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Школа № 894  теперь 
может гордиться двумя 
музеями 08

2010 год прошел под 
знаком 65-летия 
Великой Победы

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

Çадай âопрос 
преôекту

Горячий пейджер
главы управы района 

Выхино-Жулебино 
660-10-45, 

для абонента: глава управы

Служба 
“одного окна” упраâы

тел.: 379-70-46, факс: 379-70-53
e-mail:

vyh_odno_okno@uvao.mos.ru

Çадай âопрос
глаâе упраâы

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.
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В канун Нового года у 
здания кЦСО «Жулебино»  
появился огромный подарок

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Как приятно оглянуться назад, когда есть чем гордиться.

Уходит в прошлое 2010 год - год 65-летия Великой Победы и Год учителя. Он был трудным и запом-
нился нам яркими политическими событиями. Он научил нас быть сильнее и терпимее друг к другу, 
задумываться о по-настоящему важных вещах.

Будущий 2011 год объявлен годом Спорта и здорового образа жизни, мы с вами также будем отмечать па-
мятную, драгоценную для сердца каждого москвича дату – 70-летие битвы под Москвой.

Мне хочется искренне поблагодарить вас, дорогие жители округа, за все, что мы вместе сделали. Так как ни 
одна программа не может быть реализована без вашей поддержки. 

Друзья! Поздравляю вас с новогодними праздниками! Пусть исполнится все задуманное, а оглядываясь назад, вы 
будете радоваться не только личным успехам, но и достижениями родного города, который год от года становится 
все краше.

Префект Юго-Восточного административного округа г. Москвы  
В.Б.ЗОтОВ

Поздравляем вас с наступающим  Новым годом и Рождеством!  Желаем вам креп-
кого здоровья, успехов во всех ваших делах и начинаниях,  благополучия вашим се-
мьям. Побольше светлых и радостный дней в новом году! Желаем также оставаться 
самыми активными жителями нашего района, сделаем вместе с вами жизнь Выхино-
Жулебино еще лучше!  
Глава  управы района Выхино-Жулебино В.н. ОВЧинниКОВ

руководитель муниципального образования района Выхино-Жулебино  а.и. ниКОЛаЕВа

руоводитель муниципалитета района Выхино-Жулебино С.и. ЛОБанОВа

ДОрОГиЕ ЖитЕЛи раЙОна ВЫХинО-ЖуЛЕБинО!

ДОрОГиЕ ЖитЕЛи ЮГО-ВОСтОЧнОГО ОКруГа!

Не зря говорят, что под Новый год мечты сбываются. В 
субботу, 18 декабря, у здания КЦСО «Жулебино»  появился 
огромный подарок, упакованный и перевязанный гигантским 
красным бантом.  

Директор КЦСО Центра Наталья Алехина рассказала, что 
на встрече с жителями Сергей Александрович Турта, депу-
тат МГД,  любезно согласился помочь Центру с автомобилем.  
Дело в том, что машина нужна для перевозки подопечных в 
поликлиники, другие лечебные учреждения, на консультации, 
в банки и для других нужд ветеранов.  

На церемонию вручения такого ценного подарка пришли 
многие подопечные Центра. 

- Будем вместе с вами делать все, чтобы жизнь становилась 
лучше, чтобы наши пожилые люди всегда получали необхо-
димую помощь, - сказал С.А. Турта. И добавил: «Для этого 
работают управа района Выхино-Жулибно, управление соци-
ального обслуживания, Центр социального обслуживания, и 
я – ваш депутат. Я хочу вручить ключи от автомобиля дирек-
тору Центра». Под аплодисменты жителей Н.В. Алехина под-
няла вверх ключи и распаковала подарок.

Торжественная церемония продолжилась вместе с жителя-
ми  за чаепитием. Директор КЦСО «Жулебино» Наталья Але-
хина сообщила собравшимся, что депутат С.А. Турта сделал 
подарки Центру на 500 тысяч рублей.  

Сергей Турта сказал, что у него как у депутата, четыре райо-
на, 500 тысяч избирателей, но  Выхино-Жулебино – са-
мый активный, самый лучший район  из всех. Он так-

ПОД нОВЫЙ ГОД  
МЕЧтЫ СБЫВаЮтСЯ

будни
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Вот и  завершается еще один непростой  
год. Год, который доставил нам много хлопот, 
огорчений и радости, поражений и побед. 

Но есть в году день, когда в каждый дом 
приходит красивый зимний праздник - 
Новый год. Это — особенный праздник. С 
одной стороны, он самый серьезный из всех: 
каждый раз 1 января воспринимается как 
рубеж, точка отсчета чего-то нового и важ-
ного. А с другой стороны, он же и самый не-
серьезный: даже взрослые люди радуются, 
как дети, ждут подарков от Деда Мороза и 
верят в  волшебство новогодней ночи.

Празднование Нового года на Руси имеет 
сложную судьбу, как и сама ее история. Дата 
начала года сменялась на наших землях не 
раз, и изменения в праздновании Нового 
года были связаны с самыми важными исто-
рическими событиями, затрагивавшими все 

государство в целом.  И 2010 год не был ис-
ключением.  

Пусть в наступающем 2011 году будет 
как можно больше светлых и радостных, 
по-настоящему счастливых дней. Впереди 
у нас большая, напряженная работа и мас-
штабные ответственные задачи. Уверена,  
мы успешно решим их. Сообща справимся с 
любыми трудностями, осуществим все пла-
ны и замыслы в интересах Москвы, на благо 
москвичей.

В новом году хочется пожелать вам, что-
бы ваши дома наполнялись радостью, весе-
льем,  сказочным очарованием и волшеб-
ством.  

С Новым счастливым годом!

Депутат Государственной Думы                                        
Е.В. Панина
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администрация ЮВаО и Люберецкого 
района договорились о сотрудничестве

Дорогие избиратели, жители Юго-Восточного 
округа города Москвы!

Строительство на терри-
тории люберецких полей 

аэрации требует совместных ре-
шений и действий. Об этом за-
явил префект ЮВАО Владимир 
Зотов на подписании Соглаше-
ния между префектурой ЮВАО 
г. Москвы и муниципальным 
образованием Люберецкий рай-
он Московской области.

«Сейчас  там построено и вве-
дено в эксплуатацию 198,4 тыс.
кв.м жилья. До конца  2010 года 
планируется ввести еще 44,2 тыс.
кв.м жилых помещений, 3 до-
школьных учреждения, 1 школу,  
провести дороги и инженерные 
коммуникации», - отметил пре-
фект ЮВАО Владимир Зотов.

В настоящее время необхо-
димо завершить решение во-
просов по содержанию   дво-
ровых территорий и объектов 
дорожного хозяйства.

В рамках подписанного Со-

глашения будут решаться такие 
вопросы, как демонтаж зна-
ков, установленных на грани-
це г.Люберцы (Лермонтовский 
проезд), и реконструкция ст. 
Люберцы-1 и прилегающей тер-
ритории. 

Также Соглашением преду-
смотрено взаимодействие по 
вопросам предприниматель-
ской, научной, торговой, обра-
зовательной и творческой дея-
тельности. Учреждения культу-
ры ЮВАО продолжат тесное со-
трудничество с учреждениями 
культуры Люберецкого района, 
а работающие в Москве жители 
Люберецкого района будут про-
ходить дополнительную диспан-
серизацию, отметили в пресс-
службе префектуры ЮВАО.

В связи с близлежащим рас-
положением Люберецкого му-
ниципального района жители 
посещают и спортивные соо-
ружения, располагающиеся в 
районах Некрасовка и Выхино-
Жулебино.  

Подписание Соглашения о 
сотрудничестве между адми-
нистрацией ЮВАО и админи-
страцией Люберецкого района 
состоялось 7 декабря 2010 года 
в префектуре ЮВАО. 

МГУП «МОСЛИФТ» 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Ваши замечания о работе лифта Вы 

можете сообщить в любое время по теле-
фону:

613-33-08
Берегите лифт – он сохраняет ваше 

здоровье!
Не допускайте случаев вандализма и 

хищения лифтового оборудования!

НАРОДНЫЙ ГАРАЖ
Уважаемые москвичи!
В нашем районе ведется строительство 

обьектов гаражного назначения по программе 
Правительства Москвы «Народный гараж» по 
адресам: ул. Привольная, вл. 54-56, Сормов-
ский пр-д, вл. 7, мкр. 2 кор. 19 и мкр. 2 кор. 21. 

Принято решение о возможном участии в 
программе по реализации машиномест в га-
ражных объектах юридических лиц.

