
16 и 23 апреля 2011 года про-
водятся массовые городские 
субботники.

Приглашаем вас принять уча-
стие в приведении в порядок 
территории района. Необходи-
мый инвентарь для участников 
субботников можно получить в 
9.00 по адресам:

Выхино: Ташкентский пер., д. 
5, корп. 2 (ООО «Чистый дом»), 
Самаркандский б-р, д. 10, корп. 
2 (ООО «Чистый дом»), Рязан-
ский пр-т, д. 93, корп. 2 (ИП Жу-
ченко), ул. Чугунные ворота, д. 
21, корп. 4 (ООО «МИФ»), ул. 
Ферганская, д. 16, корп. 2 (ООО 
«МИФ»), Ташкентская ул., д. 19, 

корп. 2 (ООО «МИФ»), Ферган-
ский пр-д, д. 11, корп. 2 (ООО 
«ПК Инкфор»);

Жулебино: ул. Пронская, 
д. 6, корп. 2 (ИП Глазунов), ул. 
Тарханская, д. 5 (ЗАО «Проме-
тей»), ул. Тарханская, д. 6 (ООО 
«Сириус Сотис»), Хвалынский 
б-р, д. 1 (ЗАО «Прометей»), ул. 
Авиаконструктора Миля, д. 5, 
корп. 2 (ИП Глазунов),  ул. Авиа-
конструктора Миля, д. 14 (ООО 
«Столица»).

Информацию о проведении 
субботников можно получить в ГУ 
инженерных служб района: Вы-
хино: тел. 372-88-40, Жулебино: 
тел. 705-78-45.

Первый заместитель главы управы района Выхино-

Жулебино Борис Валерьевич Андреев:

– В этом году мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех 

жителей Москвы на традиционные апрельские субботники. 

Каждый год весной москвичи выходят на улицы родного горо-

да, чтобы привести их в порядок после долгой зимы. После того 

как сходит снег, появляется много мусора, грязи, за зиму лома-

ются заграждения и детские площадки. По хорошей традиции, 

в субботниках всегда участвуют и предприятия города. 

Мы приглашаем жителей района принять участие в субботни-

ке – давайте вместе дружно наведем чистоту и порядок в на-

шем районе! Ждём всех!
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Задай вопрос 
префекту ЮВАО

Каждый житель ЮВАО может 
получить ответ лично от 
префекта округа Владимира 
Зотова. Свои вопросы зада-
вайте на пейджер: 660-10-45, 
для абонента «Префект 
Юго-Восточного округа». 
Электронная почта: 
zotov@uvao.mos.ru
Вопрос-ответ на портале 
округа, в разделе «Вопрос 
префекту»: 
www.uvao.ru/uvao/ru/ga

Задай вопрос главе управы
Вы имеете возможность задать 
вопрос или отправить сообще-
ние напрямую главе управы 
района Василию Овчинникову. 
Ответ на ваше обращение будет 
опубликован на сайте управы 
www. uprava.net.

ГОРЯЧИЙ ПЕЙДЖЕР
главы управы района 
Выхино-Жулебино 
660-10-45,
для абонента «Глава 
управы»

Служба «одного окна» 
управы:
тел.: 379-70-46 
факс: 379-70-53
e-mail: 
vyh_odno_okno@uvao.mos.ru 

ПРИГЛАШАЕМ
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ЗАДАЧА НА 2011 ГОД:  УКРЕПИТЬ ПОЗИЦИИ!
23 МАРТА В ЮВАО ПРОШЁЛ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АКТИВ 
Ежегодный окружной 

хозяйственно-экономичес-

кий Актив – это ключевое 

мероприятие, на котором 

представители исполнитель-

ной власти и общественно-

сти, профсоюзов и бизнес-

сообщества подводят итоги 

ушедшего года и определя-

ют перспективы социально-

экономического развития.

В докладах префекта ЮВАО 

Владимира Зотова, его замести-

телей, начальников различных 

управлений, депутатов, глав 

управ районов и руководителей 

муниципалитетов прозвучали 

не просто цифры и факты, но  

и критический взгляд на ушед-

ший год, предложения о том, как 

сделать год наступивший более 

продуктивным, наполненным 

инновациями, перспективами и, 

главное, заботой о москвичах.

В 2010 году в округе сданы 

в эксплуатацию жилые корпуса 

общей площадью 239,5 тыс. кв. 

м, две школы, 10 детских садов, 

12 тыс. машиномест. Задача на 

2011 год – построить 391,2 тыс. 

кв. м жилья, обеспечить ввод 

объектов социальной сферы: 

поликлиники на 750 посещений 

в смену в Печатниках, 12 дет-

ских садов, двух ФОКов, трёх  

школ на 2200 мест, 6,5 тыс. ма-

шиномест в гаражах-стоянках. 

В округе запланировано строи-

тельство двух технопарков. 

2010 год проходил под знаком 

празднования 65-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. 

В каждой школе создан уголок 

Боевой Славы, посвящённый 

великой дате. На улицах округа, 

носящих имена Героев Совет-

ского Союза, установлено 19 ин-

формационных досок. Москов-

ский казачий кадетский корпус 

им. М.А. Шолохова одержал по-

беду во Всероссийском смотре-

конкурсе «Лучший казачий ка-

детский корпус» и награждён 

переходящим знаменем Прези-

дента России. На базе корпуса 

планируется создать: федераль-

ную инновационную площадку, 

ресурсный центр по гражданско-

патриотическому воспитанию и 

изучению культуры казачества, 

учебно-методический центр му-

зейной педагогики.

– Важной задачей на 2011 

год является модернизация 

торговых комплексов, пресе-

чение несанкционированной 

торговли, создание магази-

нов шаговой доступности, 

сохранение существующих 

и создание новых социаль-

но ориентированных пред-

приятий, – отметил префект 

ЮВАО Владимир Зотов.

На портале префектуры 

ЮВАО введены новые инте-

рактивные услуги: «Офици-

альное электронное обраще-

ние», «Видеоблог префекта», 

«Задай вопрос префекту». 

В 2010 году проведено обу-

чение глав управ районов 

работе с информационно-

коммуникационными техноло-

гиями.

Окончание на 2-й стр.

Префект ЮВАО В.Б.Зотов вручает вымпел ректору Московской 
ветеринарной академии им. Скрябина Ф.И. Василевичу

ВСЕ НА СУББОТНИК!
На территории района Выхино-Жулебино с 21 

марта до конца апреля 2011 года проводится ме-

сячник по весеннему благоустройству и уборке 

территории после зимнего сезона.
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ОСТОРОЖНО! ФАШИЗМ!
В Российской Федерации 

участились случаи разжигания 

социальной, расовой, нацио-

нальной и религиозной розни, 

распространения идей фашиз-

ма. Антиконституционная дея-

тельность экстремистски на-

строенных лиц и объединений 

приобретает всё более широ-

кие масштабы и дерзкий ха-

рактер, создаются незаконные 

вооружённые и военизирован-

ные формирования, нарастает 

угроза сращивания последних 

с некоторыми профсоюзными, 

коммерческими, финансовы-

ми, а также криминальными 

структурами.

Эти крайне опасные явления 

в жизни нашего общества соз-

дают угрозу основам конститу-

ционного строя, ведут к попра-

нию конституционных прав и 

свобод человека и граждани-

на, подрывают общественную 

безопасность и государствен-

ную целостность Российской 

Федерации.

Нельзя допустить, чтобы 

рост политического экстре-

мизма привёл к срыву очеред-

ных выборов в органы госу-

дарственной власти и органы 

местного самоуправления, 

препятствовал свободному во-

леизъявлению избирателей, 

влиял на разрешение трудо-

вых конфликтов, оказывал 

давление на те или иные го-

сударственные и муниципаль-

ные органы. 

Деятельность политических 

экстремистов, многие из ко-

торых открыто заявляют об 

идейном родстве с национал-

социализмом, используют фа-

шистские или схожие с ними ло-

зунги, атрибутику и символику, 

глубоко оскорбляет хранимую 

россиянами память о жертвах 

Великой Отечественной войны 

и чувства ветеранов.

На эти угрожающие консти-

туционному строю процессы 

практически не реагируют 

органы государственной вла-

сти и органы местного само-

управления. Нормы, которые 

являются правовой основой 

для реальной борьбы с этим 

явлением, и прежде всего по-

ложение статьи 13 Конститу-

ции Российской Федерации о 

запрете создания и деятель-

ности объединений, цели или 

действия которых являются 

антиконституционными, почти 

не применяются.

Принимая во внимание пред-

стоящие в 2011–2012 годах вы-

боры, необходимо помнить, что 

предвыборные программы кан-

дидатов, избирательных объ-

единений, иные агитационные 

материалы (в том числе раз-

мещаемые в информационно-

телекоммуникационных сетях 

общего пользования, включая 

Интернет), выступления канди-

датов и их доверенных лиц, пред-

ставителей и доверенных лиц 

избирательных объединений, 

граждан на публичных меро-

приятиях, в средствах массовой 

информации (в том числе раз-

мещаемые в информационно-

телекоммуникационных сетях 

общего пользования, включая 

Интернет) не должны содержать 

призывы к совершению деяний, 

определяемых в статье 1 Фе-

дерального закона от 25 июля 

2002 года № 114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской 

деятельности» как экстремист-

ская деятельность, либо иным 

способом побуждать к таким 

деяниям, а также обосновывать 

или оправдывать экстремизм. 

