
АфишА дня городА

4 сентября - День города Москвы. В районе 
Выхино-Жулебино будут работать несколько 

праздничных площадок. Приглашаем всех провести день 
рождения столицы вместе с нами!
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05
1 сентября - День знаний 
будут отмечать в 24 шко-
лах Выхино-Жулебино 08

День города - это фестивали, 
конкурсы, ярмарки, концер-
ты, спортивные состязания

Каждый житель 
ЮВао может 
получить ответ 
лично от префек-
та округа Вла-
димира 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 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

Ув а ж а е м ы е 
жители райо-
на Выхино-
Жулебино, вы  
можете задать 
вопрос или от-
править  со-
общение напря-
мую главе упра-
вы района Васи-

лию Овчинникову.  Ответ на ваше 
обращение будет опубликован на 
сайте управы www.uprava.net.

будни

02
с 14 по 25 октября прово-
дится всероссийская пере-
пись населения

России 
важен
каждый!

4 сентября красавица Москва приглашает нас с вами 
на свой день рождения. Стало доброй традицией отме-
чать этот праздник дружно,  вместе  всем городом,  всем 
районом, всем двором! Ну и, конечно, всей семьей.  

Каждый район столицы готовится к этому событию 
заранее, чтобы все наши жители - от мала до велика 
стали на этом празднике не только зрителями, но и 
участниками общего красочного действа.  

В начале сентября мы отмечаем сразу два замеча-
тельных  праздника – это День знаний и День города. 
Хотелось бы пожелать жителям нашего района 
успехов во всех делах и начинаниях. Ярких вам 
праздников и насыщенных будней!

Глава управы района Выхино-Жулебино 
В.Н. ОВчиННикОВ
Руководитель внутригородского муници-
пального образования  Выхино-Жулебино 
 А.и. НикОлАеВА
Руководитель муниципалитета  
Выхино-Жулебино  
С.и. лОБАНОВА

Уважаемые  
жители района 

Выхино-Жулебино! 

Подробную информацию можно найти на сайте муниципалитета: www.vihyno.org

2 сентября 2010 года
14.00 Ташкентская улица, дом 29/179
16.00 Жулебинский бульвар, дом 40/1
Концерт оркестра ВВ МВД в ветеранских двориках 
«Песни о Москве»

4 сентября 2010 года
Площадь ККЗ «Волгоград»,  
Ферганская улица, дом 17

10.00–12.00    Турнир по жиму штанги и становой тяги  
«Золотой дубль»
11.00–13.00  Легкоатлетический кросс «Выхинское кольцо»
13.30–15.00  Концерт детских творческих коллективов 
района «С Днем рождения, Столица!»
15.00–18.00    Концерт профессиональных артистов эстрады

Ветеранский дворик,  Ташкентская улица,  
дом 29/179

12.00–14.00    День Волгоградского проспекта

ГУ МЦ «Лидер»,  Лермонтовский проспект,  
дом 2, корпус 2

13.00–15.00 Спортивно-театрализованный праздник 
«Москва – город творений молодых!»

4 и 5 сентября 2010 года
Лесопарковая зона микрорайона Жулебино  

(Привольная, напротив дома 41)
12.00–19.00   Фестиваль исторической реконструкции 
древнего быта «Жизнь в истории»

1–11 сентября 2010 года
Дни открытых дверей  детско-подростковых клубов района



актуально02 №8 (307) август  2010  г.

Районныебудни

Доска объявлений
Между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО 

«Русэнергосбыт М» заключено соглаше-
ние о полном прекращении с 1 –го июля 
2010 года деятельности ООО «Русэнер-
госбыт М» по обслуживанию частных 
клиентов ОАО «Мосэнергосбыт», про-
живающих на территории ВАО и ЮВАО 
г. Москвы и оплачивающих потребление 
электроэнергии с использованием Еди-
ного платежного документа.  
Контактный центр ООО «Русэнергос-
быт М» прекратит свою работу. По-
прежнему все вопросы, касающиеся 
электроснабжения, жители Восточного 
и Юго-Восточного административных 
округов смогут задать операторам Кон-
тактного центра ОАО «Мосэнергосбыт» 
по телефону 8- 800- 555- 0- 555.

Заключенное соглашение между 
ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Ру-
сэнергосбыт М» не повлечет за собой 
никаких затруднений при оплате для 
потребителей электроэнергии двух сто-
личных округов.

Оплата электроэнергии также может 
осуществляться по квитанциям ОАО 
«Мосэнергосбыт», которые можно по-
лучить в отделениях или распечатать с 
сайта Мосэнергосбыта.

Все платежи, осуществленные по 
квитанциям Единого платежного доку-
мента, будут учтены при выставлении 
корректирующих счетов ОАО «Мосэ-
нергосбыт».

Зачем нужна перепись?
С 14 по 25 октя-

бря 2010 года прово-
дится всероссийская 

перепись населения.
Всероссийская пере-

пись населения является основным ис-
точником формирования официальной 
статистической информации, касающейся 
численности и структуры населения, его 
распределения по территории Россий-
ской Федерации в сочетании с социально 
- экономическими характеристиками, на-
циональным и языковым составом насе-
ления, его образовательным уровнем с це-
лью определения перспектив социально-
экономического развития страны.

Данные переписи населения уникаль-
ны, их невозможно получить при текущем 
учете или использовании данных админи-
стративных источников. Информация о 
численности и составе населения необхо-
димы для формирования бюджетов всех 
уровней, на их основе производится расчет 
параметров социально-экономического 
развития России и ее регионов. В связи с 

этим требуется регулярное обновления 
информации о населении.

Итоги Всероссийской переписи насе-
ления 2002 года использовались при раз-
работке практически всех основных со-
циально значимых экономических доку-
ментов последних лет. Взаимосвязь между 
сбором статистической информации и 
нашей повседневной жизнью не всегда 
лежит на поверхности, но, как видим, она 
существует – самая прямая и непосред-
ственная. Поэтому не будет преувели-
чением сказать, что перепись населения 
действительно нужна каждому жителю 
России.

Результаты Всероссийской переписи 
населения 2010 года позволят увидеть 
практические результаты той созидатель-
ной работы, которая формировала облик 
России в последнее десятилетие, включая 
позитивные итоги национальных проек-
тов. Но актуальным представляется то, 
что мы увидим, как повлиял на жизнь 
страны мировой экономический кризис. 
Степень его влияния можно будет опре-

делить на основе статистических показа-
телей, например таких, как занятость на-
селения, необходимость трудиться сразу 
на двух или нескольких работах. Целый 
блок вопросов позволит увидеть измене-
ния ситуации в жилищной сфере, в уров-
не образования.

Итоги переписи имеют долгосрочную 
перспективу. Они будут способствовать 
принятию решений не только по выходу 
России из кризиса, но и повышению уров-
ня жизни уже в послекризисный период.

Велико культурно-историческое значе-
ние каждой переписи. Ведь она является 
своего рода портретом общества, мгновен-
ной фотографией всей России. Благодаря 
переписи 2002 года и предстоящей пере-
писи 2010 года будущие поколения получат 
поистине бесценную информацию.

Всероссийская перепись населения про-
водится на основе Федерального закона от 
25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссий-
ской переписи населения».

Антон СВиРиДОВ

Возможности, права и обязанности ТСЖ
Товариществом собственни-
ков жилья, согласно ст. 135 

Жилищного кодекса РФ, призна-
ется некоммерческая организация, 
объединяющая собственников поме-
щений в многоквартирном доме для 
совместного управления комплексом 
недвижимого имущества, обеспече-
ния эксплуатации этого комплекса, 
владения, пользования и в установ-
ленных законодательством пределах 
распоряжения общим имуществом. 

Нормативными документами го-
рода Москвы установлены опреде-
ленные меры поддержки в случае вы-
бора населением в качестве способа 
управления многоквартирным до-
мом управление ТСЖ:

-предоставление ТСЖ бюджетных 
субсидий на содержание и ремонт 
управляемых ими домов,

-предоставление ТСЖ нежилых 
помещений для организации их дея-
тельности; 

-определение в первоочередном 
порядке границ земельных участ-
ков под многоквартирными домами, 
управляемыми ТСЖ, их оформление 
в общую долевую собственность соб-

ственников помещений;
-бесплатное обучение председа-

телей ТСЖ и инициативных групп 
граждан.