Для заключения договоров участия в до-
левом строительстве необходимо обращаться 
в офис ГУП «Дирекции строительства и экс-
плуатации обьектов гаражного назначения 
г. Москвы» по адресу: Рязанский пр-т, д. 64 кор. 
2. Телефон для справок 8(495)919-07-21.

администрация управы 
 района Выхино-Жулебино, 

телефон для справок 377-82-71

Поздравляю вас с наступающим  Новым 2011 годом!  Пусть в Новом году разрешатся 
все проблемы, мы обретем силы для достижения новых успехов! Так пусть же испол-
нятся все ваши  желания в новом году, произойдет все хорошее, вдохновляющее и пре-
красное. Пусть будет  счастливым наше будущее!

 С Новым годом, с новым счастьем!
Депутат  МГД   
а.В.ПЕтрОВ

уважаемые жители Юго-Восточного 
административного округа города Москвы!

СФОрМирОВана тЕрритОриаЛЬнаЯ иЗБиратЕЛЬнаЯ 
КОМиССиЯ раЙОна ВЫХинО-ЖуЛЕБинО

оБЪЯВЛенИе
С целью улучшения похоронного обслуживания 

в ГУП «Ритуал» открыта оперативная линия связи с 
населением по вопросам ритуального обслуживания 
– многоканальный телефон: 8-499-610-00-00. 

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

Решением Московской городской изби-
рательной комиссии от 6 декабря 2010 
года № 75/60 сформирована Территори-
альная избирательная комиссия района 
Выхино-Жулебино 

1. Сформировать территориальную из-
бирательную комиссию района Выхино-
Жулебино, назначив членами избира-
тельной комиссии с правом решающего 
голоса:

Берина Александра Завеновича, выдви-
нутого Региональным Общественным  
Фондом поддержки Героев Советского 
Союза и Героев Российской Федерации 
имени генерала Е.Н. Кочешкова;

Бровко Евгения Ивановича, выдви-
нутого муниципальным Собранием 
внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе 
Москве;

Власову Светлану Вячеславовну, вы-
двинутую собранием избирателей по ме-
сту работы;

Евтушенкова Юрия Сергеевича, вы-
двинутого Московским городским от-
делением политической партии «Ком-

мунистическая партия Российской Фе-
дерации»;

Елинову Светлану Валерьевну, вы-
двинутую Региональной общественной 
организацией «Содействие реализации 
конституционных прав граждан «Права 
человека»;

Еремину Елену Юрьевну, выдвинутую 
Московским городским  региональным 
отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Жданову Наталью Сергеевну, выдви-
нутую Московским городским отделени-
ем политической партии «Либерально-
демократическая партия России»;

Лазоревич Татьяну Леонидовну, вы-
двинутую Московской Федерацией про-
фсоюзов;

Лужаеву Наталью Ивановну, выдвину-
тую  Московским городским отделением 
Всероссийской общественной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой России»;

Мишина Павла Александровича, вы-
двинутого Московским городским ре-
гиональным отделением политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

Радионову Галину Григорьевну, выдви-
нутую территориальной избирательной 
комиссией района Выхино-Жулебино 
предыдущего состава;

Рудскую Ольгу Михайловну, выдви-
нутую Общероссийским общественным 
движением «Российское объединение из-
бирателей»;

Шишкину Ольгу Юрьевну, выдвинутую 
Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в го-
роде Москве;

Якименко Ольгу Федоровну, выдвину-
тую Региональным отделением Полити-
ческой партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в городе Москве.

2. Назначить председателем террито-
риальной избирательной комиссии райо-
на Выхино-Жулебино Бровко Евгения 
Ивановича.

3. Председателю территориальной из-
бирательной комиссии созвать первое за-
седание комиссии не позднее 21 декабря 
2010 года.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальных изданиях Московской го-
родской избирательной комиссии.

Территориальная избирательная  комиссия 
района  Выхино-Жулебино  г. Москвы

Р Е Ш Е Н И Е                  
20  декабря  2010 года                                                                      № 1

Об избрании  заместителя председателя 
территориальной  избирательной комиссии района  Выхино-Жулебино

В соответствии с частями 7, 12 статьи 21 Избирательного кодекса 
города Москвы и на основании протокола счетной комиссии  № 2 от 
20 декабря  2010 года  об итогах голосования по избранию заместителя 
председателя территориальной избирательной комиссии,  территори-
альная  избирательная комиссия района Выхино-Жулебино решила:

1. Утвердить протокол счетной комиссии №2 от 20 декабря 2010 
года  о результатах тайного голосования по выборам заместителя 
председателя территориальной избирательной комиссии.

2.  Считать избранным на должность заместителя председателя 
территориальной избирательной комиссии   Еремину Елену Юрьевну.

3. Направить настоящее решение для сведения в Московскую го-
родскую избирательную комиссию и для опубликования в окружную  
газету «Юго-Восточный курьер», районную газету «Районные будни».

  Председатель      е.И. Бровко   
  Секретарь      Т.Л. Лазоревич

Территориальная избирательная  комиссия 
района  Выхино-Жулебино  г. Москвы

Р Е Ш Е Н И Е                  
20  декабря  2010 года                                                                      № 2

Об избрании  секретаря 
территориальной  избирательной комиссии района  Выхино-Жулебино

В соответствии с частями 7, 12 статьи 21 Избирательного кодекса 
города Москвы и на основании протокола счетной комиссии  № 3 от 
20 декабря 2010 года  об итогах голосования по избранию секретаря 
территориальной избирательной комиссии,  территориальная  изби-
рательная комиссия района Выхино-Жулебино  решила:

1. Утвердить протокол счетной комиссии №3 от 20 декабря 2010 
года  о результатах тайного голосования по выборам секретаря терри-
ториальной избирательной комиссии.

2. Считать избранным на должность секретаря территориальной 
избирательной комиссии района Выхино-Жулебино Лазоревич Татья-
ну Леонидовну.

3.Направить настоящее решение для сведения в Московскую го-
родскую избира-тельную комиссию и для опубликования в окружную  
газету «Юго-Восточный курьер», районную газету «Районные будни».

  Председатель      е.И. Бровко   
  Секретарь      Т.Л. Лазоревич
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В соответствии с Положением о порядке 
направления ветеранов войны, боевых 

действий и труда на отдых и оздоровление в 
санаторно-оздоровительный комплекс «Кам-
чия» (Республика Болгария), утвержденным за-
местителем мэра Москвы в Правительстве Мо-
сквы по социальной политике Л.И.Швецовой 
08.11.2010 г., органы социальной защиты на-
селения города Москвы осуществляют предо-
ставление бесплатного отдыха и оздоровле-
ния в санаторно-оздоровительном комплексе 
«Камчия»(Республика Болгария) следующим ка-
тегориям граждан, имеющим постоянную реги-
страцию по месту жительства в городе Москве:

-   ветеранам Великой Отечественной войны 
(независимо от факта работы),

-   неработающим гражданам, бывшим несо-
вершеннолетним узникам фашизма,

-   неработающим гражданам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий,

-   неработающим ветеранам боевых действий 
(женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет),

- неработающим пенсионерам, имеющим зва-
ние «Ветеран труда», «Ветеран военной службы» 
(женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет).

 Бесплатный отдых и оздоровление в СОК 
«Камчия» предоставляется:

- ветеранам Великой Отечественной войны не 
чаще одного раза в течение календарного года,

-  остальным категориям граждан не чаще 
одного раза в три года. 

Бесплатный отдых и оздоровление в СОК 
«Камчия» не предоставляется:

-  лицам, не относящимся к категориям граж-
дан, указанным выше,

 -  лицам,которые частично или полностью 
утратили возможность самостоятельно удовлет-
ворять свои основные жизненные потребности 
вследствие ограничения способности к самооб-
служиванию и (или) передвижению,

- лицам, страдающим психическими рас-
стройствами, хроническим алкоголизмом, ин-
фекционными и иными заболеваниями, требую-
щими лечения в специализированных учрежде-
ниях здравоохранения,

- лицам, получившим в текущем году 
санаторно-курортную путевку, путевку в 
Социально-реабилитационный центр ветеранов 
войн и Вооруженных Сил или пансионат «Ни-
кольский парк».

В 2010 году в районе проводилась работа по 
снижению потребления основных видов ре-

сурсов.
В 2010 году Правительством Москвы выделены 

средства на установку индивидуальных приборов 
учета (далее ИПУ) гражданам, которые в соответ-
ствии с постановлением Правительства Москвы от 
29.05.2007г. № 406-ПП имеют право на их установ-
ку за счет средств бюджета города.