Запрещается агитация, возбуж-

дающая социальную, расовую, 

национальную или религиоз-

ную рознь, унижающая нацио-

нальное достоинство, пропаган-

дирующая исключительность, 

превосходство либо неполно-

ценность граждан по признаку 

их отношения к религии, соци-

альной, расовой, националь-

ной, религиозной или языковой 

принадлежности, а также агита-

ция, при проведении которой 

осуществляются пропаганда и 

публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или 

символики, сходных с нацист-

ской атрибутикой или симво-

ликой до степени их смешения. 

Не может рассматриваться как 

разжигание социальной розни 

агитация, направленная на за-

щиту идей социальной спра-

ведливости.

И.о. межрайонного 

прокурора М.В. Колесов 

ЗАДАЧА НА 2011 ГОД: 
УКРЕПИТЬ ПОЗИЦИИ!

23 МАРТА В ЮВАО ПРОШЁЛ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АКТИВ 

Окончание. Начало на 1-й стр.

– В наступившем году 

Юго-Восточный округ по-

старается укрепить позиции, 

достигнутые в 2010-м: обе-

спечить устойчивый рост эко-

номики, ещё больше снизить 

уровень безработицы, сокра-

тить очереди в детские сады, 

увеличить число спортивных 

площадок, социально поддер-

жать пенсионеров, ветера-

нов, работников бюджетной 

сферы, многодетные семьи, 

молодёжь, развивать межре-

гиональное сотрудничество 

с деловыми, творческими и 

научными партнёрами, под-

держивать инициативу жи-

телей в области жилищно-

коммунального хозяйства, 

– говорит префект ЮВАО 

Владимир Зотов.

По сложившейся за несколько 

лет традиции, в день проведения 

значимого мероприятия 12 луч-

ших предприятий, учреждений 

и организаций округа награжде-

ны вымпелами «За доблестный 

труд». Эти знаки отличия все 

руководители предприятий гор-

до хранят на самом видном ме-

сте, ведь, чтобы их заслужить, 

доблестно трудился не один 

человек, а целые коллективы. 

Приятно, что среди награждён-

ных оказались и представители 

нашего района: Ветеринарная 

академия, КЦСО «Жулебино»  и 

детско-юношеская спортивная 

школа № 62.

Соб. инф. 

Фото «РБ»

Директор КЦСО «Жулебино» 
Н.В. Алехина с заслуженной наградой

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КАК НАЧАТЬ 
СВОЙ БИЗНЕС?

Главное – это выбрать 
идею. И тут перед вами обя-
зательно встанут вопросы: 
«Будет ли востребован мой 
продукт или услуга? Есть ли 
деньги на открытие фирмы? 
Существуют ли конкуренты на 
рынке? Готов ли я уделять биз-
несу по 12 часов в день? Смо-
гу ли я руководить людьми?»

Ответы на эти вопросы, как 
ни удивительно, не помогут 
вам принять решение о нача-
ле своего бизнеса. На самом 
деле эти вопросы всего лишь 
отражают сомнения, одоле-
вающие любого начинающего 
предпринимателя. Главный 
вопрос, который вы должны 
задать себе, — готовы ли вы 
создать что-то действительно 
значимое? Под словом «зна-
чимое» понимаются не деньги, 
власть или престиж. 

Известный гуру в области 
управления Гай Кавасаки даёт 
такое определение: «Значи-
мое – это, например, сделать 
мир лучше; повысить качество 
жизни; исправить чудовищную 
ошибку; не дать чему-то хоро-
шему закончиться. Да, может 
показаться, что в нашем рацио-
нальном мире неуместно упо-
минать о помощи кому-либо в 
контексте открытия бизнеса. 
Ведь ваша основная задача — 
получение прибыли, да и сам 
бизнес на первых порах уязвим. 
Однако действительно хорошая 
идея бизнеса всегда в основе 
своей имеет создание чего-то 
хорошего. Кроме того, созда-
вать что-то значимое — силь-
ная мотивация. Желание делать 
мир лучше не гарантирует успе-
ха, но если вас ждёт неудача, то 
по крайней мере вы потерпите 
её в благородном деле». 

Для примера посмотрим на 
две очень известные корпора-
ции – Microsoft и McDonals. Эти 
компании действуют на глобаль-
ном рынке, то есть имеют клиен-
тов по всему миру. Когда-то они 
начинали как небольшие компа-
нии. В чём основная идея их де-
ятельности? Если вы считаете, 
что McDonalds торгует гамбурге-
рами, a Microsoft — компьютер-
ными программами, то это вер-
но, но только не с точки зрения 
предпринимателя. Гамбургеры 
и программы продают наня-
тые этими фирмами продавцы, 

но что продают сами фирмы? 
Можно сказать, что McDonalds 
продаёт... перекрёстки. В своё 
время основатели фирмы уви-
дели, что города растут, и в них 
в разгар рабочего дня на улицах 
появляется множество людей, 
спешащих по делу. И в отли-
чие от рабочих, которые могут 
пообедать в столовой на тер-
ритории предприятия, людям, 
проводящим рабочее время в 
дороге, поесть негде. Если, ко-
нечно, они не увидят McDonalds. 
Где? Да на перекрёстке, разуме-
ется! В McDonalds можно по-
есть быстро, даже не выходя из
машины.

A Microsoft продаёт... друж-
бу. Вероятно, вы слышали 
выражение «дружелюбный 
интерфейс». Первые компью-
теры требовали от пользова-
телей запоминания множества 
команд. Внешний вид операци-
онной системы был сложен для 
восприятия и не был рассчи-
тан на использование людьми, 
далёкими от информационных 
технологий. Пока основатель 
Microsoft Билл Гейтс не сооб-
разил, что число пользова-
телей могло бы увеличиться 
на порядок, если бы удалось 
сделать операционную систе-
му чуть более дружественной, 
наладить общение, создать 
удобный и интуитивно понят-
ный пользователю интерфейс. 
Билл Гейтс ошибся: количе-
ство пользователей возросло 
в миллионы раз, Основатель 
компании стал самым богатым 
человеком в мире. 

Многие крупнейшие компа-
нии выросли из малых пред-
приятий. Рекомендуем выпол-
нить небольшое упражнение: 
проанализируйте три-четыре 
успешные компании, о которых 
вы знаете (например, это мо-
жет быть бизнес ваших друзей 
и знакомых), и ответьте на во-
прос: в чём идея их бизнеса?

Попробуйте дать ответ на 
главный вопрос: что в мире из-
менится к худшему, если мой 
бизнес не будет существовать?

По страницам книги 
«Путеводитель для малого 

предпринимательства»

Продолжение 
в следующем номере
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Изменился телефон «горячей линии» Городского центра жилищных суб-
сидий! С 1 февраля 2011 года основные правила предоставления жилищ-
ных субсидий в городе Москве можно узнать по телефону 530-20-81.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ОВД по району Выхино 
г. Москвы приглашает:

– на работу в полицию 
на должности полицейско-
го, полицейского-водителя 
граждан РФ в возрасте от 18 
до 35 лет, годных по состоя-
нию здоровья, с образовани-
ем не ниже среднего;

– на учёбу в Московский 
университет МВД РФ и Ака-
демию экономической безо-
пасности юношей и девушек 
после окончания 11 классов;

– на учёбу в колледжи по-
лиции № 1 и № 2 г. Москвы 
юношей и девушек после окончания 9 классов.

Для сотрудников полиции предусмотрен пакет социальных льгот, меди-
цинское обслуживание, льготное пенсионное обеспечение, бесплатное по-
лучение среднеспециального и высшего образования в учебных заведения 
МВД.

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

ГУП «РИТУАЛ» ИНФОРМИРУЕТ

С целью улучшения похоронного обслуживания в ГУП «Ритуал» открыта 
оперативная линия связи с населением по вопросам ритуального обслужи-
вания – многоканальный телефон 8-499-610-00-00.

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

ЖКХ

Опыт государств, переживших 
удары экономических кризисов, 
свидетельствует, что первейшим 
условием оздоровления экономи-
ки является использование энер-
гоэффективных и ресурсосбе-
регающих технологий. В России 
понимание этой аксиомы прихо-
дит с большим опозданием, хотя 
совершенно очевидно, что про-
блема энергосбережения, осо-
бенно в жилищно-коммунальном 
секторе, приобрела такую остро-
ту, что в некоторых регионах 
стала проблемой политической. 
Сегодня почти треть консолиди-
рованных бюджетов субъектов 
Российской Федерации тратится 
на дотации ЖКХ и на покрытие 
топливно-энергетического дефи-
цита регионов.

С каждым годом на бытовые 
нужды расходуется всё больше 
электроэнергии, газа, тепла, 
воды. В огромных масштабах 
растёт применение бытовой 
электротехники. Обходится всё 
это очень недёшево. Поэтому 
именно экономия становится 
важнейшим источником роста 
производства. Расчёты пока-
зали, а практика подтвердила, 
что каждая единица денежных 
средств, истраченных на меро-
приятия, связанные с экономи-
ей электроэнергии, даёт такой 
же эффект, как в два раза боль-
шая сумма, израсходованная 
на увеличение её производ-
ства. На фоне экономического 
(и энергетического) кризиса в 
нашей стране этот факт стоит 
принять во внимание.

