денисов. Поздравляем! 

Елена ВОЛКОВА

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

На сцену поднялись гла-
ва управы Выхино-Жу-

лебино В.Н. Овчинников, ру-
ководитель исполкома партии 
«Единая Россия», депутат му-
ниципального собрания Т.А. 
Ружаева, руководитель муни-
ципального образования А.И. 
Николаева.

Организациям, которые за-
няли лидирующие позиции в 
деле патриотического воспи-
тания молодежи, были вруче-
ны копии знамен Победы.  На 
этот раз такой  большой чести 
удостоен  Музей боевой славы 
третьего истребительного ави-
ационного корпуса школы № 
1344.  Книгу почетных жителей 

района пополнили новые име-
на, среди них генерал-майор в 
отставке   Б.А. Суворов.  

Глава управы В.Н. Овчин-
ников, как участник  пробега 
Москва-Брест-Минск-Москва,  
передал своим землякам позд-
равления от ветеранов Москвы 
и Белоруссии. Он в частности 
сказал, что День Победы  дол-
жен сплотить всех потомков 
победителей.  Особенно  тех, 
которые когда-то жили в одной 
стране под названием Советс-
кий Союз.  Глава района  на-
помнил, что нужно объяснять 
молодежи  значимость нашей 
великой  Победы. 

После торжественной части 
состоялось возложение цве-
тов к памятнику на Алее ге-
роев Советского Союза. Праз-
дник завершился концертом. 
Песни военных лет пели всем 
районом. 

Елена РОТАНКОВА
Фото автора

Нам нужна 
одна победа!

Ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû

Мы верим твердо 
в героев спорта

Ñïîðò
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Антонина НИКОЛАЕВА, 
руководитель муниципального 
образования Выхино-Жулебино:

- То, что наше 
шествие прохо-

дит от памят-
ника М.И. Ку-
тузову  очень 
символич-
но.  Кутузов 

отступал по 
нашему тракту.  

Здесь было болото,
 и один мужик пожертвовал на благое 
дело  избу, чтобы промостить ее бревна-
ми дорогу через  болото.  Та изба нахо-
дилась на территории деревни Жулеби-
но. Потом Кутузов приказал построить 
для того человека новый дом. Он был 
из огромных бревен, стоял долго. Но, к 
сожалению, не уцелел. Так, что на том 
перекрестке как бы «сошлись» две Оте-
чественные войны. 

Мы решили, что обязательно издадим 
книгу, которая будет состоять из «жи-
вых» историй, воспоминаний участников 
войны. 

Светлана ЛОБАНОВА, 
руководитель муниципалитета

-   Я горжусь тем, 
что наша страна 

завоевала побе-
ду. Я горжусь 
тем, что я могу 
в одном строю 
пройти с ветера-

нами.  Больше 10 
лет – День Побе-

ды  и одновременно 
свой день рождения  я 

провожу вместе с жителями нашего района. 
Мы вместе на  всех мероприятиях, которые 
организуем и   проводим.  Наши ветераны и 
сегодня на передовой. Именно они  являют-
ся самыми активными  участниками обще-
ственной жизни. Вместе с  госпиталем для 
ветеранов Великой Отечественной войны № 
2, была проведена  поздравительная акция. 
Творческие коллективы, и сотрудники МУ 
«Истоки» пришли к тем ветеранам, которые 
не смогли принять участие в праздничных  
мероприятиях. Самое главное, не забыть 
каждого конкретного человека.

Борис СУВОРОВ, 
генерал-майор в отставке:

- В юности у меня 
были два друга, ко-

торые доводились 
друг другу братья-
ми.  На троих у нас 
была одна мечта – 
служить в военно-

морском флоте. Раз 
цель поставлена – ре-

шили приступить к  тре-
нировкам.  Для начала -  переплыть все мест-
ные озера, Мечтал попасть в Военно-морской 
взвод. Но вышла директива совета обороны, 
чтобы «мой год»  не призывать. Война подхо-
дила к концу.  Но я все-таки  добился, чтобы 
меня призвали.  Оказался в  запасном полку, 
который готовили на фронт. 

Зинаида  ОБОЛОНКОВА, 
труженик тыла: 

 «В 13 лет я пош-
ла работать на 

военный завод. 
Мы собирали 
танки,  испы-
тывали мо-
торы.  Все мы  

пропахли керо-
сином. Работали 

день и ночь, практи-
чески жили на заводе. Когда можно было 
пойти домой, не всегда получалось это 
сделать.  На улице лежало  много раненых 
и погибших. Поэтому после смены мы по-
могали перевязывать раненых. 
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С вступлением в силу с 1 
мая 2009 года Федерального 
закона Российской Федера-
ции от 22 июля 2008 г. N 123-
ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» (далее - Тех-
нический регламент) вво-
дится такое понятие как 
декларация пожарной безо-
пасности.