 ТСЖ вправе: 
-заключать договор управления 

многоквартирным домом с управля-
ющей организацией, а также догово-
ры о содержании и ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме, 
договоры об оказании коммунальных 
услуг и прочие договоры в интересах 
членов товарищества; 

-определять смету доходов и рас-
ходов на год, в том числе необходи-
мые расходы на содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме, затраты на капитальный 
ремонт и реконструкцию многоквар-
тирного дома, специальные взносы 
и отчисления в резервный фонд, а 
также расходы на другие установлен-
ные Жилищным Кодексом и Уставом 
товарищества цели; 

-устанавливать на основе приня-
той сметы размеры платежей и взно-
сов для каждого собственника по-
мещения в многоквартирном доме 
в соответствии с его долей в праве 

общей собственности на общее иму-
щество в многоквартирном доме; 

-выполнять работы для собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме и предоставлять им услуги; 

-пользоваться предоставляемыми 
банками кредитами в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены 
законодательством; 

-передавать по договору матери-
альные и денежные средства лицам, 
выполняющим для товарищества ра-
боты и предоставляющим товарище-
ству услуги; 

-продавать и передавать во времен-
ное пользование, обменивать имуще-
ство, принадлежащее товариществу. 

К обязанностям ТСЖ относятся:
- обеспечение надлежащего сани-

тарного и технического состояния 
общего имущества в многоквартир-
ном доме, выполнение всеми соб-
ственниками помещений обязанно-
стей по содержанию и ремонту обще-
го имущества, соблюдение их прав 
и законных интересов при установ-
лении условий и порядка владения, 
пользования и распоряжения общей 
собственностью. 

Interfax-Russia.ru - В 
мэрии Москвы выра-

зили сожаление в связи с вы-
сказываниями губернатора 
Московской области Бориса 
Громова, который накану-
не посоветовал московским 
руководителям прекратить 
нападки и помочь в ликви-
дации последствий стихий-
ного бедствия.

"Если губернатор Москов-
ской области Борис Громов 
действительно говорил о том, 
что Москва не помогает в ту-
шении пожаров, то это вы-
зывает сожаление", - заявил 
первый заместитель мэра в 

правительстве Москвы П. 
Бирюков "Интерфаксу". 

По его словам, уже на про-
тяжении месяца Москва ак-
тивно помогает Подмоско-
вью. "Главы разных регионов 
обращались к Москве за по-
мощью, а губернатор Громов 
ни разу не обратился. В то 
же время мэр Москвы сам 
принял решение, не дожи-
даясь просьб, активно помо-
гать Подмосковью", - сказал 
П.Бирюков. 

Москва, отметил он, на-
правила в область для ту-
шения пожаров и технику, и 
людей. 

МоСКВА ПоМогАЕТ  ТУшиТЬ 
ПоЖАрЫ Федеральный закон от 21 

июня 2010 г. № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 7 
Закона РФ «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах 
внутренних дел, государствен-
ную противопожарную службу, 
службу в органах  по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы и их се-
мей»  и статью 3 Федерального за-
кона «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской 
Федерации», вступившую в силу 
с 4 июля 2010 года, расширил круг 
лиц, имеющих право на одновре-
менное получение двух пенсий.

Родителям военнослужащих, 
проходивших военную службу 
по призыву, погибших (умер-
ших) в период прохождения 
военной службы или умерших 
вследствие военной травмы 
после увольнения с военной 
службы (за исключением слу-
чаев, когда смерть военнослу-
жащих наступила в результате 
их противоправных действий), 
и вдовам военнослужащих, по-
гибших в период прохождения 
военной службы по призыву 
вследствие военной травмы, не 
вступившим в новый брак, пре-
доставлено право на одновре-
менное получение пенсии полу-
чение пенсии по случаю потери 
кормильца.

ФЗ от 21 июня 2010 г. № 122-
ФЗ предоставил супругам лиц, 
указанных в статье 1 Закона 
РФ от 12 февраля 1993 г. № 
4468-1, погибших в следствии 
причин, перечисленных в пун-
кте «а» статьи 21 указанного 
Закона (за исключением слу-
чаев, когда смерть указанных 
лиц наступила в результате их 
противоправных действий), 
не вступивших в новый брак, 
право на одновременное полу-
чение пенсии по случаю поте-
ри кормильца, предусмотрен-
ной статьей 30 Закона РФ от 
12 февраля 1993 г. № 4468-1, и 
любой другой пенсии, установ-
ленной в соответствии с зако-
нодательством РФ. 

о  ПЕнСияХ – ВоЕннЫМ В оТСТАВКЕ

нАроднЫЙ гАрАЖ
В нашем районе завершается строи-
тельство многоэтажных гаражей-

стоянок по программе Народный гараж, по 
адресам:
- мкр. 2Б Жулебино – корп.19 на 700 маши-
номест;
- мкр. 2Б Жулебино – корп. 21 на 313  маши-
номест;
- ул. Привольная, корп. 54-56 на 450 машино-
мест;
- Сормовский пр-д, вл.7 на 315 м/м.

Для участия в долевом строительстве 
гаражей-стоянок и получения машиномест 
в собственность необходимо обратиться к 
представителям ГУП города Москвы «Дирек-
ция гаражного строительства» по адресам:
-  ул. Привольная, д.5 корп.5 (тел. 705-77-02)
- ул. Ташкентская, д.21, корп.1 (тел. 372-51-72)

Просим Вас, при необходимости получения 
машиноместа,  обращаться к представителям 
Дирекции гаражного строительства  в макси-
мально короткий срок, в связи с тем, что ко-
личество машиномест ОГРАНИЧЕНО. Новых 
площадок для размещения гаражных объектов 
в мкр. Жулебино не предусмотрено.

Администрация управы 
 района Выхино-Жулебино 

телефон для справок 377-82-71
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Районныебудни День за ДнеМ 03

УСТрАниМ ПриЧинУ ПоЖАроВ!
О т д е л 

г о с п о ж -
надзора со-
общает, что 

за 6 месяцев 
2010 года на 

т е р р и т о р и и 
района «Выхино-

Жулебино» произошло 
102 пожара и 95 загораний.

В результате пожаров погибло два 
человека,  травмировано пять  чело-
век. Пожары произошли: в зданиях 
и помещениях торговых предпри-
ятий – 3 случая; в административ-
ных зданиях - 1; на транспортных 

средствах - 16; в неэксплуатируемых 
зданиях и сооружениях - 1; в жилых 
домах - 80.

Хочется обратить особое внима-
ние на пожары, связанные с возго-
ранием различных вещей на балко-
нах. Не меньше бед приносят непо-
тушенные сигареты. Непогашенные 
сигареты, выброшенные из окон или 
балконов, потоками воздуха могут 
заноситься на соседние балконы и 
в открытые окна квартир, что так-
же становится причиной пожаров. 
Для того, чтобы исключить  занос 
источника зажигания в помещение,  
необходимо закрывать окна и двери 

балконов, когда вы  уходите  из квар-
тиры.

Ни в коем случае нельзя  бросать 
непогашенные сигареты в мусорос-
борник или в шахту лифта, где могут 
находиться горючие материалы, спо-
собные воспламеняться от самого не-
значительного источника зажигания. 
Пожар в мусоросборнике приводит к 
сильному задымлению путей эвакуа-
ции. В таких случаях дым проникает в 
квартиры, что опасно для здоровья.

ВриО начальника 1 РОГПН Управ-
ления по ЮВАО   Главного управле-

ния МчС России по г. Москве 
В.В. НАЗАРОВ

РЖД предупреждает

ЖЕЛЕЗнАя дорогА – 
нЕ игрУшКА

В последнее время участились случаи детского 
травматизма на Московской железной дороге. В 
связи с этим  руководство железной дороги напоми-
нает, что железнодорожный транспорт является 
источником  повышенной опасности.

Нельзя позволять детям играть вбли-
зи железной дороги, это подвергает их 

реальной опасности. Порой  многие «вечно 
спешащие» и «опаздывающие» подвергают 
опасности не только свои жизни, но и жизни 
других. 
необходимо выполнять следующие элемен-

тарные правила:
- заблаговременно выходить из дома на элек-
тричку, чтобы не догонять ее, забыв  при этом 
правила  личной безопасности;
- пользоваться пешеходным мостом; 

- при пользовании пешеходным настилом, 
прежде чем перейти путь, убедитесь в отсут-
ствии приближающегося поезда;
- не ходите по стрелочным переводам, стрел-
ки переводит дежурный по станции, который 
не может  видеть -   сумка   или  нога  находит-
ся между  остряками  и рамным рельсом. По  
переведенному стрелочному переводу следу-
ет поезд.

При необходимости  перейти железно-
дорожные пути,  необходимо пользоваться 
только пешеходными мостами, тоннелями.