Программа «Энергосбе-
режение в городе Москве на 
2009–2011 годы и на перспек-
тиву до 2020 года» является ре-
альным инструментом для реа-
лизации задач по повышению 
энергетической эффективности 
городской экономики. Эти за-
дачи установлены Указом Пре-
зидента РФ от 4 июня 2008 г. 
№ 889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и 
экологической эффективности 
российской экономики» и Феде-
ральным законом от 23 ноября 
2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Однако без участия жителей 
нашего района экономия энерго-
ресурсов не будет столь заметна. 

Организация работы 
по учёту энергоресурсов
Счётчики воды должны быть 

установлены в каждой квартире. 
Водосчётчики позволяют эконо-
мить деньги благодаря точному 
контролю расхода воды. Особен-
но заметной оказывается эконо-
мия, если в квартире прописано 
больше людей, чем живёт на 
самом деле, или кто-то из жиль-
цов часто отсутствует. Установка 
водосчётчиков позволяет не тра-
тить лишнего и тем, кто уже успел 
купить экономную стиральную 
машину и посудомоечный агре-
гат: расход воды в этих случаях 
снижается весьма ощутимо. 

Экономия тепловой энергии
В условиях дефицита топли-

ва необходимо проводить ак-
тивную политику по улучшению 
качества теплоснабжения и эко-
номии топливно-энергетических 
ресурсов. С этой целью на всех 
теплоснабжающих предприяти-
ях целесообразно реализовы-
вать комплекс эффективных 
организационных и технических 
мер по эксплуатации систем те-
плоснабжения в период эконо-
мического кризиса.

Оборудование домов и тепло-
вых пунктов приборами учёта, 
безусловно, очень важная и не-
обходимая мера для энергоре-
сурсосбережения, хотя учёт не-
посредственно не регулирует 
расход тепла. Сейчас конкрет-
ный потребитель – житель дома 
имеет единственную возмож-
ность регулировать температуру 
в своем жилище, открывая на-
стежь форточки. Если же он нач-
нёт устанавливать комфортную 
температуру с помощью прибо-
ров (от чего, кстати, будет зави-
сеть и размер оплаты), картина 
по энергосбережению изменится 

в корне. Это реальный способ 
покончить с энергорасточитель-
ством.

Недавно в нашем районе по-
явились дома, прошедшие про-
грамму капитального ремонта, 
где в квартирах установлены тер-
мостаты, поддерживающие за-
данную температуру в автомати-
ческом режиме. Установка такого 
оборудования окупается в тече-
ние одного-двух отопительных 
сезонов. В ближайшем будущем 
при вероятном повышении стои-
мости теплоснабжения эти сроки 
ещё более сократятся.

Экономия электроэнергии
Потребность в энергии посто-

янно увеличивается. Электро-
станции работают с полной на-
грузкой, особенно напряжённо 
– в осенне-зимний период года 
в часы наибольшего потребле-
ния электроэнергии: с 8.00 до 
10.00 и с 17.00 до 21.00. И в это 
напряжённое время где-то столь 
необходимые для производства 
киловатт-часы тратятся напрас-
но. В пустых помещениях горят 
лампы, работают плиты, светятся 
экраны телевизоров. Установле-
но, что 15–20% потребляемой в 
быту электроэнергии пропадает 
из-за небережливости потреби-
телей. 

Простота и доступность 
электроэнергии породили у 
многих людей представление о 
неисчерпаемости наших энер-
гетических ресурсов, притупи-
ли чувство необходимости её 
экономить. Между тем, элек-
троэнергия сегодня дорожает. 
Старый призыв «Экономьте 
электроэнергию!» стал ещё бо-
лее актуальным.

Энергосберегающие техно-
логии и экономия энергоресур-
сов не только помогут значи-
тельно снизить затраты в ЖКХ, 
но и станут важнейшим рыча-
гом вывода из кризиса всей 
экономики страны.

  
Ведущий специалист 
отдела ЖКХ управы 

района Выхино-Жулебино 
С.О. Кузнецов

БЕРЕГИТЕ ЭНЕРГИЮ – 
ОНА НЕ БЕЗГРАНИЧНА!

Отдел Госпожнадзора сообща-
ет, что за два месяца 2010 года 
на территории района Выхино-
Жулебино произошёл 41 пожар. 
В результате пожаров погиб один 
человек. Больше всего пожаров 
произошло в жилых домах – 22. 
Основной причиной является 
неосторожное обращение с ог-
нём  – 14 случаев. На тушение 
мусора на территории района 
Выхино-Жулебино пожарные 
выезжали 10 раз.

Особое внимание хотелось 
бы уделить вопросам неосто-
рожного обращения с огнём 
при курении. Курение в посте-
ли – основная причина гибели 
и травматизма людей при по-
жаре. Непогашенные сигаре-
ты, выброшенные из окон или 
балконов, потоками воздуха 

могут заноситься на соседние 
балконы и в открытые окна 
квартир, что становится при-
чиной возникновения огня. По-
этому необходимо закрывать 
окна и двери балконов, уходя 
из квартиры. Ни в коем случае 
не допускается бросать непо-
гашенные сигареты в мусорос-
борник или в шахту лифта, где 
могут находиться горючие ма-
териалы, способные воспламе-
няться от самого незначитель-
ного источника зажигания. 
Пожар в мусоросборнике приво-
дит к сильному задымлению пу-
тей эвакуации. Дым проникает 
в квартиры, что представля-
ет опасность для здоровья 
людей.

Первый региональный от-
дел Госпожнадзора Управле-

ния по ЮВЛО ГУ МЧС РФ по 
городу Москве призывает вас 
быть особенно бдительными и 
внимательными при обраще-
нии с огнём и напоминает, что 
при обнаружении пожара или 
появлении дыма необходимо 
немедленно сообщить в пожар-
ную охрану по телефону «01» (с 
сотовых телефонов: «Би Лайн» 
– звонить 112, далее после сое-
динения с оператором набирать 
1, также можно набирать 001; 
«МТС» – надо набирать вместо 
01 – 010; «Мегафон» – звонить 
112, далее после соединения с 
оператором набирать 1, также 
можно набирать 010; «Скай-
линк» – 01). Обязательно ука-
жите точный адрес пожара, а 
также организуйте встречу по-
жарных подразделений.

ПРИЧИНА ГИБЕЛИ – КУРЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРАВОСЛАВНОГО 

ХРАМА ПО АДРЕСУ: УЛ. ПРИВОЛЬНАЯ, ВЛ. 71

На публичные слушания представляется проект градостроительного пла-
на земельного участка (ГПЗУ) по адресу: г. Москва, внутригородское муни-
ципальное образование Выхино-Жулебино, Привольная улица, вл. 71, для 
размещения Православного храма.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представле-
ны на экспозиции по адресу: Рязанский пр-т., 64-2. Экспозиция открыта с 
13.04.2011 по 19.04.2011 с 08.00 до 17.00.

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20.04.2011 в  18.00 

по адресу: Привольная ул., д. 5, корп. 5.
Время начала регистрации участников – 17.30.
В период проведения публичных слушаний их участники имеют право 

представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

– 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 

публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную ко-
миссию.

Номера контактных справочных телефонов:
– 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 административ-

ном округе города Москвы: 111024, ул. Авиамоторная, д. 10.
Электронный адрес Окружной комиссии: www.uvao.ru
Информационные материалы размещены на сайте http://www.uprava.net – 

официальный сайт управы района – и на официальном портале префектуры 
ЮВАО: http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_1156.

Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-

Восточном административном округе города Москвы
(Окружная комиссия)

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОСТОРОЖНО
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ЮБИЛЕЙ

СОБЫТИЕ

– Книга была написана все-

го за четыре месяца, это очень 

короткий срок. Информацию об 

истории района приходилось 

собирать с нуля. В неё вошли 

архивные материалы, воспоми-

нания старожилов, фотоматери-

алы. Вместе со мной работала 

целая творческая группа, одна 

бы я не справилась так быстро.

– Особый интерес для чи-

тателей книги представляют 

воспоминания, которые дела-

ют её живой и интересной. Че-

рез судьбы людей просматри-

вается и жизнь района. Как 

Вы находили этих людей?

– Кого-то нашли с помощью 

Клуба старожилов Выхино-

Кузьминки, кто-то пришёл после 

публикации в газете «Районные 

будни». Помогло и «сарафанное 

радио» – люди узнавали о на-

шей работе и приносили фото-

графии, документы. 

– В Выхине многие улицы 

названы именами известных 

людей. С кем-то из их семей 

Вам удалось встретиться?

– В Выхине жили очень инте-

ресные люди. Я разговаривала с 

их детьми, многие встречи оста-

вили неизгладимое впечатле-

ние. Например, встреча с Оль-

гой Сергеевной Овчинниковой 

– племянницей Петра Михайло-

вича Вострухина, Героя Совет-

ского Союза, именем которого 

названа улица. Она же – дочь 

главного агронома колхоза име-

ни 12-й годовщины Октября. 

– Раньше здесь были бо-

лота, как же удалось создать 

колхоз?

