
– Георгий Андреевич, где Вы 
были, когда началась война?

– Я находился в Забайкаль-

ске на границе с Китаем. Меня 

вызвали в штаб, там формиро-

валась наша дивизия. Через 

10 дней, после того как мы по-

лучили технику и вооружение, 

нас бросили под Москву, где 

как раз готовилась оборона.  

Спустя некоторое время меня 

перебросили на Калининский 

фронт, недалеко от Москвы. Там 

я принял «боевое крещение», и  

5 декабря мы перешли в кон-

трнаступление, чтобы отвлечь 

силы противника от московско-

го направления. Меня ранили, и 

я попал в медсанбат. После вы-

здоровления меня отправили на 

Ленинградский фронт. Всё про-

изошло за какой-то месяц. Там 

я был с августа 1941-го по март 

1942 года в 10-й гвардейской ар-

мии. 23 марта меня опять рани-

ли. После госпиталя меня «кину-

ли» уже на Воронежский фронт, 

с июля 1942-го по сентябрь того 

же года. Я получил третье ране-

ние и после выздоровления по-

пал на Сталинградский фронт с 

ноября 1942-го.

Продолжение на 4-й стр.
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66 ЛЕТ ПОБЕДЫ

АРТИЛЛЕРИСТЫ 

НЕ СДАЮТСЯ!
Всё дальше от нас война, всё меньше остаётся живых свидетелей тех 

событий. Тем ценнее для нас слова каждого человека, который может 

рассказать о тех страшных днях, тем более солдата, который с честью 

защищал свою страну «там, куда послала Родина». Житель нашего райо-

на Георгий Андреевич Артеменко прошёл всю Великую Отечественную, 

судьба кидала его в самые «горячие точки», и по его воспоминаниям 

сегодня можно написать историю Великой Победы.  

Дорогие друзья!
Поздравляю всех с замечательным 

праздником – 

Днём Великой Победы! Этот день – 

особая веха в истории нашей страны –  

66 лет назад закончилась самая кровопро-

литная война в истории человечества. 

Особые слова благодарности хочется 

сказать в этот день нашим ветеранам – 

тем, кто своими подвигами на фронте и 

героическим трудом в тылу спас мир от 

фашизма, спас нашу страну от порабоще-

ния. Память о ваших славных делах мы 

обязаны сохранить и передать следую-

щим поколениям, ибо нельзя строить 

будущее страны, забывая её прошлое. Здо-

ровья вам, долгих лет жизни, счастья, 

дорогие ветераны!

Глава управы района Выхино-Жулебино                         

В.Н. Овчинников

Уважаемые жители ЮВАО!

От всей души поздравляю вас с наступа-

ющим праздником Великой Победы!

Как бы далеко в историю ни уходил от 

нас священный май 1945 года, мы будем 

помнить о подвиге солдат Великой Оте-

чественной, отстоявших свободу нашей 

страны и избавивших мир от фашизма.

Вечная память павшим героям! 

Великое уважение и низкий поклон ныне 

здравствующим ветеранам! Примите 

самые искренние поздравления с Днем 

Победы. Здоровья вам и вашим близким, 

семейного благополучия, долголетия и 

активности, оптимизма и уверенности в 

завтрашнем дне, а главное – мира, кото-

рый вы отстояли и который заслужили.

Префект ЮВАО                                

В.Б. Зотов

Дорогие жители района 

Выхино-Жулебино!
Сегодня мы отмечаем 9 Мая – 

День Победы! 

И в этот день, радуясь и вспоминая вехи 

Великой Победы, мы не можем не сказать 

и о тех, кто, заплатив огромную цену, по-

бедил в самой страшной войне XX века. 

Спасибо вам, дорогие ветераны, тру-

женики тыла! Низкий поклон всем, кто 

приближал этот день, не жалея сил, 

не щадя собственной жизни! 

С каждым годом всё дальше от нас побед-

ный май 1945 года, но чем больше времени 

отдаляет нас от этих дней, тем важнее 

для нас сохранить память о нашей Победе, 

передать правду о войне нашим детям 

и внукам. С праздником!