«ЧЕрнЫЙ СПиСоК»
За  шесть месяцев 2010 года в суды 
ЮВАО были направлены материалы на 

45 объектов по ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ (нару-
шение требований пожарной безопасности). 
«Черный список» - один из способов воздей-
ствия на местные органы власти, на собствен-
ников и арендаторов сооружений. 

Отдел Государственного пожарного надзо-
ра ЮВАО напоминает: для вызова пожарной 
охраны необходимо набрать - «01»;

Для абонентов сотовой связи: «Би Лайн», 
«Мегафон» - необходимо набрать 112, далее 
после соединения с оператором – набрать 1; 
«МТС» - 010, «Скайлинк» - 01. 

Телефон доверия  Главного управления 
МЧС России по г. Москве – 637-22-22. 

ОГПН Управления по ЮВАО  
Главного управления МчС России 

по г. Москве

Берегите 
лифты!

Из-за  вандальных действий лифтовое 
хозяйтсво несет миллионные убытки. 

Восстановление и замену лифтов МОСЛИФТ 
выполняет собственными силами, а это тре-
бует времени и дополнительных ресурсов.

Призываем Вас, уважаемые москвичи, 
беречь лифты. Помните, что только со-
вместными усилиями, с привлечением 
жителей, старших по домам и подъездам, 
представителей ТСЖ, мы сможем обеспе-
чить долговременную и безопасную работу 
лифтов и подъемников.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МГУП «Мослифт» 
(495) 613-33-08 или на forum.moslift.ru

Район Подрядная организация Адрес

Выхино-
Жулебино

ПФ Фрегат/ООО “Экосвет”
Ферганская ул., д.13 к.1

Ферганская ул., д.16 к.2
ПФ Фрегат/ООО “Экосвет” Рязанский пр-т д.72 к.2

ПФ Фрегат/ООО “Экосвет” Рязанский пр-т д.64 к.2

ПФ Фрегат/ООО “Экосвет” Рязанский пр-т д.93

ПК Инкфор/ООО “Экосвет” Ферганский пр-д д.7 к.1
ПК Инкфор/ООО “Экосвет” Ферганский пр-д д.10 к.3
ПК Инкфор/ООО “Экосвет” Самаркандский б-р кв-л 137А к.5.п.1
ППК АКВА/ООО “Экосвет” Самаркандский б-р кв-л 137А к.5.п.5
Эк.фактор +/ООО “Экосвет” Ташкентский пер. д.5 к.2

ООО “Экосвет” Волгоградский пр-т д.160 к.2

ООО “Экосвет” Волгоградский пр-т д.170

МУСор – МУСорУ роЗнЬ!  

Опасно для жизни! 

дУрМАн-ТрАВА нЕ ПроЙдЕТ
Не смотря на принятые меры , к нам про-
должает проникать продукция расти-

тельного происхождения, содержащая ядови-
тые компоненты. (в том числе каннабиноиды). 
Они обладают галлюциногенным и психотроп-
ным действием. Курительные смеси реализуют-
ся в виде высушенных и измельченных частей 
растений. 

Опасность, которую представляют собой 
такая дурман-трава для здоровья сложно 
переоценить. Зарегистрированы случаи от-
равлений курительными смесями различной 
степени тяжести - психические расстройства, 
случаи суицидов. 

Мы призываем всех граждан, при выяв-
лении фактов реализации одурманиваю-

щих препаратов, сообщать по телефонам: 
8 (495) 371-28-88 - телефон «доверия» Де-
журной части Службы по ЮВАО Управле-
ния ФСКН России по г. Москве, и 8 (495) 
316-86-55 -телефон «доверия» Управле-
ния ФСКН России по г. Москве; или на 
интернет-сайт Управления ФСКН России 
по г. Москве.

Мусорные контейнерные 
площадки в Москве, при не 

налаженной сортировке мусора, 
становятся потенциальным ис-
точником экологической опас-
ности. Так, по данным социоло-
гического отчета, проведенного 
НИИСС, более 90% москвичей не 
сдают энергосберегающие лам-
пы, использованные батарейки, 
градусники в специальные при-

емные пункты, а выбрасывают их 
вместе с остальным мусором.

Власти юго-востока столицы 
призывают всех жителей округа 
использовать специальные кон-
тейнеры для сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп.

 Информация по размещению 
специальных контейнеров для 
сбора отработанных ртутьсо-
держащих ламп в нашем районе:

график приема населения главой 
управы и заместителями главы управы 

с использованием системы Skype

№ 
п/п ФИО, должность Дни приема Skype адрес

1
Овчинников Васи-
лий Николаевич 
Глава управы

1,2,3,4 поне-
дельник меся-
ца
с 16:00 до 16:30

ovchinnikov_vn

2

Смелкин  Василий 
Иванович
Заместитель главы 
управы по социаль-
ным вопросам

1,2,4 четверг 
месяца
c 16:00 до 16:30

vixino4

3

Овсянников Геннадий
Иванович
Заместитель главы 
управы по вопросам 
экономики и общим 
вопросам

1,2,3,4  среда 
месяца 
c 16:00 по 16:30

ovsiannikov1962

Льготы для малого бизнеса
В настоящее время для представителей малого и среднего бизнеса предусмотрен целый 

пакет льгот, о которых сам предприниматель порой не подозревает: от бесплатных кон-
сультаций по самым разным вопросам до участия в выставках и льготного размещения 
наружной и Интернет-рекламы. Все желающие узнать, где, как и каким образом они могут 
сэкономить свои средства в процессе ведения бизнеса, могут обращаться в Центр разви-
тия предпринимательства ЮВАО или зайти на сайт ЦРП ЮВАО www. uvao.mbm.ru
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Районныебудни

на Земле достаточно места 
для доброты 
В редакцию позвонила девушка, которая представилась илоной. она по-
просила поблагодарить управу за то, что власти района помогли ей до-
браться на машине  до  медицинского центра в нижнем  новгороде.  Ведь 
на  инвалидной коляске на высокие ступени поезда с перрона не взлетишь.

… Жила-была девочка 
(рука сама выводит первые 
строчки из  сказки). Может 
быть, потому, что жизнь этой 
красавицы принцессы чем-то 
напоминает сюжет из сказки 
– сначала грустной, а потом 
волшебной? 

Итак, Илона ходила в обыч-
ную школу.  Ничем, словом, 
особенно не отличалась от сво-
их подруг. Разве что, любила 
придумывать и рисовать модели 
одежды. Собиралась стать вели-
ким художником-модельером, 
второй Коко Шанель. Кстати, 
Илона даже внешне похожа на 
известную кутюрье.

Но вдруг кто-то решил за-
колдовать нашу принцессу и 
заточить ее на пятый этаж  вы-
сокой башни. В старших классах 
у Илоны после перелома ноги 
возникли проблемы с позво-
ночником, а значит, и с  ногами. 
С тех пор, сидя в своей высокой 
башне, единственным окном 
в мир для нее стал Интернет. 

Кстати, компьютер Илоне тоже 
подарила управа. 

Вы только не подумайте, 
что эта девушка жалуется на 
жизнь. Она очень открыта, об-
щительна. У Илоны много дру-
зей по всему миру - в Израиле, 
Германии, Австралии … Как 
говорит мама Илоны – Галина 
Павловна, они сами ее нахо-
дят. Общаются через модный 
нынче скайп – в режиме on-
line, что называется глядя друг 
другу в глаза. Только, что через 
монитор.  

Ну, а предаваться унынию 
и плохому настроению доч-
ке не позволяет мама. Если 
мама немного фея, то ее лич-
ные  проблемы с ногами (так 
не вяжется с этой душевной, 
миловидной  женщиной сло-
во «инвалидность») уходят на 
второй план. Галина Павловна 
в трудные минуты вспомина-
ет волшебные слова барона 
Мюнхгаузена: «Улыбайтесь, 
господа!».  Может быть, дер-

жаться ей помогает еще и ар-
мейская закалка. Все-таки она 
прослужила в армии 15 лет. 

Вся эта дружная семья  живет 
в Жулебино – Галина Павловна, 
Илона, ее брат с  женой и сыном. 
Кстати, совсем скоро у Слепен-
ковых произойдет важное со-
бытие - племянник Илоны пой-
дет  в  1 класс. 