Во втором квартале 2010 года начались работы 
по установке ИПУ в квартирах граждан, имею-
щих право на установку ИПУ за счет бюджетных 
средств. В первоочередном порядке квартирные 
приборы учета устанавливаются «в жилых поме-
щениях жилищного фонда, находящихся в госу-
дарственной собственности города Москвы, и в 
жилых помещениях жилищного фонда, в которых 
в установленном порядке зарегистрированы по 
месту жительства инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов из числа 
лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и 
статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах». 

В ходе программы за счет бюджета города 

установлено 6634 водяных электросчетчиков, что 
является недостаточным для достижения постав-
ленной цели.  Силами управы, ГУИС-ов и управ-
ляющих компаний принимаются меры для сти-
мулирования жителей района на установку инди-
видуальных приборов учета водопотребления за 
счет собственных средств. На информационных 
досках в подъездах на ОДС, сайтах и в районных 
средствах массовой информации, размещаются 
объявления о фирмах, которые имеют государ-
ственные лицензии на проведение данных работ, 
в которых указываются и льготы на установку 
приборов учета малоимущим слоям населения, 
пенсионерам и другим. Также проводятся встре-
чи с населением для разъяснения необходимости 
экономить свет, воду и тепло.

Для качественной подачи теплоэнергии выполне-
ны работы по восстановлению теплоизоляции труб, 
промывки системы отопления, утеплению дверей и 
окон в подъездах, также под конвекторы в подъездах 
устанавливаются теплоотражающие экраны.

В целях снижения потребления электрической 
энергии проводится работа по установке энергос-
берегающих светильников и ламп накаливания.

Ветеранов ждет «Камчия»

Энергосбережение
СОХраниМ ЭнЕрГиЮ

ЮВаО упростят процедуру 
получения запрашиваемых 
документов

и н Ф О р М а Ц и Я
о проведении публичных слушаний

ТСЖ
Порядок предоставления нежилых помещений

В 2011 году жители юго-
востока будут получать до-
кументы, выдаваемые пре-

фектурой, управой, различными 
Департаментами, Мосжилин-
спекцией, Управлением социаль-
ной защиты населения и другими 
организациями, в одном месте. 
В Юго-Восточном округе откро-
ется окружной многофункцио-
нальный центр обслуживания по 
принципу работы «одного окна». 
Об этом сегодня сообщает пресс-
служба префектуры ЮВАО. 

«Это существенно сократит 
время и сроки оформления до-
кументов, и количество докумен-
тов тоже уменьшится», - отмечает 
префект ЮВАО Владимир Зотов. 

Процесс предоставления госу-
дарственных услуг станет проще 
благодаря сокращению времени 
ожидания за счет «электронной 
очереди». Аналогичные Центры 
появятся и в районах Лефортово 

и Печатники, отметили в пресс-
службе.

В таких  Центрах жители смо-
гут обратиться к нотариусу, по-
лучить консультацию юриста, 
сделать необходимую ксероко-
пию или фотографию, оплатить 
государственную пошлину. У 
граждан будет возможность по-
лучить всю необходимую инфор-
мацию о государственных услу-
гах, используя доступ к ресурсам 
сети Интернет. В Центрах будет 
детская игровая, комната матери 
и ребенка. 

В помещениях Центра депута-
ты будут проводить прием насе-
ления, а также планируется про-
ведение заседаний комиссий и 
общественных советов, отметил 
Владимир Зотов.

Центры созданы в форме 
структурных подразделений пре-
фектуры и управ районов города 
Москвы. 

На публичные слушания представ-
ляется  проект градостроительно-

го плана земельного участка (ГПЗУ) по 
адресу: ВМО Выхино-Жулебино, в районе 
проектируемой ст. метро «Жулебино» (на 
продление Таганско-Краснопресненской 
линии метрополитена) на размещение 
перехватывающей стоянки.

Информационные  материалы по теме 
публичных  слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Рязанский пр-т, 
64-2. Экспозиция открыта с  10.01.11г. по  
21.01.11 г. с 8-00 до 17-00 час. 

На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 26 января 2011 года  в 18-
00 по адресу: Привольная ул. д.5 корп.5. 

Время начала регистрации участников 
в 17-30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проек-
ту посредством:

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных 

предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня 

проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию.

Номера контактных справочных теле-
фонов:

-Окружной комиссии в Юго-Восточном 
административном округе города Москвы: 
361-33-69,

- управы района Выхино-Жулебино: 
377-82-71.

Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Юго-Восточном административном окру-
ге города Москвы: 111024, ул. Авиамотор-
ная, д.10.

Электронный адрес Окружной комис-
сии: www.uvao.ru

Информационные материалы по пред-
проектным проработкам размещены на 
сайте  http://www.uprava.net/ -  официаль-
ный сайт управы района.

Комиссия по вопросам градострои-
тельства, землепользования  

и застройки при Правительстве  
Москвы в Юго-Восточном админи-
стративном округе города Москвы 

(окружная комиссия)

Указанный порядок регулируется по-
становлениями Правительства Мо-
сквы:

-    от 22 мая 2007г. №398-ПП «О Программе под-
держки и развития ТСЖ, жилищных и жилищно-
строительных кооперативов в городе Москве на 
2007-2009 годы и задании на 2010 год»;

-    от 03 июня 2008г. №489-ПП «О поряд-
ке предоставления ТСЖ, ЖК, ЖСК и иным 
управляющим и обслуживающим многоквар-
тирные дома организациям нежилых поме-
щений, относящихся к собственности города 
Москвы».

Согласно данным распорядительным доку-
ментам для реализации функций управления 
многоквартирными домами и обеспечения их 
эксплуатации предоставление нежилых поме-
щений в аренду ТСЖ осуществляется в при-
оритетном порядке на внеконкурсной основе 
в аренду.

Ставка арендной платы устанавливается 
минимальная - в 2010 году ставка арендной 
платы 1200,0 рублей за 1 кв. м в год.

При этом выделяемые нежилые помеще-
ния запрещено использовать в коммерческих 
целях, сдавать в субаренду, переуступать тре-
тьим лицам и перепрофилировать.

Безвозмездное предоставление нежилых 
помещений (в безвозмездное пользование и 
т.п.) не допускается.

По обращениям ТСЖ префектура адми-
нистративного округа определяет площадь 
помещений, необходимую для размещения 

ТСЖ, с учетом утвержденных норм (до 50,0 
кв. м согласно постановлению Правительства 
Москвы от 08 января 2002 года №14-ПП «О 
создании условий для образования жилищ-
ных имущественных комплексов в условиях 
реформы жилищно-коммунального хозяй-
ства»).

При этом префектурам административных 
округов надлежит при рассмотрении обраще-
ний ТСЖ в целях сокращения финансовых 
расходов собственников общего имущества 
в многоквартирных домах рекомендовать ис-
пользовать в первую очередь помещения из со-
става общего имущества, а также совместное 
использование помещений товариществами 
и кооперативами, созданными в нескольких 
компактно расположенных многоквартирных 
домах, объединенных общей инженерной ин-
фраструктурой, или создавшими ассоциации.

В случае отсутствия нежилых помещений 
из состава общего имущества надлежит вы-
ходить с предложениями о выделении поме-
щений в Департамент имущества города Мо-
сквы.

При отсутствии необходимых нежилых 
помещений, относящихся к собственности го-
рода Москвы, управам районов надлежит об-
ращаться в Департамент жилищной политики 
и жилищного фонда города Москвы с предло-
жениями о переводе непригодных жилых по-
мещений в нежилой фонд для последующей 
передачи в аренду ТСЖ.

В 2010г. в районе проводятся ра-
боты по утеплению фасада зда-
ния, ограждению и остеклению 
балконов в домах капитального 
ремонта 2009г. по адресам: Таш-
кентская ул., д.5, д.7 (подрядная 
организация ЗАО «Галс-Сервис», 
контактный 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 вопро-
сам капитального ремонта 

многоквартирных домов 2009-
2010гг. проводят еженедельно:

- глава управы района Выхи-
но - Жулебино В.Н. Овчинни-
ков по понедельникам,  средам,  
пятницам с 17.00 до  20.00;  

- начальник ОЖКХ Н.М. Ро-
манова  по средам с 10.00 час. до 
12.00 час. (каб. № 7).