Руководитель муниципального 

образования А.И. Николаева

Руководитель муниципалитета                                             

С.И. Лобанова 

Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны 

и трудового фронта! 
С глубоким уважением и самыми добрыми 

и теплыми чувствами поздравляю вас 

с 66-й годовщиной Победы!

 Победа досталась огромной ценой неисчис-

лимых жертв. Ныне живущее поколение всегда 

помнит об этом. Достойный вклад в дело По-

беды внесли и жители Юго-Восточного адми-

нистративного округа города Москвы. Многие 

из ушедших на фронт не вернулись к родным 

очагам. Вечная им память! Тот, кто выжил -  

восстанавливал хозяйство, поднимал страну, 

строил новую жизнь. Мы глубоко благодарны 

вам, дорогие ветераны и труженики тыла! Вы 

- наша гордость, наша живая история. Низкий 

вам поклон за мужество и верность, за честно 

прожитую жизнь, за детей и внуков!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 

большого человеческого счастья, благополучия 

и мирного неба над головой!

Депутат Государственной Думы         

Е.В.Панина
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СУББОТНИК

СОХРАНИМ КРАСОТУ
–  В прошлом году терри-

тория госпиталя участвовала 

в конкурсе «Московский дво-

рик-2010», – рассказал гла-

ва управы В.Н. Овчинников. 

– Здесь была проведена ко-

лоссальная работа, как внутри, 

так и на прилегающей террито-

рии. Поэтому мы пришли сюда, 

чтобы убрать накопившийся за 

зиму мусор, чтобы вся красо-

та, созданная ранее, радовала 

людей, которые здесь прохо-

дят лечение.

Все участники субботника 

были обеспечены необходи-

мым инвентарём и оборудо-

ванием. Особое внимание 

при организации уделили 

созданию безопасных усло-

вий труда. 

– Это не первый наш суб-

ботник в этом году, а уже 

третий. Мы хотим, чтобы наш 

район был красивым, чистым, 

ухоженным, и делаем всё воз-

можное для этого. Работы 

много: нужно убрать мусор, по-

красить решётки, заборы, по-

садить клумбы, – поделилась 

руководитель исполкома мест-

ного отделения партии «Еди-

ная Россия» района Выхино-

Жулебино Т.А. Лужаева. 

Ольга Калинкина

ВАЖНО 

В субботу, 23 апреля, в нашем районе прошёл субботник. В 

10 утра руководители инженерных служб, сотрудники управы 

и муниципалитета района, члены партии «Единая Россия» со-

брались около Госпиталя ветеранов войны № 2. 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КАК НАЧАТЬ 
СВОЙ БИЗНЕС?

Продолжение. Начало в № 3

ИСТОЧНИКИ ИДЕЙ

Бизнес-идеи окружают нас 
повсюду. Любой руководи-
тель существующего бизнеса 
может в доверительной бесе-
де поделиться несколькими 
идеями, которые он в настоя-
щий момент обдумывает. Как 
рождаются эти идеи? И что на 
самом деле мешает их вопло-
тить?

Первый и самый очевид-
ный источник идей – нехватка 
чего-либо. Оглянитесь вокруг. 
Наверняка вас не устраивает 
уровень качества каких-либо 
услуг или продукции, некото-
рые товары приходится долго 
искать, другие товары вообще 
до сих пор отсутствуют или 
плохо развиты на российском 
рынке – например, экологиче-
ски чистые продукты. Вы мо-
жете занять свободную нишу.

Второй источник, из которо-
го можно многое почерпнуть, – 
Интернет. Попробуйте набрать 
в поисковой строке «идеи 
малого бизнеса». Выпадет 
много интересного. Существу-
ют целые сайты новых идей 
бизнеса, например www.mbm.
ru. Не следует также прене-
брегать социальными сетями, 
интернет-сообществами. При-
мер: в Москве существует со-
общество любителей театра. 
Предприниматель, сам заяд-
лый театрал, создал бизнес по 
организации туров на спектак-
ли. Слетать, скажем, в Милан 
или Буэнос-Айрес, побывать 

на спектакле в тот же или на 
следующий день, вернуться в 
Москву. Бизнес успешно раз-
вивается, появилось много 
желающих купить подобный 
туристический продукт.