– В 30-е годы деревня Выхино 

насчитывала 219 дворов. В те же 

годы началась коллективизация, 

а вместе с ней появлялись колхо-

зы. Земля была непригодна для 

сельского хозяйства, но работать 

было нужно. Тогда-то и начали 

проводить мелиоративные рабо-

ты, осушать болота, рыть каналы. 

Вся болотная вода скапливалась 

в углублениях, и на освободив-

шихся пространствах высажи-

вали овощи. Здесь выращивали 

клубнику и продавали её в ре-

сторан, который находился около 

Театра на Таганке. Картошка вы-

растала с очень специфическим 

болотным привкусом, местные 

жители её не ели, а продавали в 

Вешняки. А в 1948 году колхоз-

ники выращивали на полях вино-

град и арбузы. 

– Историческая книга не 

может строиться только на 

воспоминаниях людей. Вы ра-

ботали в архивах?

– Старожилы путали меня: 

одни говорили, что здесь был 

колхоз 12-й годовщины Октя-

бря, другие – колхоз им. Ленина. 

Расставить всё по полочкам по-

мог Люберецкий районный му-

ниципальный архив. Колхоз не-

однократно менял название, но 

самое интересное, что это был 

не рядовой колхоз, а колхоз-

миллионер. И миллионером он 

стал ещё до войны. Одни в 50-е 

годы еле-еле тянули государ-

ственный план, а он и хорошие 

налоги государству платил, и 

колхозников кормил, и оста-

точный урожай продавал. Это 

позволяло колхозникам обнов-

лять дома, они одни из первых 

начали ездить в дома отдыха и 

санатории. 

История Выхина очень ин-

тересна. А сейчас на этой тер-

ритории построен московский 

район Выхино, один из самых 

густонаселённых. Его терри-

тория раскинулась более чем 

на 1500 га. Мало кто из жите-

лей знает, что раньше здесь 

были непроходимые болота, 

мало кто помнит их осушение. 

Жизнь района течёт своим 

чередом, и старые постройки 

сменяют высокие красивые 

дома. Неизвестно, что будет 

ещё через пятьдесят лет. Быть 

может, те здания, которые мы 

видим сегодня, войдут в новую 

историю.

Ольга Калинкина

РАЙОНУ ВЫХИНО –  50 ЛЕТРАЙОНУ ВЫХИНО –  50 ЛЕТ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕТСКИЙ САД!ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕТСКИЙ САД!

В первые дни весны в 

нашем районе произошло 

замечательное событие – 

торжественное открытие 

нового детского садика. Не-

возможно было без улыбки 

наблюдать за маленькими 

существами, которые с се-

рьёзными и недоумённы-

ми лицами стояли плотным 

кольцом, окружая здание. В 

руках пышные букеты, они в 

нарядных костюмах и с тре-

петом в сердце переступают 

порог своего второго дома. 

3 марта в 9.30 на карте рай-

она Выхино-Жулебино появи-

лось новое детское учрежде-

ние – детский сад № 2118. На 

торжественном мероприятии, 

посвящённом открытию, при-

сутствовал заместитель гла-

вы управы Выхино-Жулебино 

В.И. Смелкин. На этот празд-

ник пришли детишки с папами, 

мамами, бабушками. Для них 

играла весёлая музыка, были 

организованы игры, пригла-

шены клоуны. Каждый ребё-

нок мог поиграть на новой дет-

ской площадке и пообщаться 

со своими сверстниками.

– Мне хочется сказать 

огромное спасибо правитель-

ству нашего города, префек-

ту ЮВАО Владимиру Зотову 

за то, что строительству до-

школьных учреждений уделя-

ется такое большое внимание, 

– сказала директор открываю-

щегося детского садика Ольга 

Николаевна Аринская. – Наша 

благодарность начальнику 

окружного управления образо-

вания – Людмиле Викторовне 

Митрюк. При её мудром и гра-

мотном руководстве сегодня 

открывается очень много дет-

ских садов. 

Новый детский садик по-

строен по необыкновенному 

проекту – сверху он похож на 

огромный цветок. Он рассчи-

тан на 220 ребят, здесь будет 

12 групп.

На вопрос о том, куда приш-

ли, ребята с гордостью отве-

чают громкое: «Детский сад!» 

Малыши пока ещё не знают, 

что это такое, чем они будут 

там заниматься, но в этот мо-

мент они ощущают себя уже 

почти что взрослыми.

Мы не стерпели и вылови-

ли одного карапуза. Ванечка 

с выражением рассказывал о 

том, как он рад идти в детский 

садик, что там обязательно бу-

дет очень весело и у него поя-

вятся новые друзья. Кстати, во 

время официальной части от-

крытия детского сада он успел 

перезнакомиться почти со все-

ми ребятками на площадке!

Довольны детки, счастливы 

мамы. 

– Я живу рядом, возить ре-

бёнка далеко – нет времени. Я 

и сама иду сюда работать вос-

питательницей, хотела, чтобы 

мой сыночек всегда был ря-

дом со мной, – рассказала нам 

одна из мамочек. 

Устроить ребёнка в садик 

на самом деле сегодня непро-

сто. Многие встают в очередь, 

как только ребёнок родился. 

Это единственный шанс при-

строить его, когда подрастёт, 

в детский сад. И это проблемы 

не нашего района, не Москвы, 

а всей России. Но сегодня пра-

вительство нашего города уде-

ляет большое внимание этому 

вопросу. Так, в 2010 году на 

территории Юго-Восточного 

округа открыто 10 новых дет-

ских садов, на 2011 год запла-

нировано ещё 12. А значит, 

сотни маленьких москвичей 

будут надёжно пристроены, 

пока папы и мамы зарабаты-

вают деньги.

И ещё не раз раздастся ра-

достный смех малышей и вос-

торженные голоса родителей, 

как это было на открытии са-

дика № 2118: 

– Здравствуй, весна! Да 

здравствует детский сад!

Алина Очередько, 

Наталия Мельникова

Фото авторов

В этом году район Выхино отмечает полувековой юбилей. 

Ровно пятьдесят лет назад бывшая деревня Выхино, а в то 

время уже участок колхоза имени Ленина, Московская вете-

ринарная академия, выхинское поле, а также усадьба Кузь-

минки вошли в черту Москвы и стали частью Ждановского 

района города.

За эти годы район сильно изменился: здесь построили 

много современных жилых домов, создали всю необходи-

мую для комфортной жизни инфраструктуру. Ещё в далё-

ком 1966 году открылась станция метро «Ждановская», поз-

же переименованная в «Выхино». И сегодня большинство 

жителей района, увы, почти ничего не знают о славной исто-

рии своей малой Родины.

Для того чтобы как-то восполнить этот пробел и сохранить 

память о прошлом нашего родного края, по заказу муници-

палитета района Выхино-Жулебино была  издана книга «Мо-

сковский район Выхино». Наш корреспондент встретился 

с её автором – Почётным работником культуры города Мо-

сквы, членом Союза писателей и Общества краеведов Рос-

сии Ниной Дмитриевной Кузьминой. 
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СЕМИНАР

КВН

ВСТРЕЧА

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ… МАРТ!

Только совместными уси-

лиями общественности и вла-

сти можно навести порядок 

и чистоту в районе. Б.В. Ан-

дреев предложил сообщать 

в управу обо всех недочётах, 

которые есть в районе: сло-

манных детских площадках 

и заграждениях,  магазинах, 

которые выкидывают мусор 

прямо на улицу. И эта работа 

жителями мкр Жулебино уже 

ведётся, чтобы убедиться в 

этом, достаточно заглянуть 

на форум Жулебино.ру. 

Много нареканий от жи-

телей на плохую уборку тер-

риторий поступает в адрес 

подрядной организации 

«Трансконтракт». Б.В. Андре-

ев рассказал, что недавно 

поступило распоряжение но-

вого мэра Москвы: не бегать 

за подрядными организация-

ми, уговаривая выполнить 

ту работу, за которую они 

получают деньги, а наказы-

вать деньгами. Так плохо, 

как «Трансконтракт», в мкр 

Жулебино никто не работает, 

об этом свидетельствуют и 

постоянные жалобы жителей. 

В итоге на организацию нало-

жены крупные штрафы. 

Большое внимание сейчас 

уделяется благоустройству 

придомовых территорий. Кра-

сиво и чисто выглядеть дол-

жен каждый двор. Но и здесь 

большую роль должны сыграть 

жители – выбор приоритетов, 

что и как нужно обустроить, 

за ними. По мнению и.о. гла-

вы управы, хорошо было бы 

возродить систему народного 

контроля, это возможность для 

власти быстро получать обрат-

ную связь.

Недавно московские власти 

объявили о новой программе, 

по которой в каждом москов-

ском дворе должно быть вы-

делено 30 дополнительных 

машиномест. В пересчёте на 

Жулебино это означает около 

45 000 кв. метров, выделенных 

для парковок! Где их взять? 

Только за счёт газонов и дет-

ских площадок. Понятно, что 

многие не согласятся с этим, 

задача управы – найти ком-

промиссное решение, которое 

устроит всех жителей. Плохо 

зарекомендовала себя и систе-

ма накладывания решёток на 

газоны. Как показала практи-

ка, трава под решётками не ра-

стёт, сами они забиваются гря-

зью и мусором. Такая парковка 

возле ресторана «Вояж» на 

Рязанском проспекте, на кото-

рую были возложены большие 

надежды, уже не существует.