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
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XII Московский конкурс «Женщина – 
директор года»

С 1 декабря 2010г. по 1 февраля 2011г. в 
Москве пройдет XII Московский город-

ской конкурс "Женщина – директор года".
Организаторы конкурса: Комитет обще-

ственных связей города Москвы совместно 
с Государственным учреждением города Мо-
сквы «Центр поддержки женских инициа-
тив».

Цель Конкурса – признание заслуг 
женщин-руководителей, добившихся значи-
тельных профессиональных успехов в раз-
личных отраслях экономики, городского хо-
зяйства и социальной сферы города, повыше-
ние роли женщины-руководителя в решении 
социально-экономических задач города.

Конкурсный отбор будет проводиться 
по номинациям. Победителей определит 
городская конкурсная комиссия, в состав 
которой входят представители отраслевых, 
территориальных и функциональных орга-
нов власти, объединений профсоюзов и ра-
ботодателей. 

Итоги конкурса будут оглашены во вре-

мя торжественной церемонии награждения 
победителей конкурса, которая состоится 
накануне Международного женского дня –  
8 Марта.

За время существования конкурса в нем 
приняли участие более 2-х тысяч женщин-
руководителей промышленных пред-
приятий, потребительского рынка и услуг, 
жилищно-коммунального хозяйства, научно-
образовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения, социальной защиты, куль-
туры и других жизнеобеспечивающих сфер 
столицы.

Участие в Конкурсе бесплатное.
Прием конкурсных документов будет осу-

ществляться до 1 февраля 2011 г. по адресу: 
ул. Шухова, д.17, корп.2 (станция метро «Ша-
боловская», далее пешком).

Контактные телефоны рабочей группы 
Конкурса: (499) 236-62-60, (495) 633-95-89.

http://www.kosmoskva.ru/kos/ru/women/
o_14900

http://moldelo.ru/index.php?id=270

ОВД по району Выхино г. Москвы приглашает: 
На работу в милицию на должности милиционера, милиционера-

водителя граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья, с образованием не ниже среднего.

На учёбу в Московский университет МВД РФ и Академию экономи-
ческой безопасности юношей и девушек после окончания 11 классов.

На учёбу в колледжи милиции № 1 и № 2 г. Москвы юношей и деву-
шек после окончания 9 классов.

Для сотрудников милиции предусмотрены пакет социальных льгот, 
медицинское обслуживание, льготное пенсионное обеспечение, бес-
платное получение средне-специального и высшего образования в 
учебных заведенях МВД.

 Справки по телефонам отдела кадров ОВД по району Выхино г. Мо-
сквы:  377-93-61; 377-94-24; 8-926-245-37-70, 8-915-232-48-30. 

ОТКРЫТ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
В Диагностическом центре № 3 (1-й этаж, каб. № 15) функционирует 

Центр здоровья по формированию здорового образа жизни. Пригла-
шаются все желающие с 08.00 до 20.00 в будние дни. При себе необ-
ходимо иметь ПАСПОРТ, МОСКОВСКИЙ ПОЛИС ОМС и СТРАХО-
ВОЕ ПЕНСИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Телефон для справок: 919-07-01

же отметил, что в уходящем году все вопросы, 
которые ставились в районе Выхино-Жулебино, 
решены. Все стройки, против которых возра-

жали жители, остановлены, проблемы со строитель-
ством метро в Жулебино решаются, рынок в районе 
«Садовода» начали разбирать. Он также заверил, что 
все пожелания жителей были услышаны. В 2011 году 
расходы на социальные нужды не уменьшатся, все до-
платы и субсидии будут сохранены. 

Начальник Управления социальной защиты насе-
ления ЮВАО Юрий Порхунов отметил, что у нашего 
депутата С.А. Турты  очень активная жизненная по-
зиция. Он рассказал, что недавно в нашем округе  про-
шел  Фестиваль творчества детей-инвалидов, в кото-
ром приняли участие около тысячи детей из 12 райо-
нов.  Среди подарков победителям были музыкальные 
центры и другая техника. За первые места в десяти 
номинациях ребята получили компьютеры, ноутбуки.  
Эти призы предоставил С. А. Турта. 

Заместитель главы управы района Выхино-
Жулебино Василий Смелкин от имени главы района 
Василия Овчинникова выразил огромную признатель-
ность за то внимание, которое Сергей Александрович 
Турта уделяет нашему району. Он также отметил, что 
руководство управы  часто встречается с депутатом  в 
КЦСО «Жулебино» на различных мероприятиях, так 
как коллектив Центра нацелен на активную работу.  
Для чего необходимо материальное обеспечение. Так, 
например, недавно хор ветеранов получил замечатель-
ные костюмы. 

Тамара Лужаева, руководитель исполкома ВПП 
«Единая Россия» района Выхино-Жулебно, заметила, 
что  наш депутат  взял на себя миссию  Деда Мороза 
– дарить подарки малообеспеченным семьям, детям, 
пожилым людям, организациям. Пожелала, чтобы тот 

контакт, который установился с депутатом Москов-
ской городской думы, только креп, чтобы много хоро-
ших дел еще был сделано и для детей, и для ветеранов, 
и для района в целом. 

Прозвучало еще много поздравлений. Перед го-
стями выступили дети. Малыши читали стихи и пели 
песни. Эстафету праздника подхватил  хор ветеранов, 
который занял в этом году второе место в городском 
Фестивале «Песни прошлых лет». 

Елена ВОЛКОВа
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О пенсиях
Благодаря Федерально-
му закону от 30.04.2008 

№ 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пен-
сии и государственной под-
держке формирования пенси-
онных накоплений», который 
в народе называют «1000 на 
1000», у каждого российского 
гражданина появилась новая 
возможность самостоятель-
но увеличить накопительную 
часть своей пенсии с помо-
щью собственных добро-
вольных взносов. При этом 
государство на каждую тыся-
чу рублей, внесенную гражда-
нином, обязуется вложить из 
федерального бюджета свою 
тысячу рублей.

Гражданин вправе само-
стоятельно определить раз-
мер дополнительного стра-
хового взноса, кроме того, в 
любой момент изменить его, 
а также прекратить либо воз-

обновить уплату указанных 
взносов. Минимальный объ-
ем средств, который гражда-
нин должен внести в год, что-
бы получить равнозначный 
взнос из федерального бюд-
жета, - 2 тыс. рублей.

Государство ежегодно, в 
течение 10 лет с момента по-
дачи гражданином заявления 
о вступлении в программу 
софинансирования, будет до-
бавлять к добровольно упла-
ченным взносам суммы в том 
же размере, но не более 12 ты-
сяч рублей в год.

Далее    эти    финансовые    
средства    инвестируются    и    
получают дополнительную    
доходность.    Таким    обра-
зом,    гражданин    получает 
практически стопроцентную 
доходность на свои вложе-
ния.

Программа софинансиро-
вания рассчитана на 10 лет, 
вступить в нее можно не поз-

же 1 октября 2013 г. Участво-
вать в системе государствен-
ной поддержки доброволь-
ных пенсионных накоплений 
могут абсолютно все катего-
рии граждан, независимо от 
возраста.

Закон предлагает очень 
простой механизм участия 
работника в новой системе: 
достаточно подать заявление 
по месту работы о вступле-
нии в правоотношения по 
обязательном пенсионному 
страхованию в целях уплаты 
ежемесячных взносов (в виде 
фиксированной суммы или 
процента от зарплаты), либо 
самостоятельно обратиться в 
территориальное управление 
ПФР по месту жительства, 
либо через трансфераген-
та (организацию, с которой 
ПФРФ заключил соглашение 
о взаимном удостоверении 
подписей, — банки, Почта 
России и др.).

«01» предупреждает
ЕЛОЧКа, нЕ СГОри! 

В преддверии новогодних праздников служба «01» советует: ново-
годняя елка должна быть установлена на прочном основании и не бли-
же двух метров от отопительных приборов. Ветки елки не должны ка-
саться штор, занавеса или гардин. Она не должна мешать свободному 
выходу из комнаты.  

Отдел госпожнадзора напоминает, что электрические гирлянды мо-
гут быть опасными – старайтесь не покупать дешевые гирлянды, осо-
бенно на рынках. На коробке с гирляндой обязательно должен стоять 
знак Росстандарта. Старайтесь отдать предпочтение менее мощным по 
потреблению электроэнергии.

Не используйте одновременно несколько гирлянд, не оставляйте их 
включенными, если уходите из дома или ложитесь спать. 