Декларация, как доку-
мент, представляет собой 

форму оценки соответствия, 
содержащую информацию 
о мерах пожарной безопас-
ности, и составляется на все 
объекты защиты, соответс-
твующих критериям объектов 
капитального строительства, 
определенным статьей 49 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для 
которых установлены или 
должны быть установлены 
требования пожарной безо-
пасности, а также для зданий 
класса функциональной по-
жарной опасности Ф1.1 (зда-
ния детских дошкольных об-
разовательных учреждений, 
специализированных домов 
престарелых и инвалидов, 
больницы, спальные корпуса 
образовательных учреждений 
интернатного типа и детских 
учреждений).

Требования к декларации 
пожарной безопасности из-
ложены в статье 64 Техничес-
кого регламента.

Декларации на проектиру-
емые и строящиеся здания и 
сооружения должны предо-
ставляться в уведомительном 
порядке до ввода в эксплуата-
цию объекта защиты.

Для объектов защиты, 
эксплуатирующихся на день 
вступления настоящего Фе-
дерального закона, деклара-
ция предоставляется не поз-

днее одного года после его 
вступления в силу, т.е. до 1 
мая 2010 года.

Декларация разрабатыва-
ется и представляется собс-
твенником объекта защиты 
или лицом, владеющим им на 
праве пожизненного наследу-
емого владения, хозяйствен-
ного ведения, оперативного 
управления либо на ином 
законном основании, на про-
ектируемый объект состав-
ляется застройщиком, либо 
лицом, осуществляющим 
подготовку проектной доку-
ментации.

Собственник объекта за-
щиты, или лицо, разработав-
шее декларацию пожарной 
безопасности, несут ответс-
твенность за полноту и до-
стоверность содержащихся   
в   ней   сведений   в   соответс-
твии   с   законодательством 
Российской Федерации.

Форма и порядок регис-
трации декларации опреде-
лена Приказом МЧС России 
от 24.02.2009 № 91 «Об ут-
верждении формы и порядка 
регистрации декларации по-
жарной безопасности», заре-
гистрированным в Минюсте 
23 марта 2009 (регистраци-
онный № 13577), который 
является обязательным для 
применения.

Регистрация деклараций 
осуществляется в окружных 
и региональных отделах го-
сударственного пожарного 
надзора по месту нахождения 
объекта надзора. Декларации 
на проектируемые объекты 
до ввода их в эксплуатацию 
и объекты, закрепленные за 
структурными отделами Уп-
равления государственного 
пожарного надзора Главного 
управления МЧС России по 
г. Москве (далее - УГПН), ре-
гистрируются в УГПН.

По согласованию с военным 
комиссаром города Москвы 

к работе консультационно-пра-
вового центра будут ежеднев-
но привлекаться представители 
юридических служб или призыв-
ных отделений районных отделов 
военного комиссариата г. Мос-
квы, а также медицинские спе-
циалисты призывных комиссий 
районов города Москвы.

Основными направлениями 
работы консультационно-пра-
вового пункта являются:

- разъяснения положе-
ний действующего законода-
тельства в области воинской

обязанности и военной службы 
призывникам и членам их семей;

- незамедлительное реагиро-
вание на выявленные факты  на-
рушений законодательства для 
их устранения и недопущения 
подобного впредь;

- получение и обобщение инфор-
мации о фактах нарушений закона, 
фактах корыстных злоупотребле-
ний со стороны должностных лиц 
военных комиссариатов, с последу-
ющей организацией проверок по 
указанным фактам.

Прием населения по вопросам 
призыва осуществляется кругло-
суточно по адресу: г. Москва. Хо-

рошевское шоссе, д. 38 «Д», стро-
ение 2, либо по телефонам: (499) 
195-05-10, (495) 693-59-49.

Вниманию призывников
Àêòóàëüíî

Сайт и горячая линия 
для новобранцев

Для оперативного решения об-
ращений и предложений населе-
ния по проблемным  опросам при-
зыва граждан на военную службу и 
оказания  юридической помощи в 
сети интернет создан сайт "Совет 
родителей военнослужащих Рос-
сии" www.roditeli.zakonia.ru.