… А четыре года назад зна-
комые Илоны познакомили ее 
с одним  молодым человеком. 
Сначала Иван не знал, что у 
Илоны есть проблемы с пере-
движением в пространстве. И  
когда он увидел, что его люби-
мая сидит на коляске, его это 
не испугало. Однажды Галина 
Павловна сказала парню: «Я 
понимаю, тебе бывает с моей 
дочкой тяжело.  Мне тебя жал-
ко».  На что услышала: «Мне – 
нет. Это Илоне тяжело. У меня 
бабушка была такая же. Я за 
ней долго ухаживал. Понима-
ете,  Илона – это мое! Хотите 
– верьте, хотите – не верьте, 

хоть выгоняйте меня – хоть 
убейте». 

А вы говорите, принцев не 
бывает … Когда Илона и ее 
мама заговорили о том, что 
мол, распишутся и все … Иван 
сказал, что каждая девчонка, 
чуть ли не с рождения меч-
тает о белом платье невесты. 
И он подарил своей любимой 
белое платье, фату и веселую 
свадьбу. 

Интересно, что один из пер-
вых с замужеством Илону по-
здравил по скайпу префект 
ЮВАО Владимир Зотов. Пре-

фект поинтересовался у Илоны, 
как она живет, как познакоми-
лась со своим мужем.

Говорят, счастье притягивает. 
Все чаще в этой семье стал по-
являться некогда редкий гость 
- отец Илоны.  

На прощание я спросила у 
Галины Павловны: «О чем вы 
мечтаете?», и услышала: «Глав-
ное, чтобы в нашем доме жила 
любовь. 

Любовь делает людей счаст-
ливыми и помогает побеждать 
все невзгоды и болезни».    

елена ВОлкОВА

ПродУКТоВого 
дЕфиÖиТА нЕ БУдЕТ

Не смотря на губительную для урожая 
жару, московским властям удалось 

договориться о дополнительных поставках 
зерна и овощей из тех областей, где посевы 
не были уничтожены. Более того, как отме-
тил  Владимир Малышков, руководитель 
Департамента потребительского рынка и 
услуг Москвы,  общая стоимость потреби-
тельской корзины в последнее время даже 
снизилась, в частности, упали цены на са-
харный песок, хлеб и репчатый лук. 

Мегаполис разработал целую програм-
му для обеспечения города злаковыми 
культурами. С продовольственными за-
пасами в городе также проблем не будет. 
Общий объём и мяса, и рыбы, и зерновых 
превышает даже уровень прошлого года. 
Так что повышения цен на продукты  мо-
сквичам бояться не стоит. 

Что касается качества продуктов,  на-
ходящихся  на предприятиях столичного 
оптового продовольственного комплекса. 
У столичных  специалистов здесь сомне-
ний нет. Охлаждающее оборудование ра-
ботает в штатном режиме. Даже в случае 
внезапного отключения электроэнергии 
московские хладокомбинаты справятся с 
хранением продовольствия. 

Виктор Ольховой, первый заместитель 
руководителя департамента продоволь-
ственных ресурсов Москвы: «Наши спе-

циалисты выезжают сейчас в области и в 
Белоруссию для того, чтобы москвичам 
хватило  картофеля и овощей».

В  городе раньше обычного стартовал  
бахчевой сезон. Всего в мегаполисе от-
крылось  почти 500 развалов. Ну, а в  сен-
тябре в городе откроется медовый сезон 
– в столице стартует 24-ая ярмарка мёда. 
Свою продукцию на ярмарку привезут 
пчеловоды  России, Казахстана и Кирги-
зии. Столицу посетит тысячная армия  
продавцов меда. Так, что посетителей яр-
марки ждёт настоящий "Медовый пир". 
Можно будет попробовать порядка 60 со-
ртов этого лакомства – начиная от самых 
распространённых, до крайне редких. По-
мимо самого мёда впервые будет работать 
выставка-продажа инвентаря и лекарств, 
приготовленных на основе мёда.

Правила поведения в лесу
В пожароопасный сезон в лесу 
запрещается:  
- бросать горящие спички и окурки; 
- употреблять при охоте пыжи из легко воспламеняю-
щихся материалов; 
- оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки; 
- заправлять горючим топливные баки работающих двигателей автомашин; 
- оставлять бутылки или осколки стекла; 
- разводить костры в местах с сухой травой; 
- выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях. 

Городской конкурс 
рАСТиМ СМЕнУ  

Завершился  окружной   отборочный этап   городского конкурса  
«Растим   смену» на лучшую организацию, предоставляющую рабо-

чие места для временного трудоустройства учащейся молодежи. Свыше 
120 московских предприятий и организаций проявили активный интерес 
к этому конкурсу. 

Организаторами городского Конкурса «Растим смену» выступили 
Департамент труда и занятости населения города Москвы, Московская 
конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) и 
Московская федерация профсоюзов. 

Победителями отборочного этапа в ЮВАО  стали: ОАО «Станкоа-
грегат» - в производственной сфере, РОО детский клуб «Титан» - среди 
предприятий непроизводственной сферы,  ООО «Универсальная Интер-
нет Группа» – среди организаций малого бизнеса. Именно они выходят в 
финал конкурса. 

При оценке участников учитывались такие критерии как: эффектив-
ность создания рабочих мест, оплата труда учащейся молодежи, условия 
труда молодежи, качество организационного сопровождения работаю-
щей молодежи, социальная политика организации в отношении работни-
ков из числа учащейся молодежи
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Его СТиХия – огонЬ и ВодА

УЧиТЬСя нУЖно ВСЮ ЖиЗнЬ
Галина Вячеславовна новикова 

– директор школы № 1359, заслу-
женный учитель РФ, отличник народ-
ного просвещения, председатель совета 
директоров школ района, член совета 
директоров юго-Восточного окруж-
ного управления образования, почет-
ный житель района Выхино-Жулебино. 
Можно сказать и совсем просто, по-
детски – она главный директор всех 
школ нашего района.

В обязанности председателя совета 
директоров входит коорди-нация со-
вместной деятельности 24 образова-
тельных учреждений с управой района и 
муниципалитетом, конечно же, и обмен 
опытом работы, проведение совместных 
мероприятий и многое другое. 

Предметом особой гордости Г.В.Но-
ви ковой можно считать, тот факт, что 
школы района Выхино-Жулебино яв-
ляются лидерами в образовании Юго-
Востока: высокие результаты ЕГЭ-2010. 
ученические медали выпускников школ 

«За особые успехи в учении»; победы в 
предметных олимпиадах, интеллекту-
альных и творческих конкурсах, спор-
тивных соревнованиях; школьные му-
зеи, которые отмечены высшими награ-
дами города. 

Школа №1359  дважды лауреат Все-
российского конкурса «Школа года», 
неаоднократный лауреат районного кон-
курса «Хочу учиться в этой школе», по-
бедителем проекта «Образование-2006». 
Школа награждена вымпелом префек-
туры ЮВАО города Москвы «Лучшее 
учреж-дение Юго-Востока. За доблест-
ный  труд». В 2009 году она была призна-
на «Лучшим образовательным учрежде-
нием Юго-Восточного административ-
ного округа г. Москвы». Отсюда вышло 
больше 80 медалистов.

Прежде всего, Галина Вячеславовна, 
директор школы, учитель истории, педа-
гог с 33-х летним стажем работы. 

На мой вопрос: «Чему вы, прежде все-
го, стремитесь научить детей?», я услы-

шала: «Научить строить свою жизнь так, 
чтобы в ней было достаточно места для 
других. Ребята должны усвоить одну про-
стую истину: учиться нужно всю жизнь, 
всегда стремиться к чему-то большему». 

- Среди ваших выпускников есть 
учителя? 

- Да, и это радует. Более десяти наших 
выпускников работают сегодня учите-
лями в  школах Москвы.

- Какие качества характера должны 
быть в учителе? 

- Обязательное условие – любовь 
к людям, они должны быть тебе ин-
тересны и, конечно,  профессионализм. 
Однажды мне встретились такие слова: 
«У учителя не бывает сердечной недо-
статочности. У них бывает сердечная 
«переизбыточность».

- Какому девизу вы следуете в своей 
жизни?

- У нашей школы есть девиз «Всегда 
есть к чему стремиться!», можно ска-
зать, что он является и моим.

- Скоро 1 сентября. Правда, что даже 
опытные учителя волнуются в этот день, 
как первоклассники?   

- Да, конечно,  волнуются. Каждый 
новый учебный год – неповторим. Он 
всегда открывает для нас что-то но-
вое, необычное. Грустно, что мы не 
встретимся с нашими выпускниками. 
Но,  есть надежда, что мы с ними обя-
зательно встретимся. Кто-нибудь обя-
зательно придет в нашу школу, чтобы 
остаться здесь навсегда или приведет 
сюда своих детей. 