С этих строк началось открытие 
нового музея «Отечество» в школе  

№ 894.  Директор школы Татьяна Панчен-
ко рассказала, что для школы традицион-
но развитие гражданско-патриотического 
воспитания молодежи. Здесь действует 
музей русского быта, но педагогам и уче-
никам хотелось открыть музей боевой 
славы «Отечество». Создать такой музей 
школе  помог депутат МГД С.А. Турта. 

Гостей встречали  русской народной 
музыкой и песнями. Затем всех  пригласи-
ли на экскурсию в музей  русского быта. 
Было полное впечатление, что,  перешаг-
нув порог, мы оказались настоящей избе. 
Деревянные стены, в углу – люлька, ста-
ринные утюги, самовары, посуда. 

Юные экскурсоводы со знанием дела 
рассказали нам о народных промыслах, о 
предметах быта своих прабабушек. Дети 
похвастались интересной коллекцией по-
лотенец,  100-летними лаптями, и даже 
коромыслами. Следующим местом про-
ведения экскурсии стал новый музей.  

И вот уже перерезана атласная лента. Дети 
построились на линейку. Звучит гимн. 
Старшеклассники в военной форме чита-
ют стихи. Директор и ученики поблагода-
рили депутата С.А. Турту  за помощь в от-
крытии музея. Здесь  уже появился стенд 
«Связь поколений», где разместились фо-
тографии из семейных архивов,  письма с 
фронта, рассказы о героях, в честь которых 
названы улицы нашего района, размещена  
экспозиция о пионерах-героях.

Сергей Александрович пожелал ребя-
там помнить свою историю, бережно со-
хранить память о своих земляках, попол-
нять музей интересными находками. 

Тамара Лужаева, руководитель ис-
полкома ВПП «Единая Россия» района 
Выхино-Жулебно, в частности, сказала, 
что мы должны гордиться теми солдата-
ми и матросами, которые отстояли нашу 
Родину в самые трудные для нее времена. 
И призвала ребят, чтобы они пополняли 
этот музей, приносили новые экспонаты. 

Было еще много напутствий и пожела-
ний. Красной нитью прозвучала мысль, 
обращенная к юным патриотам, – за ними  
будущее  нашей страны. 

С ответным словом выступили дети. 
Они читали стихи, прозвучали слова бла-
годарности. 

Подтверждением того, что встреча но-
сила неформальный характер, стал еще и 
тот факт, что старшеклассники не хотели 
отпускать депутата. Они попросили С.А. 
Турту  с ними сфотографироваться. 

Елена ВОЛКОВа

есть у нашей школы традиция: 
ежегодно 9 мая ученики соби-

раются на митинг у мемориальной 
доски на доме, в котором жил Герой 
Советского Союза ветеран войны  
Константин Петрович Василенко. 
Это дает  возможность ученикам  
прочувствовать войну, понять, как 
ковалась Победа.

Константин Петрович  родился 15 
июня 1923 года на хуторе Киевский 
Краснодарского района Адыгейской 
автономной области Краснодарского 
края в семье крестьянина. Окончил 8 
классов. Работал в колхозе "Красный 
герой". В Советской Армии с марта 
1942 года. С марта по май 1942 года 
служил в 4-м Воздушно-десантном 
полку. В феврале 1943 года окончил 
Московское воздушно десантное учи-
лище и направлен в 42-й гвардейский 
десантный полк 5-й гвардейской ар-
мии, в составе которой воевал по июль 
1943 года.

… После интенсивного артиллерий-
ского огня, когда еще падали на пози-
ции врага последние снаряды, в реку 
рванулись первые амфибии, несущие 
на бортах штурмовые роты десанта. 
Все понимали: смельчаки идут не про-
сто в бой, а в схватку, из которой почти 
наверняка никому не выйти живым. 

Василенко шел в составе роты 
гвардии капитана Купчина, бывалого 
и опытного командира. Под ураган-
ным огнем противника, пришедшего 
в себя после артобстрела, десантники 
высадились на берег. Фашисты упор-
но сопротивлялись, переходя места-
ми врукопашную, словно для них это 
было постоянное, привычное дело. 
Автоматчикам штурмовой группы 
при поддержке второй волны насту-
пающих удалось сломить сопротивле-
ние гренадеров и эсесовцев. Фашисты 
кинулись из окопов прочь, оставляя 
на поле боя раненых и оружие.

Горстка смельчаков во главе с Васи-
ленко отбила очередную волну насту-
пающих фашистов, уже почти не имея 
патронов. Следующую схватку при-
шлось бы держать на прикладах авто-
матов. Вот тут-то и подоспели танки-
сты. Они с ходу настигли дрогнувшую 
пехоту немцев, давя и круша ее огнем 
и гусеницами.

К Василенко подбежали комполка и 
командир дивизии. Они обняли и рас-
целовали мальчишку-лейтенанта:

- Герой! Настоящий герой!
Еще семь атак пришлось выдер-

жать взводу Василенко в тот жуткий, 
страшный день. Многие из тех, кто 
проявил храбрость, так и остались 
лежать в пыли привислинской вы-
сотки. А Василенко повезло: вторично 
раненный, он все же остался жить. И 
уже в госпитале догнала его радост-
ная весть: 24 марта 1945 года ему было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Окончилась война, и Константин 
Василенко демобилизовался из армии 
и сразу поступил на службу в москов-
скую транспортную милицию.

Фронтовой опыт и смекалка десант-
ника пригодились и тут. До сих пор 
стоит в глазах темная ночь на Казан-
ском вокзале и электричка до Егорьев-
ска. Проходя вдоль вагонов, кинул 
случайный взгляд в темное неосве-
щенное окно состава. А там трое муж-
чин устроили возню. Прошел мимо 
и вдруг остановился. "Что-то не так!" 

Вбежал в вагон и почти столкнулся с 
двумя пассажирами, кинувшимися 
прочь из вагона через соседнюю дверь. 
А в вагоне остался третий.

Василенко наклонился над ним и 
услышал слабый стон. Рядом валялись 
нож, рулетка и растекалось кровавое 
пятно.  Милиционер кинулся за убе-
гавшими  и вскоре настиг их. Пре-
ступники бились яростно и жестоко 
с милиционера. Василенко получил 
несколько сильных ударов и почув-
ствовал, что еще мгновение - и поте-
ряет сознание. Силы убывали. Но, к 
счастью, рядом проходил старшина 
милиции Словяков. Он и поспешил на 
помощь товарищу. Вдвоем они скру-
тили бандитов и доставили в линей-
ное отделение.

Суд приговорил обоих преступни-
ков к пятнадцати годам лишения сво-
боды.

В 1979 году подполковник милиции 
К. П.Василенко в отставку. 

Кроме Золотой Звезды Героя и ор-
дена Ленина, он награжден двумя ор-
денами Отечественной войны 1-й сте-
пени и медалями.

Его семья гордится своим героиче-
ским отцом и дедом и чтит память о 
нем. 

Сегодня уже нет рядом с нами Кон-
стантина Петровича, но память о на-
шем жителе района мы храним в на-
ших сердцах. 
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В Москве и днем, 
и ночью не пре-
кращаются ра-

боты по возведению 
памятника «В борьбе 
против фашизма мы 
были вместе».

Торжественное от-
крытие монумента бу-
дет приурочено к го-
довщине варварского 
взрыва  в грузинском 
городе Кутаиси Мемо-
риала славы - памятни-
ка советским солдатам, 
сражавшимся в Великой Отечественной войне.

Как рассказал генеральный директор Фон-
да содействия сохранению и восстановлению 
памятников героям Великой Отечественной 
войны «Историческое наследие», депутат 
Мосгордумы Виктор Селиверстов, скульптур-
ную группу, где воины-победители водружают 
знамя Победы над Рейхстагом, уже отлили в 
бронзе на художественно-производственном 
комбинате имени Вучетича. На Поклонной 
горе строители заканчивают возведение 
архитектурно-строительной части мемори-
ального комплекса, общей площадью  около 1 
тысячи квадратных метров. Высота памятника  
вместе с постаментом составит 14,5 метра.  В 
ближайшие дни на Аллее Памяти на Поклон-
ной горе начнется монтаж бронзовой скуль-
птурной части мемориала «В борьбе против 
фашизма мы были вместе». 

Памятник строится исключительно на до-
бровольные пожертвования. Активное уча-
стие в сборе средств принимает Союз грузин 
в России.

Возведение мемориала станет одним из 
знаковых событий, приуроченных к празд-
нованию 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, и послужит назидани-
ем всем вандалам, пытающимся уничтожить 
историческую память нашего великого наро-
да!», - пояснил гендиректор Фонда «Историче-
ское наследие» Виктор Селиверстов.  