Также организована горячая 
линия телефонной связи "Совета 
родителей военнослужащих Рос-
сии" 698-61-61. 

01 ñîîáùàåò
Как составить 
пожарную декларацию

На территории района 
Выхино-Жулебино про-

изошло 47 пожаров и 25 за-
гораний -  два человека по-
гибли и четыре  пострадали. 

Основными причинами 
пожаров являются неосто-
рожно обращение с огнем 
– это 35 случаев, в том числе 
при курении – 26, при нару-
шении правил устройства 
электрооборудования – 5. 

Первый региональный от-
дел госпожнадзора призыва-
ет вас быть особенно бдитель-
ными и внимательными при 
обращении с огнем, и напо-
минает, что при обнаружении 
пожара или появлении дыма 
необходимо немедленно со-

общить в пожарную охрану 
по телефону – 01. С сотовых 
телефонов «Би Лайн» звонить 
112, далее после соединения 
набирать 1. Также можно на-
бирать – 001, «МТС» - надо 
набирать вместо 01 – 010, 
«Мегафон» - звонить 112 и 
после соединения набирать 
– 1. Также можно набрать – 
010, «Скайлик» - 01), указав 
точный адрес пожара, а также 
организовав встречу пожар-
ных подразделений.

В.И. ЕГОРОВ,
начальник 

1 РОГПН Управления 
по  ЮВАО Главного

управления МЧС России 
по г. Москве

С огнем шутки плохи

Утро 25 мая. Возле  школы 
№ 1909 позируют перед каме-
рами   выпускники. Все они та-
кие счастливые и нарядные!  
Только что прошел классный 
час, где они написали письма 
мечты, которые вскроют че-
рез  пять лет. Сестры и одно-
классницы Милана и Снежан-
на Антоненко говорят, что у 
них  радостное и немного грус-
тное настроение. Девчонки 
мечтают поступить в один 
вуз, стать экономистами.  

В это время на первом эта-
же уже выстроился  «живой 

коридор» из десятиклассников 
– все они с шарами.  «Колонну» 
виновников торжества возгла-
вили учителя и глава управы Вы-
хино-Жулебино В.Н. Овчинни-
ков. По традиции в  холле ребята 
заложили звезду выпускников.  
Под  аплодисменты всей школы 
самые старшие ученики  прошли  
в актовый зал. Директор школы 
Лариса Валерьевна Нагорнова 
очень точно  сказала, что пос-
ледний звонок станет для ребят  
шагом в будущее. 

В.Н. Овчинников, поздрав-
ляя выпускников,  отметил, что 
школа № 1909 является одной 
из лучших в районе - она заня-
ла второе призовое место. Глава 
управы вручил в подарок школе 
музыкальный центр.  

Василий Николаевич также  
наградил директора школы 
и учителей памятными меда-

лями «За вклад в подготовку 
празднования 65-летия Побе-
ды». В.Н. Овчинников пообе-
щал,  что работа в районе най-
дется для всех выпускников – 
не зависимо от того, поступят 
они  в вузы или нет.  Он  вы-
разил надежду на то, что Вы-

хино-Жулебино  с помощью 
молодых станет еще  краше. 

Праздник последнего звонка 
продолжился концертом. Вы-
пускников ждала поездка в Ар-
хангельское. 

Елена ВОЛКОВА
Фото автора

Øêîëüíûå ãîäû
Последний звонок " шаг в будущее

Во исполнение указа-
ния Генерального прокуро-
ра Российской Федерации 
от 23.05.2000 г. № 96/14 в 
Московской городской во-
енной прокуратуре на пе-
риод весенней призывной 
кампании 2010 года создан 
Консультативно-правовой 
центр по вопросам призы-
ва граждан на военную и 
альтернативную граждан-
скую службу.
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Приложение № 3
к решению муниципального 
Собрания Выхино-Жулебино
№ 21   от «25 » мая  2010 г.

Источники внутреннего финансирования бюджета 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве на 2009 год по разделам функциональной классификации 
                                                                                  

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма, (тыс. руб.)

Итого доходов 85419,3

Итого расходов 102738,0

Дефицит бюджета -17318,7

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 00001050201030000610 Остатки средств бюджета 17318,7

Код Бюджетной 
классификации Наименование Сумма   (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: Уточненный 
план 2009 год

Исполнено 
за  2009г.