елена РОтАНкОВА

65 лет Победы
ПЕрВЫЙ ордЕн

Ул. Академика Скрябина, 15/1. 
Пожарная часть № 62. Путь к   
Управлению МЧС  по ЮВАО ле-
жит через  гараж. Здесь  «отдыха-
ют», вернувшись с задания,  огром-
ные красные пожарные машины с 
белыми лестницами. От современ-
ной  техники повеяло невероятной 
силой и надежностью.  

В кабинете заместителя началь-
ника Управления ГУ МЧС России 
по ЮВАО полковника  Бориса 
Паршикова тоже целый «парк» 
пожарных автомобилей,  только 
в виде макетов.  Но об этом чуть 
позже. Разговор начинаем с еще 
злободневной темы – об участии 
наших земляков в тушении лесных 
пожаров. 

-  Мы оказываем помощь со-
седним регионам, - рассказывает 
полковник. - Недавно наши бойцы 
вернулись из Рязанской области. 
Мы принимали участие и в туше-
нии пожаров  в Нижегородской 
области,  в городе Соров, где на-
ходится ядерный центр, в Егорьев-
ском районе Московской области.  
Была сложная обстановка, рабо-
тать приходилось круглые сутки. 
Сейчас ситуация нормализова-
лась. 

- В жизни каждого из нас есть 
человек, который помогает нам 
выбрать профессию …  

- Можно, сказать, что я предста-
витель династии. Мой дед служил 
в пожарной охране еще во время 
войны, принимал участие в ту-
шении пожаров в Москве. Сохра-
нилась грамота, которой он был 
награжден в 1949 году. Также моя 
сестра служит в МЧС. Отец тру-
дился в журнале «Пожарное дело». 
Так, что с детства у меня  была одна 
цель – стать пожарным». 

Сначала Б.Б. Паршиков  зани-
мался профилактикой пожаров, 

работая инспектором Госпож-
надзора. Затем был  следственно-
экспертный центр. Но один слу-
чай  сразу перевел нашего героя из 
теоретиков в практики. Однажды, 
стоя на платформе  станции метро  
«Проспект  Мира», Борис  увидел, 
что в середине состава загорелся  
вагон. Он в одну секунду сообщил 
о ЧП машинисту, схватил огнету-
шитель и начал тушить огонь. За 
этот  поступок Борис Паршиков 
был  награжден  медалью «За отва-
гу на пожаре».   

Одна из самых дорогих наград 
- «Орден мужества».  Ровно 10 
лет назад случился пожар на не-
фтеперерабатывающем заводе в 
Капотне. Горело пять цистерн с 
дизельным топливом. Полковник 
Паршиков был, что называется,  
на передовой.  И успешно руко-
водил «боевыми действиями».  И 
буквально через десять дней слу-
чился еще один памятный пожар 
– все помнят, как горела Остан-
кинская телебашня. Здесь произо-
шла почти мистическая история. 
Буквально за день до пожара Бо-
рис проезжал мимо этой башни со 
своим семейством и  сказал: «Дав-
но я не был на «Седьмом небе! 
Надо бы сходить». 

... На  следующий день его вызы-
вают в штаб и назначают началь-
ником боевого участка на смотро-
вой площадке ресторана «Седьмое 
небо».  Полковник  принимает  
решение подняться к «Седьмому 
небу» на лифте. Конечно, он по-
нимал, что здорово рискует своей 
жизнью, но … В то же время он 
не имел права как офицер, как во-
енный человек, рисковать жизня-
ми  людей. Ведь подъем к «небу» 
пешком занял бы часа четыре!  И, 
нарушая все мыслимые инструк-
ции и правила, он вошел в лифт 

горящей башни.  А фактически 
бросился в бездну, мысленно про-
ся прощения у мамы, жены и доч-
ки.  А в это время другой офицер 
МЧС, полковник Аксюков тоже 
спешил на лифте к месту пожара. 
Но, к сожалению, не успел. Лифт 
оборвался. 

Полковнику Паршикову уда-
лось вывести людей из зоны огня. 
Но даже спускаясь  по лестнице 
больше  трех  часов, не было ни-
какой гарантии, что все останутся 
живы. Никто из специалистов в 
тот момент не мог предсказать, как 
поведет себя конструкция башни. 
Было слышно, как лопаются  ме-
таллические тросы,  издавая жут-
кие звуки. «За эти три с лишним 
часа в голове прокрутилась вся 
моя жизнь», - вспоминает Борис 
Борисович. 

… В кабинете полковника 
Паршикова собралась целая 
коллекция интересных экспона-
тов для будущего музея. Самый 
ценный из них - противогаз 1958 
года выпуска. Потрясающая кол-
лекция гжели на пожарную тема-
тику!  Ну, и конечно, отдельное 
почетное место занимает кол-
лекция пожарных  машин  в ми-
ниатюре.  

Так что человек огненной про-
фессии предпочитает спокойное 
хобби и  тихий отдых у воды. Же-
лательно с удочкой.  

елена ВОлкОВА                                                                                

Летом 1943 года 
перед войсками Юго-
Западного фронта была 
поставлена задача: учав-
ствовать в разгроме 
главных сил немецко-
фашистских войск в 
Донбассе. Несмотря на 
ожесточенное сопротив-
ление фашистов, 50-ая 
гвардейская стрелко-
вая дивизия и ее артил-

лерийский полк овладели городом Харцизск и 
вышли к городу Макеевка.

... Мне хорошо было видно две медленно двигав-
шиеся группы немецких танков. В одной группе, 
следовавшей слева от дороги, было четыре маши-
ны, а в правой - пять танков. За танками шла пехота 
противника численностью в целый батальон.

Одна группа танков противника атаковала первую 
батарею, находящуюся слева от дороги, другая — вто-
рую. Я понял сразу, что первая батарея находилась в 
невыгодном положении для стрельбы по танкам. По-
этому стал вести огонь гаубичной батареей по левой 
группе танков и пехоте фашистов.

Между тем, танки противника с пехотой стали 
обходить пушечные батареи. Левофланговая груп-
па немцев.  Было видно, как расчеты из карабинов 
отражали атаку немцев. 1-я батарея практически не 
сделала ни одного выстрела, и командир батареи с 
оставшимся личным составом прибежали на запад-
ную окраину города.

Вторая пушечная батарея, стоящая справа от 
дороги, подожгла два танка, отразила атаку пехо-
ты, неся значительные потери. Несмотря на более 
успешные действия 2-й батареи, немецкие автомат-
чики стали обходить ее справа по лощине. 

Атакующая группа немцев, пройдя пушечные ба-
тареи дивизиона, остановилась, не доходя 600-700 м 
до реки Макеевка, медленно стала отходить на запад. 

С КНП хорошо была видна картина недавнего 
боя. Комдив Керберг спросил: «Это твои батареи?». 
Нам дали новую артиллерийскую технику, а ты от-
дал ее фашистам не за понюх табака!» Он выругался 
и жестко сказал: «Ну, что ж, будем тебя судить во-

(продолжение на стр. 7)
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рЕшЕниЕ №27 от 27.07.2010 г.
о внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 22 декабря 2009 года № 54 «о бюджете 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2010 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом города Мо-
сквы от 30 июня 2010 года № 31 «О внесении 
изменений в Закон города Москвы от 2 дека-
бря 2009 года № 10 «О бюджете города Мо-
сквы на 2010 год»», письмом Департамента 
финансов города Москвы от 07.07.2010 г. № 
10-02-1636 «О внесении изменений Закон го-
рода Москвы № 10 от 02.12.2009г.»  и измене-
ния показателей, явившихся основой утверж-
дения местного бюджета текущего финансо-
вого года, муниципальное Собрание решило: 

1. Внести следующие изменения в решение 
муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 22 декабря 
2009 года № 54 «О бюджете внутригородско-
го муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве на 2010 год»   (в 
редакции решения от 05.05. 2010 года № 20):

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики 

местного бюджета:
1) прогнозируемый объем доходов местного 

бюджета в сумме 91 971,5 тыс. рублей согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

2) общий объем расходов местного бюдже-
та в сумме 96 373,5 тыс. рублей согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

3) превышение расходов над доходами в 
сумме 4402,0 тыс. рублей согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.».

1.2. Приложение 1 к решению изложить в 
редакции согласно Приложению 1 к  настоя-
щему решению.

1.3. Приложение 2 к решению изложить в 
редакции согласно Приложению 2 к  настоя-
щему решению.

1.4. Приложение 4 к решению изложить в 
редакции согласно Приложению 4 к  настоя-
щему решению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутриго-
родского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве Николаеву А.И. 