Елена ВОрОнКОВа

ПОДВиГ на ВиСЛЕ 
МЫ БЫЛи ВМЕСтЕ65 лет Великой Победы

... Дорога предстояла неблизкая, 
в Можайскую детскую колонию. 

Именно сюда комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав  
района  Выхино-Жулебино совместно 
с  муниципальным учреждением «Ис-
токи»  организовала поездку  для  детей  
«группы  риска».  В колонию вместе с 
нами отправилось и три  вокально-
инструментальных  ансамбля.

Транспорт остановился у ворот  
учреждения. Сама атмосфера про-
извела на нас сильное впечатление:  
мрачные  строения, колючая прово-
лока, лай собак, вышки, охрана.  Ка-
жется, едва переступив порог,  ты 
начинаешь жить по другим законам. 
Сопровождающий нас   воспитатель 
колонии, привел в столовую, где нам 
дали попробовать кашу с тушенкой, 
приготовленную на обед воспитан-
никами. Побеседовав с осуженными 
подростками,  мы познакомились с 
условиями их жизни.

Помимо  рабочих мест,  воспитан-
ники продолжают получать  среднее 
образование в вечерней (сменной) об-

щеобразовательной школе. В колонии 
есть свой очаг культуры и небольшая 
церковь.

Привычный распорядок дня на 
этот раз был нарушен. Все подростки 
собрались в просторном  холле, чтобы  
посмотреть  выступление столичных  
музыкантов.  Почти часовой концерт 
прошел под громкие, искренние вос-
торги и аплодисменты.

В завершение заместитель руково-
дителя муниципалитета, председатель  
КДН и ЗП,  Валерий Михайлович Воль-
нов поздравил  собравшихся с ново-
годними праздниками и вручил  всем 
подарки. Надеюсь воспитанникам ко-
лонии хватило тепла, чтобы их душа 
немного отогрелась и просветлела. 

Внимательно наблюдая за ребятами  
«группы риска»,  я  убедилась, что не-
сколько часов живого общения и уча-
стия лучше любых лекций.  Недаром 
в народе говорят, что лучше один раз 
увидеть. Тем более своими глазами.

татьяна  КраХМаЛЕВа, 
ведущий специалист КДниЗП

ЧеМ БоЛЬШе В БУДУЩее СМоТРИМ, 
ТеМ БоЛЬШе ПРоШЛыМ ДоРоЖИМ …

СВоИМИ  ГЛаЗаМИ



МУНИЦИПАЛЬНОе СОБРАНИе06 №12(311) декабрь  2010  г.

Районные
будни

РЕШЕНИЕ от 02.11.2010г. № 43
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 Рос-
сийской Федерации, Законом города Москвы от 
30 июня 2010 года № 31 «О внесении изменений 
в Закон города Москвы от 2 декабря 2009 года № 
10 «О бюджете города Москвы на 2010 год»», со 
справкой-уведомлением  Департамента финансов 
города Москвы от 26.10.2010 г. № 02 02-3715 «Об 
увеличении объема субвенции, передаваемой из 
бюджета города Москвы для осуществления пе-
редаваемых полномочий по организации досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства  в 2010 году» и изме-
нения показателей, явившихся основой утверж-
дения местного бюджета текущего финансового 
года, муниципальное Собрание решило: 

1. Внести следующие изменения в решение му-
ниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве от 22 декабря 2009 года № 54 «О 
бюджете внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве 
на 2010 год»   (в редакции решения от 27.07. 2010 
года № 27):

1.1. Решение изложить в следующей редак-
ции:

«1.1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета:

1) прогнозируемый объем доходов местного 
бюджета в сумме 92 662,0 тыс. рублей согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 97 064,0 тыс. рублей согласно приложению 
2 к настоящему решению;

3) превышение расходов над доходами в сум-
ме 4402,0 тыс. рублей согласно приложению 3 к 
настоящему решению.».

1.2. Приложение 1 к решению изложить в ре-
дакции согласно Приложению 1 к  настоящему 
решению.

1.3. Приложение 2 к решению изложить в ре-
дакции согласно Приложению 2 к  настоящему 
решению.

1.4. Приложение 4 к решению изложить в ре-
дакции согласно Приложению 4 к  настоящему 
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 муниципально-
го 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 72294,4

2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 72 202,2 72294,4

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 72294,4

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 72294,4

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 43 586,3

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 92 497,9 92 662,0

Приложение 1 
К  решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 02.11.2010г.  № 43

Доходы 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве  на 2010 г.

Приложение 4 
К решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве 
 от 02.11.2010 № 43

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,  подраздел 2010 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 39 414,5

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 38 090,5

Резервные фонды 0112 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 667,0

Национальная экономика 0400 70,0 

Образование 0700 29 671,7

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 5650,0

 Телевидение и радиовещание  0803 950,0 

Периодическая печать и издательства 0804 1 100,0 

 Другие вопросы в области культуры кинематографии и средств массовой информации 0806 3600,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 22 257,8

Итого расходов 97 064,0

Приложение 2 
К  решению муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 02.11.2010г.  № 43

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

разрезе функциональной классификации
тыс. рублей

Наименование Раздел,  
подраздел ЦС ВР 2010 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 39414,5

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 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 
самоуправления 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  
органов государственной  власти субъектов Российской федерации, местных 
администраций

0104 38090,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 0104 002 00 00 38090,5

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета) 0104 002 02 00 9252,4

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 501 1 301,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

0104 002 02 20 501 7950,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на образование и организацию деятельности  районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0104 519 01 01 501 3358,9

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих по организацию досуговой, 
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 
содержание 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 
осуществление опеки и попечительства 0104 519 04 01 501 16991,0

За счет средств местного бюджета 0104 519 04 02 501 80,0

Резервные фонды 0112 400,0

Резервные фонды 0112 070 00 00 400,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0112 070 00 00 013 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 667,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0114 092 00 00    667,0

Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 0114 092 00 00 013    667,0

Национальная экономика 0400 70,0

Связь и информатика 0410 70,0

Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 022 70,0

Образование 0700 29671,7

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29671,7

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

0707 519 03 00 29671,7

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по мету 
жительства 0707 519 03 10 29671,7

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации досуговой 
и социально-воспитательной работы с населением по мету жительства 0707 519 03 11 501 11639,4

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

11661,1

За счет средств местного бюджета 0707 519 03 12 501 6235,0

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

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 5650

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 3600,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 22257,8

Физическая культура и спорт 0908 22257,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию 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 
физкультурно-оздоровительной 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 97 064,0



Публичные слушания назначе-
ны решением муниципального 

Собрания внутригородского муни-
ципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 26 
октября 2010 года № 37.

Дата проведения: 02 декабря 2010 
года.

Количество участников: 8
Количество поступивших предло-

жений: 2
В результате обсуждения проекта 

решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве «О бюджете внутри-
городского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2011 год» было принято 
следующее решение:

1. Поддержать проект решения 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе 
Москве «О бюджете внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 
на 2011 год» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному 
Собранию внутригородского муни-
ципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве при при-
нятии решения «О бюджете внутри-
городского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2011 год» учесть предложе-
ния, поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний, одобренные 
участниками публичных слушаний.

3. Направить результаты публич-
ных слушаний, предложения, посту-
пившие в ходе проведения публичных 
слушаний, одобренные участниками 
публичных слушаний, и протокол пу-
бличных слушаний муниципальному 
Собранию внутригородского муни-
ципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве.

4. Опубликовать результаты пу-
бличных слушаний в официальном 
средстве массовой информации вну-
тригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в горо-
де Москве.
Председатель                а.и.николаева
Секретарь                       н.В. Сахарова
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работает электронная
приемная

Святки на Саранской

Государственное учреждение Ком-
плексный центр социального обслу-
живания «Выхино» информирует вас о 

том, что в Центре начала свою работу «Элек-
тронная приемная руководителя учрежде-
ния», которая работает посредством про-
граммного комплекса «Skype».
По всем вопросам работы Центра Вы можете 
обратиться к директору ГУ КЦСО «Выхино»   
Платицыной Лилии Михайловне
в понедельник и пятницу с 12-00 до 13-00,
адрес Skype: csowihin.

новогодняя сказка

Приглашаем 
на бал сказок

В дни зимних школьных каникул,  28-29 де-
кабря  2010 года и 2-3 января 2011 года,  Куль-
турный Центр «Москвич» (Волгоградский 
пр-т, д. 46/15) приглашает детей и их родите-
лей на новогоднее представление «Морозко».