И.о. главы управы предло-

жил сделать подобные встре-

чи регулярными.

Соб. инф.

Прошла встреча представителей общественности мкр Жулебино с 
с первым заместителем, и.о. главы управы Б.В. Андреевым. Основная 
тема встречи – благоустройство и наведение порядка в районе в свя-
зи с наступлением весенне-летнего периода.

В Детской школе искусств 

имени Балакирева прошёл 

финальный торжественный 

конкурс-фестиваль КВН «На 

старт! Внимание... Март!». 

Он был посвящён празднику 

8 Марта и, конечно, весне. В 

игре приняли участие четы-

ре команды района Выхино-

Жулебино. Конкурс проводил-

ся всего один – «Музыкальный 

фристайл», а время выступле-

ния – 10 минут. Командам нуж-

но было собраться и показать 

максимально хороший резуль-

тат. При этом рассмешить не 

только зрителей, но и судей. 

Ведь именно они решали судь-

бу четырёх призовых мест. 

Первыми на сцену вышла ко-

манда «Hot кот» школы № 1350. 

Несмотря на свои старания и 

поддержку болельщиков, ито-

говые оценки «горячего кота» 

оказались самыми низкими. Итог 

– последнее место. Чуть лучше 

сложилась ситуация у команды 

«Дет-криз» центра образования 

№ 1420, они «нашутили» на тре-

тье место. Жюри – это жюри, а 

каждый зритель негласно опре-

делил для себя победителя. «Я 

знаком со всеми ребятами из ко-

манды «Дет-криз», знаю, как они 

могут играть. Сегодня, к сожа-

лению, не их день», – рассказал 

зритель Игорь Ковшин.

Сложнее всех пришлось ко-

манде «Sable и компания» из 

школы № 1905. Во время высту-

пления вышли из строя микрофо-

ны, но ребята не растерялись и 

продолжили. Надо отметить, что 

зал очень тепло принимал эту 

команду, и для многих болель-

щиков стало неожиданностью их 

второе место. «Очень странное 

решение у судей, я не согласна. 

Один капитан в команде чего 

стоит, а все вместе они победи-

тели!» – поделилась зрительница 

Юлия Давыдова. 

Обладателем кубка за первое 

место стала команда «ОРЗ» шко-

лы № 436. Вот она, награда за 

долгие репетиции и бессонные 

ночи! Остались позади отбороч-

ные туры, в свою школу ребята 

вернулись с победой. 

Наш корр.

О РЕБЯТАХ И ИХ РОДИТЕЛЯХ

На базе муниципалитета 

Выхино-Жулебино прошёл се-

минар на тему: «Взаимодей-

ствие органов и учреждений 

системы профилактики без-

надзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в ре-

шении вопросов преодоления 

социального сиротства». 

 Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

района Выхино-Жулебино ведёт 

работу совместно с участковы-

ми уполномоченными полиции, 

УВД ЮВАО, ГУ КЦСО «Вы-

хино», председателями ОПОП 

района Выхино-Жулебино, цен-

тром психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Ра-

дуга жизни», Департаментом 

труда и занятости г. Москвы 

в ЮВАО, ГУ МЦ «Дети улиц», 

также с дворовыми обществен-

ными родительскими советами 

(ДОРС). Комиссия занимается 

целенаправленной работой не 

только по профилактике без-

надзорности, но и по выявле-

нию семей и детей «группы 

риска». Как отметил председа-

тель комиссии Валерий Михай-

лович Вольнов, «своевременно 

оказанная помощь родителям 

и ребёнку позволяет избежать 

множества негативных послед-

ствий в будущем». 

Комиссия плотно взаимо-

действует со школами Выхина 

и Жулебина, поликлиниками, 

детскими садами. Как отмеча-

ли на семинаре выступающие, 

к сожалению, детсады редко 

предоставляют информацию, 

тем самым, по сути, позволяя 

родителям безответственно 

вести себя по отношению к де-

тям. Известны случаи, когда 

родители приходили за детьми 

в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, на-

чинали хулиганить и портить 

имущество детского сада. К та-

ким папам-мамам нужно своев-

ременно применять меры и за-

щищать права ребёнка, но для 

этого нужно получить сигнал. 

На этом этапе часто ещё воз-

можно помочь семье не перей-

ти в разряд неблагополучных. У 

государственных органов есть 

возможность оказать таким се-

мьям как психологическую, так 

и социальную помощь. 

«Информация от школ не 

менее важна. Близится завер-

шение учебного года. В районе 

есть школы, которые вовремя 

не предоставляют информа-

цию о детях, пропускающих 

занятия без уважительной при-

чины. Это сокращает шансы 

ребёнка сдать задолженности 

по учёбе. Работать с такими 

подростками и их родителями 

достаточно сложно», – отме-

тил В.М. Вольнов.

На семинаре также зашла 

речь об организации свобод-

ного летнего времени, ведь к 

концу весны появляется много 

школьников, желающих найти 

работу на лето. Ребята хотят за-

работать денег во время летних 

каникул. Но на данный момент 

в районе Выхино-Жулебино нет 

ни одной организации, которая 

готова трудоустроить несовер-

шеннолетних граждан. Это до-

статочно большая проблема, 

ведь правильно организован-

ное летнее время для подрост-

ков из «группы риска» снижает 

количество преступлений. В.М. 

Вольнов отметил, что в 2010 

году в период летних каникул 

не зафиксировано ни одного 

правонарушения подростками. 

Олеся Калинина
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Накануне праздника наш 
корреспондент встретился с 
жителем Выхина Сергеем Ми-
хайловичем Кузнецовым, ко-
торый много лет был связан с 
советской космонавтикой.

– Сергей Михайлович, что 
значит для Вас день космо-
навтики?

– Я хорошо помню этот день 
– 12 апреля 1961 года. Горжусь, 
что был живым свидетелем за-
пуска первого человека в кос-
мос. В это время я учился в 
Артиллерийской радиотехниче-
ской академии имени маршала 
Советского Союза Л.А. Гово-
рова и знал, что вся моя жизнь 
будет связана с космонавтикой. 
12 апреля ликовала и радова-
лась вся страна, это был поис-
тине всенародный праздник. Я 
страшно гордился своей стра-
ной и тем, что буду принимать 
участие в будущих запусках.

– Расскажите, как склады-
валась Ваша профессиональ-
ная жизнь.

– По профессии я моряк. Сна-
чала окончил военно-морское 
училище в Ленинграде, потом 
отправился служить на север-
ный флот. Позже, уже осво-
ив азы профессии, поступил в 
академию. После её окончания 
меня отправили в подмосковный 
центр, занимавшийся космиче-
ской военно-морской разведкой. 
Тогда он назывался «второй 
обсерваторией ВМФ», но на са-
мом деле эта организация была 
засекречена, и название это ни 
о чём не говорило обычному 
человеку. Наш центр занимался 
космическим управлением. В то 
время я работал начальником 
вычислительного центра в этой 
обсерватории, и нашей задачей 
было управление: мы давали ко-
манды космическим кораблям, 
помогали поддерживать спутни-
ки на орбите, вели наблюдение 
за их траекториями, передавали 
им точные указания. Нужно было 
следить за чётким выполнением 
всех этих команд. И в этом цен-
тре я прослужил почти 25 лет.

В то время в Советском Со-

юзе бурно раз-
вивался военно-
морской флот. 
П о я в л я л о с ь 
много новых ко-
раблей, особен-
но атомных под-
водных лодок. В 
то время с США 
у нашей страны 
были напряжён-
ные отношения. 
Поэтому все 
их авиацион-
ные ударные 
соединения со-
провождались 
нашими подво-
дными лодками 
по всему миро-
вому океану. 
Вот для этого и 
была создана 
система мор-
ской космиче-
ской разведки. 
Мы отслежива-
ли все передви-
жения из космо-
са, передавали 
указания нашим 
подводным лод-
кам. В случае, 
если бы при-
шлось вести бо-
евые действия, 
наши люди были 
чётко нацелены, 
по какому имен-
но соединению 
нанести удар. В 
этом и заключа-
лась наша за-
дача.

– Был ли случай из Вашей 
практики, который Вы не за-
будете никогда?

– Был неприятный момент, 
когда один из спутников упал на 
Канаду, причём наши спутники 
тогда имели атомную энергети-
ческую установку. Мог бы быть 
большой международный скан-
дал. Но всё закончилось благопо-
лучно, были предприняты меры 
для того, чтобы никакой радиации 
не выделилось. Всё успело сго-
реть в атмосфере, лишь отдель-
ные фрагменты упали в озеро.

– Сейчас много спорят о 
том, были ли американцы на 
Луне. Как Вы считаете – это 
миф или правда?

– В то время мы тоже готови-
ли программу высадки человека 
на Луну, но посчитали, что по 
тем временам нам это было эко-
номически невыгодно. Ничего 
невозможного в этом не было. 
Насчёт американцев могу пред-
положить, что они всё-таки вы-
саживались на Луну.

– Наверняка Вам доводилось 
бывать в Звёздном городке. 

Что потрясло Вас 
больше всего?