Руководитель внутригородского муници-
пального образования  Выхино-Жулебино в 

городе Москве 
 А.и. Николаева

Коды бюджет-
ной классифи-

кации
наименование показателей

План на 
2010год

(тыс. руб.)

Уточненный план  
на 2010 год
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 295,7         20 367,6

1 01 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 295,7          20 332,1

1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 295,7          20 332,1

1 01 02020 01 
0000 110

Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 20 295,7           20 332,1

1 01 02021 01 
0000 110

Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

20 295,7          20 332,1

1 01 02022 01 
0000 110

Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных   
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

0 0

116 23030 03 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга» 

0 35,5

2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 72 202,2 71 603,9

2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 72 202,2 71 603,9

2 02 01000 00 
0000 000

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0 0

2 02 01001 03 
0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0 0

2 02 03000 00 
0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 72 202,2 71 603,9

2 02 03024 03 
0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

72 202,2 71 603,9

2 02 03024 03 
0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на обра-
зование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

3 426,2 3 358,9

2 02 03024 03 
0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержа-
ние муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

8 516,2 8 358,2

2 02 03024 03 
0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга-
низацию  досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной  работы с населением по месту жительства

42 881,4 42 895,8

2 02 03024 03 
0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на органи-
зацию опеки и попечительства 17 378,4 16 991,0

Итого доходов 92 533,4 91 971,5

Приложение 1
К  решению муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
от 27.07.2010г.  № 27

Доходы 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве  на 2010 год  

Приложение 4 
к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве 
от 27.07.2010 № 27

Расходы  бюджета 
 внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
Раздел,  
подраз-

дел
ЦС ВР 2010 

год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 39514,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 0102 002 00 00 0,0

Глава муниципального образования 0102 002 07 00 501 0,0

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 257,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 0103 002 00 00 257,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 002 01 00 257,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 0103 002 01 02 501 257,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  ор-
ганов государственной  власти субъектов Российской федерации, местных администра-
ций

0104 38230,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 0104 002 00 00 38230,5

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования (муниципалитета) 0104 002 02 00 9392,4

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 501 1 301,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных об-
разований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

0104 002 02 20 501 8090,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на обра-
зование и организацию деятельности  районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

0104 519 01 01 501 3358,9

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих по организацию досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

0104 519 02 02 501 50,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на со-
держание муниципальных служащих, осуществляющих по организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

0104 519 02 01 501 8358,2

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осу-
ществление опеки и попечительства 0104 519 04 01

519 04 02
501
501

16991,0
80,0

Резервные фонды 0112 400,0

Резервные фонды 0112 070 00 00 400,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0112 070 00 00 002 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 627,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0114 092 00 00 627,0

Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 0114 092 00 00 013 627,0

Национальная экономика 0400 70,0

Связь и информатика 0410 70,0

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 02 00 013 70,0

Образование 0700 28481,2

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 28481,2

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

0707 519 03 00 28481,2

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по мету 
жительства 0707 519 03 10 28481,2

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации досуго-
вой и социально-воспитательной работы с населением по мету жительства. 0707 519 03 11 501 11678,2

Выполнение функций муниципальными учреждениями по организации досуговой 
и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 0707 519 03 11 502 10931,8

За счет средств местного бюджета 0707 519 03 12 501 5735,0

За счет средств местного бюджета 0707 519 03 12 502 136,2

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 6050,0

Телевидение и радиовещание 0803 450 00 00 013 950,0

Периодическая печать и издательства 0804 450 00 00 013 1100,0

Другие расходы в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 450 00 00 013 4000,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 22257,8

Физическая культура и спорт 0908 22257,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

0908 519 03 00 22257,8

Организация физкультурно-оздоровительной  и спортивной работы с населением 
по месту жительства 0908 519 03 20 22257,8

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации физкуль-
турно-оздорови тельной и спортивной работы с населением по месту жительства 0908 5190321 501 12669,2

Выполнение функций муниципальными учреждениями по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 0908 5190321 502 8499,6

За счет средств местного бюджета 0908 5190322 501 1089,0

Итого расходов 96373,5

наименование Раздел,  подраздел 2010 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 39514,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 0,0

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103 257,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государ-
ственной  власти субъектов Российской федерации, местных администраций 0104 38230,5

Резервные фонды 0112 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 627,0

Национальная экономика 0400 70,0 

Образование 0700 28 481,2

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 6050,0

 Телевидение и радиовещание  0803 950,0 

Периодическая печать и издательства 0804 1100,0 

 Другие вопросы в области культуры кинематографии и средств массовой информации 0806 4000,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 22257,8

Итого расходов 96 373,5

Приложение 2 
к решению муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 27.07.2010  № 27

Структура расходов  
 бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2010 год  в 

разрезе функциональной классификации
тыс. рублей
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ДеТСКаЯ ШКоЛа ИССКУСТВ ИМе-
нИ М.а. БаЛаКИРеВа оБЪЯВЛЯеТ 

ДоПоЛнИТеЛЬный наБоР
В 1 экспериментальный класс интегрированно-

го образования (лицей) совместно общеобразова-
тельной школой № 1363

Принимаются дети 6,5,7 лет по направлениям:
1. Хореография
2. 2. Инструментальное исполнительство (фор-

тепиано, скрипка, гитара, виолончель, арфа, духо-
вые инструменты, баян, аккордеон, домра)

3.  Триада искусств (музыкальное направление)
Занятия проходят 5 раз в неделю (6 – для хорео-

графии) в двух школах (3 урока в СОШ № 1363, 3 
урока в ДШИ им. М.А. Балакирева).

Окончание занятий в 14.30, есть группа продлен-
ного дня.

Более полную информацию можно получить у 
зам. Директора Салтыковой Ю.Д. тел. 709-19-09

енным трибуналом за потерю 
боевой техники». И приказал 
идти за ним к командиру диви-
зии. Командный пункт дивизии 
размещался в огромном камен-
ном доме. Через некоторое вре-
мя меня пригласили в комнату. 
Это был большой зал, посере-
дине которого стоял стол с за-
кусками, фруктами и пустыми 
бутылками из-под немецкого 
шнапса и вина. Помимо комди-
ва полковника Владычанского 
здесь были начальник штаба 
дивизии подполковник Зор-
кин и еще несколько офицеров. 
Чувствовалось, что все уже хо-
рошо выпили и закусили- Мое 
сердце сжалось, хотя в душе 
я был уверен, что сделал всё, 
что было в моих силах. Ведь 

впереди моих батарей не было 
стрелков, а им положено было 
там находиться. Но дело могло 
обернуться против меня. Кер-
берг доложил: «Вот командир 
1-го дивизиона артполка, ору-
дия которого остались у про-
тивника. Посмотрите в окно, 
их хорошо видно». Командир 
дивизии подошел к окну, затем 
подозвал меня и спросил: «Это 
твои орудия?» Я подтвердил. 
Он неожиданно спросил: «А 
кто подбил два немецких танка, 
которые стоят на поле, перебил 
немецкую пехоту? Козюлин, 
это твои гвардейцы сделали?» 
Казюлин как-то вяло отвечал: 
«Да нет, я во втором эшелоне». 
«А может это твои богатыри, 
Кухайле- швили, поработали?» 
Командир 148-го стрелкового 
полка сказал, что его батальо-

ны стали занимать оборону на 
западной окраине Макеевки 
только тогда, когда началась 
стрельба.

Несколько повысив голос, 
комдив сказал: «Так что получа-
ется - все спали, а артиллеристы 
отражали атаку немцев? Кер-
берг, так за что отдавать под три-
бунал командира дивизиона?» 
Все молчали. Комдив медленно 
прошелся по залу, остановился 
у окна и громко приказал: «Ору-
дия сегодня ночью вытащить из 
нейтральной полосы, после чего 
командира дивизиона предста-
вить к награде».

За этот бой мне вручили ор-
ден Отечественной войны 1 
степени. Это был мой первый 
боевой орден.

Виктор Александрович  
САкСОНОВ

Миграционная служба

В ЮВАО Федеральной миграционной службы открыты 
консультационные пункты для оказания гражданам кон-
сультационных услуг по миграционным вопросам, по 
оформлению заграничных паспортов нового поколения 
биометрическими данными. Социально незащищенным 
слоям населения, ветеранам ВОВ, почетным донорам услу-
га предоставляется на безвозмездной основе.

Дополнительно предоставляются услуги по подготовке 
документов для получения вида на жительство, разрешения 
на временное проживание, гражданства РФ, разрешения 
на работу, уведомления для постановки на миграционный 

учет, приглашения иностранного гражданина из-за грани-
цы, ксерокопирование документов, моментальное фото на 
документы.