101 02000 Налоговые  и неналоговые доходы 21597,0 23970,8

202 03024

- субвенция на исполнение 
переданных 
государственных полномочий 
по  деятельности районных комиссий 
по делам  несовершеннолетних и 
защите их прав

3269,0 3082,3

- субвенция на содержание 
муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства  

8265,6 7603,7

- субвенция для организации  
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства  

18552,0 18552,0

- субвенция для организации 
досуговой, социально-воспитательной 
работы с населением по месту 
жительства

17717,4 17717,4

- субвенция для осуществления опеки 
и попечительства 17345,1 14493,1

ИТОГО ДОХОДОВ:                                    86746,1 85419,3

        

В соответствии с Бюджет-
ным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 
131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации»,  Законом города Мос-
квы от 17.06.2009 г. № 23 «О 
внесении изменений в Закон 
города Москвы  от 10.12.2008г. 
№ 65  «О бюджете города Мос-
квы на 2009 год и плановый 
период 2010-2011 годы», По-
ложением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном обра-
зовании Выхино-Жулебино в 
городе Москве», утвержденно-
го решением муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе 
Москве от 31 марта 2009г. №10, 
заслушав отчет об исполнении 
бюджета внутригородского  
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе 
Москве за 2009 год, муници-
пальное Собрание  решило:   

1. Утвердить бюджет внут-
ригородского  муниципально-

го образования Выхино-Жуле-
бино в городе Москве за 2009 
год с учетом заключения Кон-
трольно-счетной палаты Мос-
квы от 16 апреля 2010 года о 
результате внешней проверки 
годового отчета об исполнении 
бюджета внутригородского 
муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе 
Москве за 2009 год (приложе-
ния № 1,2,3).

 Опубликовать настоящее 
решение в газете «Районные 
будни».

Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внут-
ригородского муниципального 
образования Выхино-Жулеби-
но в городе Москве  Николаеву 
А. И.

Руководитель 
муниципального образования 
района Выхино-Жулебино                           
А.И. Николаева                                                            

РАСХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Наименование РП ЦС ВР Сумма (тыс. руб.)

Уточненный 
план
2009г.

Исполнено 
за  2009г.

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 0100 50360,9 45731,2

Глава муниципального образования 0102 0020700 501 0,0 0,0

Депутаты  муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 0103 0020102 501 164,0 162,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 49231,9 45005,1

Обеспечение деятельности муниципалитета 
внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для вопросов 
местного значения

0104 0020220 501 18973,8 18626,7

Руководитель муниципалитета 0104 0020210 501 1378,4 1199,2

 Обеспечение деятельности муниципалитета 
внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих – работников 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0104 0020231 501 3269,0 3082,3

Обеспечение деятельности муниципалитета 
внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по организации  досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства                                                       

0104 0020241 501 8265,6 7603,7

Обеспечение деятельности муниципалитета 
внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по опеке и попечительству

0104 0020251 501 17345,1 14493,1

Резервный фонд 0112 0700000 013 400,0 0,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 0114 0920000 013 565,0 563,7

Информационные технологии  и связь 0410 3300000 022 50,0 50,0
Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 0707 4315000 501

502 18743,9 18111,3

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 8897,0 8877,2

Телевидение и радиовещание 0803 4500000 013 1040,2 1021,7

Периодическая печать и издательства: 0804 500000 013 2374,1 2374,1

Другие  вопросы  в области культуры кинематографии и 
средств массовой информации 0806 4500000 013 5482,7 5481,4

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0908 5125000 501 20379,5 19930,9

Иные межбюджетные трансферты 1102 5280000 017 10037,5 10037,5

ИТОГО РАСХОДОВ: 108468,8 102738,0

Приложение № 1
к решению муниципального 
Собрания Выхино-Жулебино
№21    от «25 » мая  2010 г 

Доходы
Внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве

Приложение №2
к решению муниципального 
Собрания Выхино-Жулебино
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В десять часов вечера  2 мая на 
Ферганском проезде, в доме № 3 корп.2 
случился пожар. С площадки  первого 
этажа  языки пламени уже рвались к 
лифту.  Как раз в  это время брат и 
сестра Романовские -  12-летний Ни-
кита и 11-летняя Катя возвраща-
лись с прогулки. Увидев клубы черного 
дыма, дети  побежали домой.  Чума-
зые,  в грязных ботинках, ворвав-
шись в квартиру,  закричали: «Мама! 
Внизу все горит! Там нечем дышать!  
Звони скорее 01! Где взять ведра?». 