Начало сеансов в 11.00 и в 14.00. 
Телефон для справок: 8-499-178-36-06, 

www.kc-moskvich.ru

В период зимних каникул с 28 по 30 дека-
бря 2010 г. и 2, 3 января 2011 г., Культурный  
центр «Москвич» приглашает на новогоднее 
представление «Бал сказок».
Приходите к нам на елку 
Веселиться и играть
И разгадывать загадки, 
Со Снегурочкой плясать.
Много сказочных героев
Встретят с вами Новый год,
И, конечно, вас поздравит 
Настоящий Дед Мороз
Начало в 11.00 и 14.00
Справки по тел.
 (499) 178-36-06 

www.kc-moskvich.ru

О выплате пособий  
за январь 2011г.

В связи с новогодними праздниками 
выплата пособий и других социаль-
ных выплат за январь 2011г. через от-

деления почтовой связи начнется досрочно в 
декабре 2010 года и будет производиться по 
следующему графику:

30 декабря 2010г. - за 2 января 2011г.;
3  января 2011г. - за 3 января 2011г.;
4  января 2011г. - за 4 января 2011 г;
5  января 2011г. - за 5 января 2011 г.;
6  января 2011 г. - за 6 и 7 января 11г
8 января 2011г. - за 8 и 9 января    2011г.;
С 10 января 2011 г. - по установленному 

графику.
В случае отсутствия получателей соци-

альных выплат дома 30.12.2010г. указанные 
выплаты могут быть произведены непосред-
ственно в отдел ениях почтовой связи 31 де-
кабря 2010 года.

рЕЗуЛЬтатЫ ПуБЛиЧнЫХ СЛуШаниЙ

Порядок назначения пособия на ребенка
В целях усиления адресной соци-
альной поддержки семей с деть-

ми с 1 января 2011 года в городе Москве 
внесены уточнения в порядок назначения 
ежемесячного пособия на ребенка малоо-
беспеченным семьям москвичей.

Право на пособие по-прежнему будут 
иметь малообеспеченные семьи с до-
ходом менее величины, установленной 
Правительством Москвы (в настоящее 
время - 8 тыс. руб. на человека). В тех 
случаях, когда заявители указывают на 
отсутствие доходов вообще либо когда 
родитель, не представивший документы 
о доходе, документально подтверждает 
уважительную причину их отсутствия, 
постановлением Правительства Москвы 
от 10.08.2010 № 690-ПП предусмотрен ис-
черпывающий перечень жизненных си-
туаций, при возникновении которых воз-
можно назначение ежемесячного пособия 

на ребенка сроком не более, чем на 1 год. 
К ним отнесены следующие случаи, когда 
родитель, не представивший документы о 
доходе:

- является инвалидом, независимо от 
группы и степени ограничения способно-
сти к трудовой деятельности;

- занят уходом за ребенком в возрасте 
до 3 лет;

- занят поиском новой работы и обра-
тился в органы службы занятости в тече-
ние 3 месяцев после увольнения;

- занят уходом за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом с дет-
ства в возрасте до 23 лет;

- занят уходом за членом семьи, яв-
ляющимся инвалидом 1 группы, лицом, 
достигшим возраста 80 лет, или престаре-
лым, нуждающимся в постоянном посто-
роннем уходе по заключению лечебного 
учреждения, и получает в Пенсионном 

Фонде РФ ежемесячную компенсацион-
ную выплату в соответствии с федераль-
ным законодательством;

- обучается в общеобразовательном 
учреждении либо по очной форме в 
учреждении начального, среднего или 
высшего профессионального образова-
ния;

- находится в отпуске без сохранения 
заработной платы свыше 3 месяцев.

Прием будут вести специалисты от-
дела назначения пособий компенсаций 
и других социальных выплат семьям с 
детьми в кабинетах №24 и №25 тел. 919-
33-45, 709-85-51, начальник отдела - Ше-
стакова Алла Валентиновна, кабинет №23 
тел. 377-82-11.

Приемные дни УСЗн районов города 
Москвы: понедельник с 11-00 до 20-00, 
среда с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 
16-45, перерыв на обед с 13-45 до 14-30.

По проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве на 2011 год»

Уходящий год, как известно, про-
ходил в столице (и по всей стране) в 
рамках года Россия-Франция. И вот 
на завершающем этапе культурной 
программы, в музыкальной филар-
монии детской школы искусств № 
14 состоялся Вечер французской му-
зыки. Идея провести такой концерт 
родилась у заместителя директора по 
воспитательной работе ДШИ № 14 
Майи Янсон и была  горячо поддер-
жана директором школы Екатериной 

Орловой. Большую помощь  школе 
оказала пресс-секретарь посольства 
Франции в Москве Екатерина Бер-
дникова. И вот 10 декабря школа рас-
пахнула двери для своих гостей.

Во  вступительном слове руководи-
тель филармонии Ольга Дмитренко 
процитировала слова министра куль-
туры Франции господина Фредерика 
Миттерана, который выразил на-
дежду на своей пресс-конференции, 
что «перекрестный» 2010 год станет 
«началом нового франко-русского 
романа».  

И действительно, история взаи-
мопроникновения двух культур на-
ших стран насчитывает века. Свою 
страничку в летопись сегодняшнего 
сближения государств вписала и мо-
лодая поросль школы.

Более чем двухчасовая програм-
ма вечера включала в себя как про-
изведения композиторов ХVIII-XX 
века, так и современных авторов. 
Под сводами концертного зала зву-
чала музыка как широко известных 
авторов – Ж.-Ф.Рамо, Ф.Куперена, 
К.Дебюсси, Ж. Оффенбаха, Ж. Бизе, 
Ж. Массне, К. Сен-Санса, так и редко 
исполняемых французских компози-
торов – Ш.-А. Шове, В. Массе, Р. Бу-
три и других.

Столичные поклонники типично-
го французского жанра — шансона 
имели возможность насладиться по-

пулярными песнями, которые в бы-
лые времена звучали с подиумов в 
исполнении Эдит Пиаф, Ива Монта-
на, Шарля Азнавура, Джо Дассена и 
Мирей Матье.

Большим успехом у публики поль-
зовались выступления гостей вечера: 
лауреатов международных конкур-
сов преподавателя Московской госу-
дарственной консерватории им. П.И. 
Чайковского Дмитрия Каприна, сту-

дента МГК им. П.И. Чайковского Дми-
трия Шишкина, учащихся МССМШ 
(колледжа)  им. Гнесиных Тимура 
Нардинова и Андрея Байбакова. 

ГОД КраСиВОГО рОМана
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 Мы приглашаем вас  9 января с 11.30 до 16:00  
на праздничную ярмарку «Святки на Саран-
ской», которая будет проходить напротив храма 
св. прав. Иоанна Кронштадтского в Жулебино 
(ул. Саранская д.1).  В программе будут пред-
ставлены развлекательные конкурсы, игры, за-
гадки, прогулки на ездовых собаках, призы и по-
дарки. Для Вас будет звучать русская народная 
музыка под которую будем водить хороводы и 
петь калядки!  Также вы сможете поучаствовать 
в благотворительной ярмарке и вкусно полако-
миться выпечкой! Ждём вас и вашу семью на 
интересный и увлекательный праздник!!!
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Год учителя 
ПуСтЬ наШа ЖиЗнЬ – нЕ тЕЧЕниЕ ПЛаВнОЕ, 
ЛиШЬ БЫ В нЕЙ БЫЛО ВСЕ СаМОЕ ГЛаВнОЕ

В  этом году исполнилось ровно 
40 лет  педагогической деятель-
ности Антонины Ивановны 
Николаевой, педагога,  директор 
Центра образования № 1420, 
руководителя муниципального 
образования района Выхино-
Жулебино, депутата, почетно-
го жителя нашего района.

В детстве, как и все девчон-
ки, она  играла в школу. Учите-
ля  были во многом примером 
для подражания. Немного по-
взрослев, Антонине захотелось 
стать летчиком, как легендар-
ная Марина Попович. Неиз-
менным всегда было одно – она 
всегда и везде была лидером, 
спешила спасти весь мир.  

Ну а  чувство полета Анто-
нина Ивановна испытывает, 
когда  ее завороженно слушает 
класс.  Или когда удается по-
мочь человеку, который обра-
тился к ней  за помощью.

- Антонина Ивановна, на-
зовите самое яркое событие 
уходящего года – в стране, го-
роде, районе,  школе.  