Адреса и телефоны консультационных пунктов:
1. ул. Зеленодольская, д. 32, кор.5, окно 21-23 (ГУ ИС р-на 

Кузьминки), м. «Кузьминки», тел. 8(916)301-76-97.
Так же открыт центр по подготовке документов для ино-

странных граждан по адресу:
ул. Марьинский парк, д. 33, м. Люблино (автобус №201, 

маршрутное такси № 536 до ост. ул. Маршала Кожедуба),  м. 
« Братиславская» (маршрутное такси № 29), тел. (495) 662-
38-89, 8(916)301-76-63.

Часы работы консультационных пунктов: Понедельник - 
пятница с 9.00 до 19.30 Суббота с 9.00 до 6.30

«Учреждениями социальной защиты населения про-
водится сбор вещей (постельное белье, одежда, посу-

да, бытовая техника, электроприборы) для жителей регионов 
России, пострадавших от пожаров. Также можно перечис-
лить денежные средства на благотворительный счет ДСЗН г. 
Москвы, который опубликован на сайте ДСЗН г. Москвы и 
Префектуры ЮВАО. Пункты приема вещей:
1. ГУ КЦСО «Выхино»: ул. Рязанский пр-т, д. 64, кор.2, тел. 
377-33-70
2. ГУ КЦСО «Жулебино»: ул. Жулебинский б-р, д. 40, кор. 1, 
тел. 706-48-92;

Банковские реквизиты для желающих оказать благотвори-
тельную помощь в виде денежных пожертвований на указан-
ные нужды.

Департамент финансов города Москвы (Департа-
мент социальной защиты населения города Москвы Л/С 
0714891000450740)
ИНН 7704253064
КПП 770401001
р/c 40603810300003000001 в отделении 1 Московского ГТУ 
банка России, г. Москва 705
БИК 044583001
КБК 148.30302020020001.180
Просьба делать пометку (на помощь пострадавшим от пожаров)
Кроме нашего района, пункты приема вещей работают по адре-
сам:
ГУ КЦСО «Капотня»: Капотня 1-й квартал, д.14, тел. 355-55-51;
ГУ КЦСО «Лефортово»: ул. Госпитальная, д. 6, стр. 2, тел. 360-
69-47
ГУ КЦСО «Южнопортовый»: ул. Шарикоподшипниковская, 
д. 40, тел. 675-08-72
ГУ КЦСО в ЮВАО: ул. Люблинская, д. 159, тел. 345-87-01

Режим работы: Будни с 9.00 до 20.00

В соответствии с п.2.13. Московского 
Трехстороннего соглашения на 2010 год 
между Правительством Москвы, москов-
скими объединениями профсоюзов и мо-
сковскими объединениями работодателей, 
принятого Постановлением Правительства 
Москвы №1407-ПП от 22 декабря 2009 года 

с 1 августа по 1 ноября 2010 ода проводится 
третий городской конкурс «Лучшее пред-
приятие для работающих мам».

Информация о конкурсе и формы 
конкурсной документации для скачива-
ния размещены на информационных ре-
сурсах Комитета общественных связей 

города Москвы в сети Интернет по адре-
су: kosmoskva.ru

Прием конкурсных документов 
осуществялется с 9 августа по 1 ноя-
бря 2010 г. В рабочие дни с 10.00 до 
17.00 в территориальном отделе ГУ 
«Центр квотирования рабочих мест»: 
Ильин Сергей Петрович 8-499-172-77-78
Сосков Виктор Петрович 378-23-64
Адрес: Волгоградский пр-т, д. 130, к. 3

(окончание.начало на стр. 5) ПоСТрАдАВшиМ оТ 
ПоЖАроВ

гУ Комплексному 
центру социального                     

обслуживания 
«Выхино»

срочно требуются на посто-
янную работу: 

МеДИЦИнСКаЯ СеСТРа  В 
оТДеЛенИе  ДнеВноГо 

ПРеБыВанИЯ.
Рабочий день с 09.00 до 

17.45 (понедельник-четверг), с 
09.00 до 16.30 (пятница).  Зара-
ботная плата 17700 руб.; 

УБоРщИЦа аППаРаТа 
УПРаВЛенИЯ ПеРСонаЛоМ 

Рабочий день с  09.00 - 18.00 
(понедельник - четверг), с 

09.00 до 16.45 (пятница). Зара-
ботная плата 8850 руб.

Контактные телефоны: 377-
91-52; 377-99-76

Благотворительная акция
оТ ВСЕЙ 
дУши

Департамент соцза-
щиты организовал ра-
боту пунктов приема 
помощи пострадавшим 
от пожаров. Один из 
них - действует при КЦСО «Выхино». Молодой человек при-
вез целый багажник вещей. А вот бабушка с палочкой привез-
ла на коляске  пальто. Многодетная семья упаковала посуду, 
дети несут игрушки … 

Ольга Петунина, заведующая одного из отделов Центра,  
рассказала мне, что все жители района очень активно отклик-
нулись на эту акцию. Отсюда уже отправили почти  три тонны 
вещей.  Если их сложить вместе, получится огромная фура. 
Постельное белье, одеяла, подушки, посуда,  стиральный по-
рошок. Собрали много средств гигиены – больше 3 тысяч 
наименований (шампунь, марля,  вата, жидкое мыло, детская 
косметика).     

Не смогли остаться безучастными  и коммерческие струк-
туры. Компания ООО «Медикасм» предоставила пострадав-
шим  больше 3 тысяч наименований средств гигиены. ИП 
Морозов В.В.  передал  1550 пар брюк. Отдельное спасибо за 
помощь жителям ул. Окская, д. 44, корп. 2. 

Приемом, сортировкой и отправкой вещей занимается 
практически весь центр. Его сотрудники работают в эти дни 
без выходных. После того, как вещи прошли санобработку, 
они  централизованно отправляются на места. 

При всей занятости, здесь не забыли и о бездомных жи-
вотных. Для них при входе стоят лотки с кормом и водой.

Спасибо всем, кто помог пострадавшим!
елена РОтАНкОВА

оБЪЯВЛенИе
С целью улучшения похоронного обслуживания в ГУП «Ритуал» открыта оперативная 

линия связи с населением по вопросам ритуального обслуживания – многоканальный теле-
фон: 8-499-610-00-00. 

По данному телефону вы сможете круглосуточно получить любую бесплатную кон-
сультацию по вопросам организации похорон, вызвать агента городской специальной 
службы по оказанию различных ритуальных услуг (в том числе и транспортных). Риту-
альные принадлежности здесь можно приобрести по государственным расценкам. 

В 2010г. в районе прово-
дятся работы по утепле-

нию фасада здания, огражде-
нию и остеклению балконов в 
домах капитального ремонта 
2009г. по адресам: Ташкентская 
ул., д.5, д.7 (подрядная органи-
зация ЗАО «Галс-Сервис», кон-
тактный телефон: 694-38-38), 
Ферганский пр-д, д.2/32 (ООО 
«Стройхолд-Атланд», контакт-

ный телефон: 645-00-47).
В 2010г. запланирован капи-

тальный ремонт в многоквар-
тирном доме по адресу: Рязан-
ский пр-т, д.78/1.

Прием населения по вопросам 
капитального ремонта много-
квартирных домов 2009-2010гг. 
проводят еженедельно:

- глава управы района 
Выхино-Жулебино В.Н. Овчин-
ников в понедельник,  среду,  
пятницу с 17.00 до  20.00;  

- начальник ОЖКХ Н.М. Ро-

манова  по средам с 10.00 час. до 
12.00 час. (каб. № 7).

Ответственный сотрудник за 
направление «капитальный ре-
монт» ведущий специалист Т.Б. 
Ломакина  (каб. № 8)

Телефоны «горячей линии» 
по вопросу капитального ре-
монта:
• в управе района: 376-17-49;     
8-985-164-94-60;
•  в ГУП ДЕЗ «Выхино»: 372-29-
11, 372-23-01;
•  в ГУ ИС «Выхино»: 372-86-11.

Капремонт

Лучшее предприятие для работающих мам
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дЕнЬ городА – ЛЮБиМЫЙ
ПрАЗдниК МоСКВиЧЕЙ
каким в этом году будет День города в нашем районе? По традиции – это праздник для 
всей семьи. Что ждет любителей спорта, детей и подростков, их родителей, молодежь и 
старшее поколение. на эти и другие вопросы отвечает руководитель муниципалитета 
Выхино-Жулебино с.и. лобанова.