У мамы, Елены Николаевны,  в эту 
секунду душа чуть не разорвалась  

на две части. Какое чувство окажется 
сильнее: материнское – «не пущу» или  
«воспитательное» - «если не я, то кто?». 
Вначале она  попыталась остановить де-
тей, говорила, что это очень опасно. Но 
остановить этих отчаянных ребят было  
не возможно. Из уходящего  лифта до 
нее донеслось: «Мам, ругаться будешь 
потом! Надо срочно спасать дом!» 

… Огонь к этому моменту охватил 
площадь в радиусе трех метров. Ребята 
бегали с ведрами  на шестой этаж и об-
ратно. Так они  «челночили» раз двад-
цать пока в  лифт  не проник дым.  Тогда 
подростки попросили бабушку с первого 
этажа пустить их к ней за водой. Соседи с 

опаской поглядывали на весь этот кош-
мар, но  желающих присоединиться поче-
му-то не нашлось. 

Детям удалось до приезда пожарных 
практически потушить огонь. 

- Еще бы чуть-чуть и пламя  переки-
нулось бы в лифтовую шахту, могли бы 
погибнуть люди, -  говорит начальник 
62-ой пожарной части Управления по 
ЮВАО майор Геннадий Гамазов. – Если 
бы не своевременная помощь юных 
«пожарных», огонь и дым охватили бы 
весь холл, лифт и шахту. Тем более что 
кабина там была деревянной. 

Когда на место происшествия приехал 
наряд  пожарных, дом, практически был 
спасен. В Управлении решили наградить 
юных «пожарных»  благодарностями, 
которые подписал главный пожарный 
Юго-Востока Москвы,  начальник ок-
ружного Управления пожарной службы 

полковник В.В. Фомичев. Героям дня 
также вручили на память две пожарные 
каски. В управе района Выхино-Жулеби-
но дятям подарили компьютер. 

В школе-интернате, где учатся ребята, 
специально по этому случаю провели  
торжественную линейку. Но Никита, 
как и положено, настоящему мужчине,  
не любит вокруг себя никакой шумихи. 
Поэтому он просто взял да и сбежал с 
линейки. «Вспышки камер, фото на об-
ложках журналов, - это все для девчо-
нок! Раньше мы  жили в коммуналке,  
своя квартира у нас появилась недавно, 
- говорит он. – Должен же  кто-то защи-
щать дом. Дом, в котором я живу». 

- Я воспитываю детей одна, и мне очень 
хотелось бы, чтобы сын получил настоя-
щее, мужское воспитание, - говорит мама 
ребят, Елена. – Я мечтаю, чтобы Никита 
выбрал профессию, которой служат са-
мые мужественные люди.  К  сожалению, 
на воспитание детей у меня остается мало 
времени, я с утра до ночи на заводе, они 
пять дней в  неделю в интернате.  Бабу-
шек-дедушек у нас нет, и  мне не хотелось 
бы, чтобы они были предоставлены  ули-
це. Никита пробовал  поступить в кадет-
ский корпус, но не прошел. Ну, а дочери 
я всегда стремилась привить чувство со-
страдания, милосердия к людям. Сейчас 
многие говорят о конце света. По-моему, 
он  наступит, если все будут жить по при-
нципу «моя хата с краю».

Елена ВОЛКОВА 
Фото Бориса ВИНОГРАДОВА

Ïîñòóïîê
Дом, в котором я живу...

Если раньше Департамент 
семейной и молодежной 

политики города  приобретал 
путевки только для детей из се-
мей льготных категорий, с пол-
ной оплатой за счет средств 
бюджета города Москвы, то 
сейчас путевки будут приоб-
ретаться для всех работающих 
граждан с частичной или пол-
ной оплатой их стоимости ро-
дителями. 

Путевки за  счет средств го-
родского бюджета (бесплатно)   
предоставляются детям из ма-
лообеспеченных семей, в кото-
рых среднедушевой доход семьи 
ниже прожиточного минимума, 
установленного в городе Москве; 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
включая находящихся под опе-
кой и воспитывающихся в при-
емных и патронатных семьях; 
детям из неполных и многодет-
ных семей; детям-жертвам воо-
руженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф; стихий-

ных бедствий; детям из семей бе-
женцев и вынужденных пересе-
ленцев; детям - жертвам насилия 
и детям, пострадавших в резуль-
тате террористических актов; де-
тям из семей военнослужащих, 
погибших или получивших ране-
ния при исполнении служебного 
долга; детям-инвалидам, а также 

лицам, их сопровождающим; 
детям, состоящим на учете в КД-
НиЗП, дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоя-
тельств.  