– Я был там в 
те времена, когда 
он ещё функцио-
нировал в полном 
объёме. Посещал 
я его в качестве 
экскурсанта (нас 
туда посылали от 
нашего центра). 
Мы встречались 
с космонавтами и 
смотрели, как про-
ходит подготовка 
полётов. Больше 
всего меня, ко-
нечно, поразила 
центрифуга. Её 
вес 380 тонн, и она 
может вращаться 
сразу в четырёх 
плоскостях! Мне 
предлагали попро-
бовать и на соб-
ственном опыте 
узнать, как гото-
вятся космонавты, 
но я отказался. 
Для космонавтов 
в Звёздном соз-
даны все условия: 
магазины, жилые 
дома. Здесь они 
живут с семьями. 
Представляете, 
как важно чело-
веку, который со-
бирается улететь 
далеко от своей 
панеты, знать, что 
его и правда кто-
то ждёт здесь, на 
земле!

– Многие мальчишки с дет-
ства мечтают полететь в кос-
мос. Что нужно сделать, что-
бы мечта осуществилась?

– Прежде всего, готовить 
себя физически, а это очень не-
простое дело. Я скажу больше: 
чем чаще мы летаем в космос, 
тем больше узнаём, как неве-
сомость влияет на состояние 
человека. И для того, чтобы вы-
держать это, нужно быть очень 
хорошо подготовленным и фи-
зически, и морально: не быть 
трусом, многое знать, ведь кос-

монавт – это человек, всесто-
ронне развитый.

– Каким самым страшным 
событием ознаменована со-
ветская космонавтика?

– Для меня самым мрачным 
эпизодом стала, конечно, смерть 
Гагарина. Мы тогда находились 
недалеко от места его падения. 
Наш центр располагался в Но-
гинске-9, а это было в пределах 
20 километров от этого участка. 
Как только мы узнали о ката-
строфе, то сразу же отправи-
лись туда на машинах. Но там 
уже было оцепление, и мы уви-
дели лишь лес да проделанную 
самолётом большую воронку. 
До сих пор нет чёткого заключе-
ния о причине гибели Гагарина. 
Скорее всего это было стечение 
ряда обстоятельств: погоды, 
ненадёжности «МИГ-17». Этот 
день для всей нашей страны 
стал чёрным днём календаря. 
Погиб человек мирового значе-
ния – Юрий Гагарин.

– У космонавтики большое 
будущее?

– Я думаю, что да. Скоро на-
шему человечеству станет тес-
но на Земле, жизненно важные 
ресурсы лет через 100–150, по 
некоторым оценкам, закончат-
ся. Человечество стремится 
оторваться от Земли, освоить 
беспредельное и открыть что-то 
новое, что пока ещё скрыто от 
наших глаз.

– Сергей Михайлович, Вы не 
жалеете о выбранном пути?

– Я скажу так: жизнь выбрать 
невозможно, ведь судьба опре-
деляет человека с рождения. Но 
всегда под конец жизни начина-
ешь думать, правильно или нет 
ты совершил тот или иной по-
ступок. Однако то, что произо-
шло, исправить уже нельзя. Я 
могу сказать, что я доволен тем, 
что связал свою жизнь с космо-
навтикой, тем самым в какой-то 
мере помог всем нам выйти на 
путь неизведанного. А пройти 
его до конца предстоит уже вам, 
будущим исследователям!

Беседовала 
Ангелина Обойшева

ОСВОИТЬ БЕСПРЕДЕЛЬНОЕОСВОИТЬ БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ

Ежегодный фестиваль цветников и ландшафтной Ежегодный фестиваль цветников и ландшафтной 

архитектуры, каждое лето проходящий на терри-архитектуры, каждое лето проходящий на терри-

тории природно-исторического парка «Кузьминки-тории природно-исторического парка «Кузьминки-

Люблино», в этом году будет посвящён темам спорта Люблино», в этом году будет посвящён темам спорта 

и космоса. Об этом сообщил префект ЮВАО Влади-и космоса. Об этом сообщил префект ЮВАО Влади-

мир Зотов.мир Зотов.

По словам префекта, фестиваль цветников «Спорт и По словам префекта, фестиваль цветников «Спорт и 

космос» пройдёт со 2 июля по 10 сентября 2011 года, а космос» пройдёт со 2 июля по 10 сентября 2011 года, а 

сами цветочные экспозиции разместятся на Липовой ал-сами цветочные экспозиции разместятся на Липовой ал-

лее, в партерной части Господского дома и у Конного дво-лее, в партерной части Господского дома и у Конного дво-

ра усадьбы князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки», ра усадьбы князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки», 

девизом фестиваля станет слоган: «От спортивных побед девизом фестиваля станет слоган: «От спортивных побед 

к космическим высотам».к космическим высотам».

Концепцией фестиваля также предусмотрено размеще-Концепцией фестиваля также предусмотрено размеще-

ние вертикальных композиций в виде цветочных панно ние вертикальных композиций в виде цветочных панно 

на искусственных конструкциях, также цветами украсят на искусственных конструкциях, также цветами украсят 

мачты уличного освещения. В едином стиле будут оформ-мачты уличного освещения. В едином стиле будут оформ-

лены точки торговли, рекламные щиты и тумбы, а в зоне лены точки торговли, рекламные щиты и тумбы, а в зоне 

цветников в качестве оформления будут использованы цветников в качестве оформления будут использованы 

стенды, плакаты, экспозиции, отражающие тематику фе-стенды, плакаты, экспозиции, отражающие тематику фе-

стиваля.стиваля.

По итогам цветочного фестиваля жюри во главе с пре-По итогам цветочного фестиваля жюри во главе с пре-

фектом ЮВАО Владимиром Зотовым назовёт победите-фектом ЮВАО Владимиром Зотовым назовёт победите-

лей в 14 номинациях, а Гран-при и статуэтку богини Фло-лей в 14 номинациях, а Гран-при и статуэтку богини Фло-

ры получит лучший цветник.ры получит лучший цветник.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

КОНКУРС «ДОБРЫХ АНГЕЛОВ»
В районе Выхино прошёл 

1-й этап конкурса профессио-
нального  мастерства «Соци-
альный работник-2011».

Каждую весну вот уже двенад-
цать лет подряд в Москве про-
ходит конкурс «Социальный ра-
ботник». Социальные работники 
– это необыкновенные люди, 
которые от имени государства 
заботятся о пожилых, больных и 
одиноких людях. Профессия эта 
– непростая, ведь социальному 
работнику приходится не только 
помогать пожилым людям по хо-
зяйству, но и поддерживать их 
морально, находить решения в 
самых нестандартных ситуаци-
ях, стать «добрым ангелом».

23 марта в КЦСО «Выхино» 
прошёл первый районный этап 
конкурса. В нём приняли уча-
стие пять социальных работ-

ников центра. В жюри вошли 
сотрудники и руководители ГУ 
КЦСО «Выхино», представители 
Управления социальной защиты 
населения ЮВАО и муниципали-
тета района Выхино-Жулебино. 
Перед жюри стояла непростая 
задача, поскольку выбрать из 
претенденток – кому же прису-
дить призовые места? – было 
непросто. Все участницы были 
достойны высшей награды.

Победили конкурсантки, на-
бравшие наибольшее коли-
чество баллов. Первое место 
заняла Вероника Юрьевна Со-
кольникас, второе – Галина 
Егоровна Домахина и третье – 
Татьяна Викторовна Гладнева. 
Всем победительницам вручили 
благодарственные письма руко-
водства КЦСО «Выхино» и по-
дарки от спонсоров.

Второй этап конкурса прой-
дёт 18 мая. На нём определят 
лучшего социального работника 
округа. Наш район будет пред-
ставлять Вероника Юрьевна Со-
кольникас. Пожелаем ей успеш-
но выступить и на окружном 
уровне!

Специалист по социальной 
работе ОПИАиП ГУ КЦСО 

«Выхино» Наталья Асафова

Каждый год 12 апреля в нашей стране и за рубежом 
отмечается День космонавтики. Но в этом году эта дата 
имеет особое значение – ровно 50 лет назад советский 
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин первым в мире со-
вершил космический полёт. Исполнилась извечная меч-
та человечества – увидеть землю из космоса, узнать, что 
скрывается за небесами. С тех пор были десятки других 
полётов, всё более сложных и длительных, люди сдела-
ли множество удивительных открытий. Но день 12 апреля 
1961 года – особенный, и его мы будем помнить всегда.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РАБОТУ ОЦЕНИТ ИЗБИРАТЕЛЬ

Очередное заседание муници-
пального Собрания прошло 29 марта. 
Первым вопросом повестки дня было 
обсуждение хода выполнения реше-
ний, принятых на прошлом заседании. 
Принятые тогда решения касались 
организации работы муниципалите-
та,  организации и осуществления 
приёма граждан, антикоррупционной 
экспертизы. ( Все они размещены на 
сайте муниципалитета и в прошлом 
номере «РБ».)