Праздники двора «А у нас во дворе», 
посвященные дню города и дню 

Волгоградского проспекта
1 сентября в 11.00.  Генерала Кузнецова ул., 14-1
2 сентября в 14.00.  Ташкентская ул., 33-2.
3 сентября в 15.00.  Ташкентская ул., 29/179.
4 сентября в 12.00.  Ташкентская ул., 29/179.
4 сентября в 12.00.  Волгоградский пр-т, 160-3.
4 сентября в 14.00.  Волгоградский пр-т, 191.
6 сентября в 17.00.  Хлобыстова ул., 16-2.
9 сентября в 15.00.  Самаркандский б-р, 8-2.

- светлана ивановна, какие 
мероприятия ждут жителей 
нашего района в День города?

4-5 сентября 2010 года в 
микрорайоне Жулебино (ули-
ца Привольная, напротив 
дома 41) состоится во мно-
гом уникальный Фестиваль 
исторической реконструкции 
древнего быта «Жизнь в исто-
рии». Фестиваль организован 
муниципалитетом Выхино-
Жулебино, муниципальным 
учреждением «Истоки», Цен-
тром изучения средневеково-
го быта при содействии упра-
вы района Выхино-Жулебино. 
Время проведения мероприя-
тия:  суббота и воскресенье с 
12 до 19 часов.

В нем примут участие клу-
бы исторической реконструк-
ции древнего быта из Москвы, 
других регионов нашей страны, 
стран ближнего зарубежья. 

На открытой площадке будет 
разбит старинный походный 
лагерь, путешествуя по которо-
му, все желающие смогут совер-
шить увлекательную экскурсию 
в средневековье, ознакомиться 
с бытом жителей Европы и Руси 
того времени, принять участие 
в турнире лучников, турнире 
по историческому фехтованию, 

потешных играх различных 
эпох и народов. 

- будет ли работать яр-
марка?

- Да. На ярмарке ремесел бу-
дут представлены изделия раз-
личных мастерских - кожевенная 
и текстильная продукция, стекло 
и глина, «реплики» ювелирных 
украшений, оружия и доспехов. 
Также посетители смогут побы-
вать в историческом трактире, 
где отведают пищу, приготовлен-
ную по древним рецептам. 

- Что еще интересного нас 
ожидает?

- Гостей праздника ожидает 
«Битва эпох» - массовое по-
становочное сражение, ими-
тирующее штурм укреплений 
с применением военной техни-
ки средних веков. На площадке 
будут выступать фольклорные 
коллективы, исполняющие 
средневековую аутентичную 
музыку. Зрители смогут полно-
стью погрузиться в атмосферу 
ушедшей эпохи, узнать много 
нового, познакомиться с инте-
ресными людьми.

- любители спорта традици-
онно соберутся у «Волгограда»?

В субботу 4 сентября в 10 ча-
сов на площадке у кинотеатра 
«Волгоград» состоится откры-
тый командный турнир по жиму 
штанги лежа и становой тяге 
«Золотой дубль». Вот уже третий 
год празднование Дня города в 
микройоне Выхино начинается с 

этого мероприятия. Турнир про-
водится под девизом «Сильные 
москвичи - сильная Москва». В 
турнире примут участие силь-
нейшие спортсмены Москвы, 
Петербурга, республики Бело-
русь, мастера спорта, чемпио-
ны России и Европы. Зрителей 
ожидает красивый зрелищный 
праздник спорта, призванный 
пропагандировать здоровый об-
раз жизни, привлечь жителей 
района к спортивным занятиям.

Не успеет закончиться эта 
программа, как будет дан старт 
легкоатлетическому кроссу «Вы-
хинское кольцо», который тра-
диционно проходит в День Горо-
да в районе Выхино-Жулебино. 
По улицам Выхино побегут са-
мые активные поклонники здо-
рового образа жизни. Маршрут 
пробега: Ташкентская улица - 
Ташкентский переулок - Самар-
кандский бульвар - Ферганская 
улица. В забеге смогут принять 
участие все желающие в возрас-
те от 7 лет до 60 лет - будь-то  
жители Выхино-Жулебино, дру-
гого района Москвы или жите-
ли Подмосковья. Участники, 
занявшие в соревновании 1, 2, 
3 места в каждой группе, будут 
награждены грамотами, медаля-
ми и ценными подарками.

- состоится ли традицион-
ный праздничный концерт? 

- После окончания торже-
ственной части гостей ожидает 
праздничный концерт с участи-

ем детских творческих коллек-
тив района и профессиональ-
ных артистов.

- Что будет организовано в 
ветеранском дворике?

- 2 сентября на ветеранских 
двориках в Выхино (Ташкент-
ская улица, дом 29/179) в 14 ча-
сов и в Жулебино (Привольная 
улица, дом 40/1) в 16 часов со-
стоятся концерты оркестра ВВ 
МВД «Песни о Москве». Здесь 
можно будет не только насла-
диться музыкой в исполнении 
оркестра и послушать песни, 
но и узнать много интересного 
о самих песнях.

4 сентября на ветеранском 
дворике по адресу: Ташкентская 
улица, дом 29/179, состоится 
праздник – День Волгоградско-
го проспекта. На этой площад-
ке также состоится большая 
концертная программа – вы-
ступление детских творческих 
коллективов, анимационная 
программа с фольклорными 
артистами. Праздник посетят 
гости из города Волгограда. 

- Чем смогут заняться дети 
и подростки? 

- На спортплощадках района 
состоятся праздники двора «А 
у нас во дворе» для детей и под-
ростков, спортивные соревнова-
ния, на которых их ожидают ве-
селые старты, эстафеты, высту-
пление творческих коллективов. 

10 сентября в 15.00 во дворе 
по адресу Рязанский проспект, 

дом 86, корпус 2 преподаватели 
прикладного творчества муни-
ципального учреждения «Ис-
токи» проведут мастер-классы 
для всех желающих. 

- Что еще интересного 
ждать землякам в сентябре?

4 и 5 сентября в 12.00 в по-
мещении по адресу: улица 
Ташкентская, дом 33, корпус 2, 
пройдут  Открытые турниры по 
настольному теннису и дартсу.  

В шахматном клубе (улица 
Хлобыстова, дом 12, корпус 2) 
8 сентября в 18.00 планируется 
проведение шахматного турни-
ра для маленьких и взрослых 
жителей района. 

С 1 по 11 сентября в муници-
пальном учреждении «Истоки» 
и детско-подростковых клубах 
района состоятся Дни откры-
тых дверей, где жители Выхино-
Жулебино – и дети и взрослые, 
смогут узнать о кружках и сек-
циях, работающих на террито-
рии района, и записаться в них. 

Более подробную инфор-
мацию о планируемых меро-
приятиях и адреса Детско-
подростковых клубов и МУ 
«Истоки» можно узнать на 
информационных стендах на 
спортивных площадках и сай-
те муниципалитета Выхино-
Жулебино: www.vihyno.org. 

Приглашаем всех желающих 
поучаствовать в наших меро-
приятиях!

ПрАЗдниК доБрЫХ дЕЛ 
Москвичи уже в шестой раз поддержали 
общегородскую благотворительную акцию «Соберем 
детей в школу!». Многие семьи на семейном совете 
решали, чем помочь соседям, что лучше захватить 
с собой на стационарный и или передвижной пункт 
- одежду, обувь, канцтовары,  школьно-письменные 
принадлежности. 

Цель была достигнута – жители 
нашего района не смогли  в суббот-
ний день усидеть дома. Они несли 
на пункты приема вещей все то, 
что нужно каждой семье, где есть 
школьники. Акция плавно пере-
росла в праздник.  Организовали 
и  провели его сотрудники КЦСО 
«Выхино». 

Мальчишки и девчонки с удо-
вольствием участвовали в раз-
ных конкурсах и играх вместе 

с ростовой куклой – большим 
Котом. Потом малыши смотрели 
мультики,  школьники сража-
лись в игротеке Интернет-клуба. 
Как водится, вспоминали и ри-
совали «Лето» - именно так на-
зывался  конкурс рисунков. Для 
многодетных семей устроили 
сладкий стол и чаепитие. Кро-
ме того, в Центре работала вы-
ставка детских работ – «Краски 
лета». Это были поделки из при-

родного материала, картины,  
коллажи. Никто не остался без 
призов  и подарков. 

Спасибо всем, кто проявляет ми-
лосердие и солидарность к другими 
семьям. Отдельные слова благодар-
ности тем, кто делает это не только 
во время акций, а постоянно. Про-
сто по зову души и сердца. 

Праздник добрых дел  
Наталья АСАфОВА 