- 2010 год был объявлен Го-
дом учителя – само по себе это 
уже важное событие в стране. 
У нас в ЮВАО многие учителя 
в этом году получили кварти-

ры. Владимир Борисович Зотов 
и Людмила Викторовна Дми-
трюк очень постарались в этом 
отношении.  

-  если про город – то это …
- Очень важным событием 

для жителей столицы стала 
смена мэра города Москвы. 
По-моему,  Юрий Михайлович 
Лужков очень много сделал для  
города – это и кольцевая доро-
га, и третье транспортное коль-
цо, двухуровневые эстакады, 
были снесены пятиэтажки и 
люди получали жилье. Москва 
стала гораздо чище, у нас поя-
вились  шикарные цветники. 
Я о Сергее Семеновиче Собя-
нине слышала очень хорошие 
отзывы, о том, что он честный, 
порядочный человек и руково-
дитель. И я надеюсь, что новый 
мэр будет делать все возмож-
ное, чтобы наша Москва про-
цветала и дальше. 

У нас очень хороший пре-
фект Владимир Борисович Зо-
тов. Благодаря ему много ини-
циатив идет с Юго-Востока 
– это  стипендии лучшим 
ученикам и студентам. Это  
конкурсы на звание  лучшей  
школы, у нас отмечают также 
лучшие детские сады, лучшие 
поликлиники. От нас берет на-
чало городской конкурс «Мой 
двор, мой подъезд», програм-
ма «Выходи во двор, поигра-
ем» и много разных других на-
чинаний. И тот факт, что В.Б. 
Зотова новый мэр утвердил в 
должности префекта – это для 
жителей округа большой по-
дарок.  

- если про район, то  …
- Сейчас мы, депутаты, ини-

циируем новое обращение по 
поводу того, чтобы в Котель-
никах не велось строительство  
рынка.  Мы начали новый ви-
ток движения, обратились   к 
С.С. Собянину,  к В.В. Путину,  
к Д.А. Медведеву, к депутатам 

МГД, Госдумы. Кроме извест-
ных проблем, связанных с веще-
вым рынком, – антисанитария, 
там скапливается огромное ко-
личество транспорта. Почему 
все  приезжают за оптовыми 
покупками в столицу? Можно 
же сделать такой рынок кило-
метров за 100 от Москвы. 

У нас в районе очень хоро-
ший глава управы – Василий 
Иванович Овчинников, депу-
таты поддержали его кандида-
туру, потому что это человек с 
повышенным чувством чест-
ности и чести. Он издает кни-
ги, что говорит о его остром 
уме и интеллектуальном по-
тенциале. 

- В Центре образования …
- Самое главное, чтобы дети 

получили достойное  образо-
вание. Мы городской ресурс-
ный центр по воспитательной 
работе. У нас много разных 
кружков. Мы гордимся учени-
ками своими, которые зани-
мают  призовые места в олим-
пиадах. Они поступают в вузы 
и оканчивают их с отличием. 
В этом году у нас только один 
ученик не поступил в инсти-
тут, остальные все стали сту-
дентами.  Мы сотрудничаем с 
Московской государственной 
академией тонкой химической 
технологии. Туда наших ребят 
берут сразу после 11 класса на 2 
курс. Третий год мы работаем с 
Российским государственным 
медицинским университетом 
(бывший 2-й мединститут). 

- какое мероприятие в ва-
шей школе,  районе было са-
мым ярким в Год учителя?

- Разных мероприятий 
было много, но все-таки ког-
да  и коллеги и дети чествуют 
педагога,  который отработал 
в школе много лет,  это самое 
приятное. К стати, мы будем в 
школе создавать свое радио и 
телевидение. 

В этом году Год учителя от-
крывали в школе искусств им. 
Балакирева, муниципальное 
образование и управа  в честь 
этого события организовали  
бал.  Идея  принадлежит очень 
творческому человеку, руково-
дителю муниципалитета Свет-
лане Ивановне Лобановой.  Все 
учителя блистали в красивых 
бальных платьях.  Скоро – за-
ключительный бал, который 
мы проведем в январе. 

-   какие проблемы предсто-
ит решить муниципалитету 
в новом году?

- Про рынок мы уже гово-
рили. Хотелось бы, чтобы был 
более благоустроенным Са-
маркандский бульвар. Много 
машин стоит по его обочинам. 
Очень хотелось бы, чтобы у нас 
в районе строились гаражи, ко-
торые были бы дешевле народ-
ного гаража. 

- Под Новый год нам свой-
ственно мечтать и загады-
вать желания. О чем  мечта-
ется?

- Мне хотелось бы, чтобы 
станция метро «Выхино» вы-
глядела бы иначе, чтобы она 
не была похожа на сельский 
полустанок. Вокруг нее не-
мыслимые заборы с объяв-
лениями. Даже летом там нет 
красоты, кругом «наступают» 
рынки. Я помню, какой воз-
ле Университета управления 
был замечательный яблоне-
вый сад. Когда едешь к метро, 
там слева двухэтажное крас-
ное здание бывшей школы. 
Почему бы там не открыть 
историко-краеведческий му-
зей Выхино-Жулебино? Наш 
район имеет очень глубокие 
корни. Когда-то здесь были 
леса и болота, по этой дороге 
отступал Кутузов. Шли  обо-
зы из Москвы. Издана  книга 
В.В. Глебова, основанная на 
архивных материалах. Один 

мужик отдал свою избу для 
того, чтобы промостили бо-
лота и смогли проехать обо-
зы. Потом Кутузов прика-
зал, чтобы для того хозяина, 
жителя Жулебино,  была 
построена изба из больших 
бревен. Подобный дом мож-
но было бы поставить рядом 
с музеем. А в Панках был со-
вет, где принято решение о 
Тарутинском маневре. 

- как Вы встречаете Новый 
год, у Вас есть в семье какие-
то семейные традиции?

- Новый год я всегда встре-
чаю в семье. Я люблю свою се-
мью – свою дочь, двоих внуков, 
у меня замечательный зять, 
муж. Мы будем отмечать Но-
вый год на даче, все вместе. Под 
елку положим подарки. Мы го-
товим заранее записочки.  По-
сле боя курантов, все достают 
подарки и пожелания. 

В школе готовим новогод-
ний вечер. Однажды я надела 
рыжий парик, шляпу.  Вы-
хожу, сначала не поняли кто. 
Пугачева? Начали щелкать. На 
Дне учителя я была Монтсер-
рат Кабалье. И Баскова  своего 
нашли.  

- Зимние каникулы проле-
тят быстро. С чего начина-
ется новый год? 

- Каждый ученик в начале 
новой четверти думает: «Все, 
начинаю новую жизнь, теперь 
буду учиться хорошо». Каждый 
учитель дает себе обещание: 
«Буду учить так, что все будут 
получать четверки и пятерки.  
Двоек ставить не буду». Но 
проходит несколько дней – и 
начинаешь ставить двойки … 
Вот такая наша жизнь, и пусть 
она будет такой.  Пусть наша 
жизнь – не течение плавное, 
лишь бы в ней было все самое 
главное. 

Беседовала  Елена ВОЛКОВа

Наблюдая не первый год за вы-
ступлениями учащихся и препода-
вателей Детской школы искусств 

всех возрастов, я в очередной раз воо-
чию убедился в профессиональном ро-
сте всех без исключения танцоров, пев-
цов и музыкантов. И недаром многие 
из них стали победителями и лауреа-
тами всероссийских и международных 
конкурсов, а некоторые - продолжают 
учебу в столичных вузах. Особенно 
хочется отметить талантливых препо-
давателей и концертмейстеров школы 
– Валентину Хохлову, Елену Седову, 
Анну Суслову, Никиту Вальдовского, 
Светлану Ефимову, Татьяну Клименко, 
Людмилу Полякову и других, без по-

мощи которых этот концерт бы не со-
стоялся.

Публика приветствовала артистов бур-
ными аплодисментами, и каждый слу-
шатель унес после концерта малень-
кую частичку прекрасной  Франции в 
своем сердце.

- Предложение коллег с берегов Сены 
поучаствовать нам в заключительных 
днях французского искусства в России 
– это высокая честь и признание боль-
шого творческого потенциала всего на-
шего коллектива, - заметила директор 
школы, депутат муниципального Со-
брания Екатерина Орлова. Этот вечер 
стал своего рода последним междуна-
родным выступлением ребят и педаго-
гов  в нынешнем году. И заканчиваем 
мы его на высокой ноте. 

николай ГраФСКиЙ

7