О спортивных площадках
С докладом об организации ра-

боты на внутридворовых спортивных 
площадках выступил заместитель ру-
ководителя муниципалитета В.Л. Ким. 
На территории  нашего района рас-
положено 55 внутридворовых спор-
тивных площадок. Сегодня все они 
обслуживаются пятью подрядными 
организациями. Депутатов интересо-
вало: в каком состоянии находятся эти 
площадки, надлежащим ли образом 
за ними следят. Руководитель муни-
ципалитета С.И. Лобанова пояснила, 
что муниципалитет получил методи-
ческие рекомендации по содержанию 
спортивных площадок. Согласно им 
уборка спортивной площадки должна 
осуществляться не реже чем раз в два 
дня, а уборка снега – сразу по окон-
чании снегопада. В этом году выпало 
очень много снега, снегопады иногда 
не прекращались по нескольку дней, 
поэтому и уборка площадок не всегда 
велась ежедневно. 

В соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы с 21 марта в 
столице объявлен месячник благоу-
стройства. До 21 апреля все спортив-
ные площадки будут подготовлены к 
летнему сезону: их покрасят и, если 
нужно, отремонтируют.

Депутаты решили осуществлять 
общественный контроль за спортив-
ными площадками. Для этого в ко-
миссии, осуществляющие их приём 
после ремонта, будут включать депу-
татов.

О работе с населением
Одним из пунктов повестки засе-

дания был отчёт о работе депутатов 
с населением. Некоторые депута-
ты передали отчёты в письменной 
форме. Тем, кто не успел сделать 
это, была предоставлена возмож-
ность выступить на муниципальном 
Собрании.

Директор школы искусств имени 
М.А. Балакирева депутат Людмила 
Николаевна Комарова рассказала, что 
самым сложным событием в своей 
депутатской работе считает получе-
ние квартиры своей избирательницей. 
Добиться этого депутату удалось при 
помощи партии «Единая Россия». 

Перед выборами в своей програм-
ме кандидата в депутаты Людмила 
Николаевна главным пунктом обо-
значила создание в районе единого 
культурного пространства. И сегодня, 
несмотря на возникающие чисто бю-
рократические препоны и задержки, 

эта работа активно ведётся. 
К сожалению, ряд вопросов Люд-

мила Николаевна не может решить, 
даже имея поддержку всего депутат-
ского корпуса: сооружение ограды 
вокруг школы, оборудование безо-
пасных переходов к ней со стороны 
Ташкентского проезда и Ферганской 
улицы. Школа является федеральной 
собственностью, и ответственные 
решения должны приниматься феде-
ральными органами власти.

Лилия Михайловна Платицина, 
директор КЦСО «Выхино», отмети-
ла, что ей трудно отделить депутат-
скую работу от основной. Многие 
люди, пришедшие за помощью в 
КЦСО, обращаются и к депутату. 
Так, много обращений было по по-
воду создания безопасной среды 
для инвалидов. Сотрудники КЦСО 
обошли практически все подъезды 
в районе, чтобы посмотреть, сдела-
ны ли там удобные съезды для ин-
валидных колясок. 

Лилия Михайловна рассказала, 
что, к сожалению, в районе есть 
случаи мошенничества и обмана по-
жилых людей. Сотрудникам КЦСО 
даны чёткие указания никому не 
передавать  данные на одиноких 
пенсионеров, но сегодня, увы, такие 
базы данных можно купить у любо-
го метро. Пенсионеры доброволь-
но открывают дверь мошенникам, 
представляющимся социальными 
работниками. И это несмотря на 
то, что сотрудники КЦСО постоянно 
ведут среди жителей района разъяс-
нительную работу.

Директор КЦСО «Жулебино» На-
талья Викторовна Алехина рассказа-
ла, что многие жители обращаются 
к ней за помощью как в последнюю 
инстанцию. По её опыту, не всегда во-
прос можно решить, только написав 
депутатские запросы. Нужно звонить 
ответственным лицам, требовать вы-
полнения закона. Это же отметили и 
другие депутаты. 

Одной из важных выполненных 
депутатских задач Наталья Викторов-
на считает создание хора «Жулебин-
ские зори». Хор постоянно растёт, 
и сегодня на повестке дня вопрос о 
создании второго состава. В КЦСО 
открыт Музей этнического костюма. 
Прекрасно зарекомендовала себя 

система «Скайп», которую бесплатно 
установили инвалидам района. Для 
большинства это прекрасная и чуть 
ли не единственная возможность по-
общаться с людьми.  

Депутат Тамара Александровна 
Лужаева руководит районным от-
делением партии «Единая Россия». 
Каждую неделю в Исполком партии 
обращаются до десяти человек. Мно-
го вопросов связано с ЖКХ и с кварти-
рами в сносимых домах, с созданием 
ТСЖ, медицинским обслуживанием. 
А зачастую людям нужна просто бес-
платная юридическая помощь. 

Депутатские отчёты будут опубли-
кованы на официальном сайте муни-
ципалитета, где в настоящее время 
создаются личные странички всех де-
путатов района Выхино-Жулебино.

О МУ «Истоки»
С отчётом о работе муниципально-

го учреждения «Истоки» выступила 
директор Инга Ражденовна Заркуа. 

В районе активно развивается 
сеть досуговых и спортивных круж-
ков, секций и студий. Это обусловле-
но также и тем, что в прошлом году 
МУ «Истоки» выделено пять новых 
помещений. Появились новые на-
правления: по пожеланиям жителей 
появились шахматный клуб, секция 
хоккея (роллеркея) и спортивно-
бальные танцы. Открыт Центр изуче-
ния средневекового быта «Истоки». 
Готовятся к открытию музыкальная 
студия, центр ранней социализации 
детей до трёх лет «Зеленая дверца», 
студия изучения иностранных языков 
«Алиса». 

На сегодняшний день в «Истоках» 
организована работа 21 бесплатной 
спортивной секции и 19 бесплатных 
кружков. Всего на постоянной основе 
в них занимаются около 750 детей, 
подростков и молодёжи, ещё 1500 – 
в режиме свободного посещения. В 
прошлом году заключено восемь до-
говоров о сотрудничестве с общеоб-
разовательными школами. 

Много интересных мероприятий 
было посвящено 65-летию Победы. 
Было подготовлено 19 концертов для 
ветеранов и с участием ветеранов. В 
мае прошёл спортивно-туристический 
семейный слёт, посвящённый Победе 
в Великой Отечественной войне. По-

чётными гостями стали ветераны, 
которые с удовольствием общались 
с детьми, рассказывали о своей мо-
лодости, пели песни у костра. Про-
ведено множество спортивных меро-
приятий.

Депутаты отметили высокий про-
фессиональный уровень работы «Ис-
токов» и предложили в следующем 
году выдвинуть МУ «Истоки» на зва-
ние лучшего муниципального учреж-
дения округа.

О разном
Глава муниципального образования 

А.И. Николаева зачитала поручение 
мэра Москвы об изменении границы 
Москвы и Московской области. Депу-
таты рассмотрели предложения мэра 
Москвы по изменению границ внутри-
городских муниципальных образова-
ний в городе Москве, расположенных 
на территории Юго-Восточного адми-
нистративного округа. Было принято 
решение назначить публичные слуша-
ния по рассмотрению данного вопроса  
и  создать рабочую группу из числа де-
путатов для детального изучения  кар-
тографических изображений участков 
изменения границ внутригородского 
муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве с выездом 
на места.

С докладом о возможности соз-
дания депутатских объединений 
(фракций) выступила Т.А. Лужаева. 
В нашем районе все депутаты – чле-
ны партии «Единая Россия», и мо-
жет показаться, что сейчас вопрос 
создания фракций неактуален. Но, 
возможно, когда мы выберем новый 
Совет депутатов, в нём окажутся и 
представители других партий. Фрак-
ция поможет депутатам объединить-
ся, действовать более слаженно. Но 
сегодня нужно заложить для этого 
правовую основу.

Депутаты также рассмотрели План 
мероприятий по  противодействию 
коррупции в органах местного са-
моуправления, предусматривающий 
усиление контроля за проведени-
ем антикоррупционной экспертизы 
правовых актов, проведение анализа 
должностных инструкций работников 
и ряд других мероприятий. 

Ирина Алексеева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ от 29.03.2011 № 22  
О рассмотрении предложений мэра Москвы об изменении границ

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                                                 
О выражении мнения населения по предложениям мэра Москвы

об изменении границ внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 
4 статьи 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», частью 2 статьи 3, статьей 47 Уста-
ва внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве муниципальное 
Собрание решило: 

1. Принять к рассмотрению предложения мэра 
Москвы об изменении границ внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве (в рамках предлагаемого измене-
ния границ субъектов Российской Федерации го-
рода Москвы и Московской области) (приложение 
1 – картографическое изображение участков из-
менения границ внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве. 
С  приложением можно ознакомиться на сайте  www.
vihyno.org).

2. В целях учёта мнения населения об измене-
нии границ внутригородского муниципального об-

разования Выхино-Жулебино в городе Москве на-
значить на 25 апреля 2011 г. в 17 часов 00 минут 
в зале заседаний управы района Выхино-Жулебино, 
расположенном по адресу: г. Москва, Рязанский 
пр-т., д. 64, корп. 2, публичные слушания по рас-
смотрению предложения мэра Москвы об изме-
нении границ внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве (в 
рамках предлагаемого изменения границ субъектов 
Российской Федерации города Москвы и Москов-
ской области).

3. Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном решением муниципального Со-
брания Выхино-Жулебино в городе Москве от 22 
февраля 2011 г. № 12 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве». (Решение опу-
бликовано в прошлом номере «Районных будней»)

4. Для организации и проведения публичных слуша-
ний создать рабочую группу и утвердить её персональ-
ный состав. (Приложение 2. С  приложением можно 
ознакомиться на сайте  www.vihyno.org).