Десять  10% от стоимости пу-
тевки доплачивают родители:

- лауреатов различных олим-
пиад и конкурсов, воспитанни-
ков спортивных и творческих 
коллективов,  созданных в госу-
дарственных и муници пальных 
учреждениях, некоммерческих 
организациях, выезжающих в 
составе профильных и туристи-
ческих лагерей. 

Назначение 10-процентной 
частичной оплаты при фор-
мировании вышеуказанных 
профильных групп касается де-
партаментов семейной и моло-
дежной политики, образования, 
физической культуры и спорта, 
Комитета общественных связей.

25% стоимости доплачивают 
за детскую путевку граждане, 
подлежащие обязательному со-
циальному страхованию. Это 
работающие москвичи, кото-
рые ранее имели возможность 
приобретать путевки по линии 
Фонда социального страхо-
вания, а теперь обращаются в 
районные комиссии.

90% от стоимости путевки 
традиционно доплачивают ро-
дители за организацию отдыха 
в выездных профильных ла-
герях, организуемых общеоб-
разовательными школами по 
линии Департамента образова-
ния. Следует отметить, что пре-
дусматривается обслуживание 
граждан, не имеющих никаких 
льгот, со стопроцентной опла-
той стоимости путевки. В этом 
случае родителям необходимо 
обращаться непосредственно в 
коммерческий отдел Московс-
кого центра детского отдыха и 
оздоровления.

В Положении об организа-
ции детского отдыха зафик-
сировано приоритетное пра-
во  на получение путевок, ко-
торое предоставляется детям, 
не пользовавшимся данной 
льготой последние три года. 

Отдых детей-инвалидов в 
сопровождении одного из ро-
дителей  обеспечивается по 
линии Департаментов соци-
альной защиты и здравоохра-
нения города Москвы.

Все остальные граждане (ро-
дители или законные предста-
вители) подают заявления по 
месту регистрации ребенка в уп-
равы районов города Москвы.

Телефон «горячей линии»  
Департамента семейной и мо-
лодежной политики  -  8-499-
722-07-26 

Êàíèêóëû
Лето " это маленькая жизнь
Особенностью нынешнего  лета стал факт значительного  уве-

личения  путевок в детские загородные оздоровительные учреж-
дения  почти на 80 процентов.  В профильные лагеря  - на 12 про-
центов в здравницы «семейного» типа -  на 7,5 процентов.  Число 
экскурсий выходного дня также возрастет на 36 процентов. 

Øêîëà 
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Главное "
без паники

Экологически чистый, бесшумный 
транспорт стал предметом присталь-
ного внимания Департамента семейной 
и молодежной политики города и властей 
ЮВАО накануне дня защиты детей. 

29 мая молодежный центр «Лидер» Де-
партамента семейной и молодежной полити-
ки города Москвы  при содействии управы 
района Выхино-Жулебино и муниципаль-
ного образования района, ГИБДД ЮВАО, с 
участием молодежных организаций столицы 
проводит традиционную акцию «ЭкоВело-
Бум» в защиту экологии города. Мы призы-
ваем всех москвичей, и особенно молодежь, 
поддержать акцию во всех районах Москвы.  
Тел. 700-95-25, 700-95-28, 700-95-49

Я буду долго 
гнать велосипед
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1 ИЮНЯ -ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Специалисты объясняют: 
произвести колоссальные 

разрушения, искалечить людей 
могут на первый взгляд без-
вредные предметы. На столе у 
оперативника мобильный теле-
фон, кассета, красивая дамская 
сумочка, бутылка с газировкой. 
Все эти предметы были изъяты 
в ходе следственных действий и 
являлись оружием поражения. 
Вывод – не поддаваться иску-
шению, чтобы  тут же поднять 
и спрятать в карман понравив-
шуюся бесхозную вещь. Найти 
кошелек или мобильный теле-
фон – не всегда нечаянная ра-
дость. Порой такая находка мо-
жет оставить инвалидом на всю 
жизнь. Лучше всего сообщить о 
ней сотрудникам милиции.

Еще одно искушение - лю-
бопытство. Услышав на улице 
шум, большинство бросают-
ся к окну посмотреть, что там 
случилось, и… нередко стано-
вятся мишенью для шального 
стрелка. Правильные действия 
– при звуке выстрелов не под-
ходить к окну и не разрешать 
делать этого детям, вызвать со-
трудников милиции.