   В соответствии с частью 2 статьи 79 Федераль-
ного  закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 4 статьи 1 
Закона города  Москвы  от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», частью 2 статьи 3 Устава внутригородско-
го муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве и с учётом результатов публичных 
слушаний по изменению границ   внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве муниципальное Собрание решило:   

1. Поддержать предложения мэра Москвы об из-
менении границы внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве в со-

ответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Направить копию настоящего решения в пре-

фектуру Юго-Восточного административного окру-
га города Москвы в течение пяти дней со дня его 
принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Районные будни».

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве А.И. Николаеву.

 
Руководитель внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве  А.И. Николаева

   5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.
   6. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Районные будни» не позднее чем за 20 дней со дня 
проведения публичных слушаний.

   7. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на руководителя внутриго-
родского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве А.И. Николаеву.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве  А.И. Николаева
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Недавно прошло итоговое совещание по результатам работы в 2010 году 
центров социального обслуживания и районных управлений социальной за-
щиты населения округа.

Важнейший результат работы – это выполнение городских и окружных 
программ, задач, поставленных правительством города, департаментом и 
префектурой.

В ЮВАО проживает 127 тысяч инвалидов, важное направление в работе 
государственных органов – формирование безбарьерной среды. Сотруд-
никами центров и управлений социальной защиты населения обследова-
но почти 200 объектов строительства и транспортной инфраструктуры, 70 
улиц, постоянно проводится уточняющее обследование условий прожива-
ния инвалидов. В семи комплексных центрах работают кабинеты техниче-
ских средств реабилитации, которые в течение года обеспечили 4 тысячи 
инвалидов абсорбирующим бельём.

На особом контроле работа по трудоустройству инвалидов. В социальной 
защите работает 111 инвалидов. Закон о квотировании рабочих мест дол-
жен выполняться руководителями предприятий всех форм собственности, 
тем более что мэр города Сергей Семёнович Собянин поставил задачу тру-
доустроить  в 2011 году 8 тыс. инвалидов.

Двадцать одна тысяча жителей округа входит в «группу риска». Эти люди 
на особом контроле. На надомном обслуживании в 14 центрах социального 
обслуживания находится более 17 тыс. человек, более тысячи участников 
и инвалидов ВОВ. Благодаря средствам, выделенным префектурой округа, 
более 10 тыс. ветеранов и инвалидов посетили социально значимые окруж-
ные мероприятия.

В нашем округе,  единственном в городе, во всех центрах, окружном и 
районных управлениях Кузьминки, Лефортово, Текстильщики установлены 
WEB-камеры и программы SKYPE для общения с жителями. Очень важна по-
мощь префектуры и управ по установке программного обеспечения SKYPE 
дома у ветеранов и инвалидов,  выделение им компьютерной техники.

В этом году продолжится открытие новых отделений в центрах. Осущест-
вляется реализация 83-го Федерального закона  по реорганизации государ-
ственных учреждений, переход на новую форму финансирования. 

С 1 апреля 2011 года все центры социального обслуживания начинают 
оказывать платные услуги населению при сохранении бесплатных услуг по 
гарантированному перечню. 

Начальник УСЗН ЮВАО г. Москвы  Ю.В. Порхунов

СОЦЗАЩИТА: 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА

КОНКУРС

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Идея проведения конкурса 
принадлежит Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия». Цель – выявление, 
поддержка и распространение 
инновационного опыта органи-
зации дошкольного образова-
ния и воспитания, определение 
лучших детских садов и вос-
питателей. Конкурс проходил 
во всех субъектах Российской 
Федерации. 

Одним из лауреатов москов-
ского городского этапа Всерос-
сийского конкурса в номинации 
«Лучший воспитатель» стала 
Маргарита Николаевна Волош-
ко – член партии «Единая Рос-
сия», воспитатель детского сада 
компенсирующего вида № 2278. 
Маргарита Николаевна имеет 
огромный опыт работы с детьми, 
имеющими проблемы со здоро-
вьем и развитием. Причём способ 
решения педагогических задач у 
неё нестандартный – вовлечение 
малышей в театрализованные 
представления. Работая над оче-
редной театральной постановкой, 
ребята изучают разные жизнен-
ные ситуации, учатся помогать 
друг другу, обсуждают свое пове-
дение и то, как можно перенести 
этот опыт в повседневную жизнь. 
Это очень непростые задачи, учи-
тывая возраст и особенности раз-
вития детей, но Волошко удаётся 
разговаривать с ребятами на их 
языке, вовлекать их в процесс и 
даже учить делать правильные 
выводы.

Опыт Маргариты Николаевны 
оценен по достоинству, она – со-
автор программы «Музыкально-
театрализованное образование до-
школьников», рекомендованной к 
применению в работе дошкольных 
образовательных учреждений.

По словам Маргариты Никола-
евны, главным в своей работе она 
считает воспитание у малышей 

духовно-нравственных ценностей, 
ведь все представления о мире и 
о том, как себя в нём вести, фор-
мируются у детей в самом раннем 
возрасте. В школе начинать уже 
поздно. Маргарите Николаевне 
удается вовлекать в этот процесс 
и вечно занятых родителей – без 
их участия ничего не получится. От 
того, насколько родители осозна-
ют значимость дошкольного пе-
риода в жизни ребёнка, насколько 
участвуют в его воспитании (а не 
слепо перекладывают это на пле-
чи детского сада), осознают важ-
ность семейной атмосферы для 
ребёнка, настолько высокими бу-
дут и результаты. Именно поэтому 
в группе у Волошко проводятся 
совместные праздники, круглые 
столы, чаепития. Можно сказать, 
что Маргарита Николаевна посто-
янно работает в режиме «День от-
крытых дверей».

Дети, даже недолго походив-
шие на занятия к Волошко, ста-

новятся более спокойными, до-
брожелательными. Они учатся 
играть, общаться со сверстни-
ками, уважать друг друга. Вос-
питатель становится старшим 
другом, наставником, видит в 
каждом ребёнке личность, и это 
видение помогает раскрыться 
этой личности, её лучшим чер-
там и способностям. 

Участвовать во Всероссийском 
конкурсе Маргарита Николаевна 
решила потому, что хочет про-
должать совершенствоваться, 
творчески развиваться. Участие 
в конкурсе – это и способ в оче-
редной раз задуматься, всё ли 
ты делаешь правильно, получить 
оценку извне. Высокая оценка, 
профессиональное одобрение и 
поддержка – это дополнительная 
движущая сила, которая позволя-
ет на хорошем уровне заниматься 
любимым делом. 

Сергей Смирнов

МГУП «МОСЛИФТ». 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Только совместными усилиями, с привле-
чением всех жителей, старших по домам и 
подъездам, представителей ТСЖ мы сможем 
обеспечить долговременную и безопасную 
работу лифтов и подъёмников, а значит – со-
хранить ваше хорошее настроение и высокий 
уровень комфорта в ваших домах!

Ваши замечания о работе лифта вы мо-
жете сообщать в любое время по телефо-
ну: 613-33-08, Forum.moslift.ru или на сайт
www.moslift.ru.

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Детские сады – детям»

ПАТРИОТИЗМ РОССИИ – 
МИШЕНЬ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В Московском Доме журналиста 
состоялась пресс-конференция, 
посвящённая вопросам фаль-
сификации нашей истории. Со-
бравшиеся обсуждали методы 
борьбы с искажением историче-
ских фактов и событий. В пресс-
конференции принял участие 
председатель городской Межве-
домственной комиссии по про-
тиводействию фальсификации 
истории, префект ЮВАО Влади-
мир Зотов.

Члены комиссии ставят перед 
собой задачу не допустить осла-
бления и разрушения идеологии 
патриотизма граждан в России. 
Для этого разработаны методы 
борьбы с фальсификаторами. 
На первое место вышли систем-
ные вопросы, касающиеся сфе-
ры образования: экспертиза и 
отбор учебников по истории От-
ечества и создание единого ба-
зового национального учебника. 
Важную роль играет система по-

вышения квалификации учите-
лей истории путём организации 
специальных курсов. На 2011 
год запланированы экскурсии 
по местам боевой и трудовой 
славы, проведение историче-
ских конкурсов для молодёжи, 
преподавателей и историков, а 
также выпуск брошюр по исто-
рии Великой Отечественной 
войны.

Ольга Калинкина

КАПРЕМОНТ

В связи с приведением Городской целевой программы по капитально-
му ремонту в соответствие Федеральному закону «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ капитальный ремонт в городе Москве на 2011 и последующие 
годы будет производиться по заявочному характеру жилищных объедине-
ний с участием долевого финансирования собственников.

Для принятия участия в данной программе и получения подробной 
консультации и методических материалов старшему по дому необходимо 
обратиться в управляющую компанию вашего дома или в управу района.

Дополнительно сообщаем, что данная информация размещена на 
официальном сайте управы района Выхино-Жулебино  www.uprava.net  в 
разделе «Капитальный ремонт». 

Приглашаем к сотрудничеству 
школьников, студентов – будущих 

журналистов. Тел.: 700-84-07