Ещё одним хорошим источ-
ником идей являются ваши 
потенциальные партнёры. 
Возможно, что не только вы 
всерьёз думаете над выводом 
товара на рынок. Вы можете 
объединить усилия, например, 
с компаниями, работающими в 
других регионах России, кото-
рые ищут возможность выйти 
на московский рынок.

Для выбора идеи бизнеса 
существует возможность по-
лучить профессиональную по-
мощь и совет. Для этого нужно 
обратиться в центры развития 
предпринимательства, кото-
рые существуют в каждом 
округе Москвы. Специалисты 
центра подскажут вам, с чего 
лучше начать.

Хорошая идея – франчай-
зинг, то есть ведение малого 
бизнеса под маркой и по стан-
дартам крупной компании. 
Преимущества франчайзинга 
заключаются в том, что, ра-
ботая под известной покупа-
телям маркой, вы обеспечи-
ваете себе приток постоянных 
покупателей товаров данной 
марки.

По страницам книги 
«Путеводитель для малого 

предпринимательства»

Продолжение 
в следующем номере

4 апреля 2011 года по адресу: ул. Юных Ленинцев, 
д. 82, произошло ДТП – наезд на пешехода. Водитель 
иномарки светло-серого цвета сбил ребёнка 9 лет и 
скрылся с места ДТП.

Очевидцев происшествия просьба обращаться по теле-

фонам: 8 (495) 356-86-87 – группа розыска, 8 (499) 171-35-06 

– дежурная часть ОГИБДД.

ВНИМАНИЕ

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2011 ГОД
На официальном сайте Городской целевой программы по капитальному ремонту много-

квартирных домов на 2008-2014 годы www.moskr.ru опубликованы адреса домов, в которых  

будут заменены лифты в 2011 году, а также информация о порядке проведения оценки со-

ответствия лифтов требованиям технического регламента о безопасности лифтов, видах 

работ  при замене лифтового оборудования и т.д.

Улица Дом Корп. Под. Кол-во 
этажей

Грузоподъём-
ность лифта

Регистрационный 
№ лифта

Самаркандский бульвар 11 1 1 16 320 87799

Самаркандский бульвар 11 1 2 16 320 87801

Самаркандский бульвар 11 1 1 16 500 87798

Самаркандский бульвар 11 1 2 16 500 87800

Сормовская улица 3 3 1 16 320 91296

Сормовская улица 3 3 2 16 320 91298

Сормовская улица 3 3 1 16 500 91297

Сормовская улица 3 3 2 16 500 91299

Сормовская улица 17 5 1 16 320 96821

Сормовская улица 17 5 1 16 500 96822

Ташкентская улица 5  1 12 350 46792

Ташкентская улица 5  1 12 350 46793

Ферганская улица 14/13  1 12 350 38282

Ферганская улица 14/13  1 12 350 38283

В связи с проведением Город-
ской целевой программы по ка-
питальному ремонту, согласно 
Федеральному закону «О Фон-
де содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» от 21.07.2007 №185-ФЗ, ка-
питальный ремонт в городе Москве 
на 2011 и последующие годы будет 
производиться по заявочному ха-
рактеру жилищных объединений с 
участием долевого финансирования 
собственников.

Для принятия участия в данной 
программе и получения подробной 
консультации и методических ма-
териалов старшему по дому необ-
ходимо обратиться в управляющую 
компанию вашего дома. Инфор-
мация о программе размещена на 
официальном сайте управы района 
Выхино-Жулебино  www.uprava.net  
в разделе «капитальный ремонт». 

КАПРЕМОНТ ПРИЗЫВ-2011

На период весенней призыв-
ной кампании 2011 года создан 
Консультативно-правовой центр по 
вопросам призыва граждан на во-
енную и альтернативную граждан-
скую службу.

По согласованию с военным ко-
миссаром города Москвы к работе 
консультационно-правового цен-
тра будут ежедневно привлекаться 
представители юридических служб 
или призывных отделений районных 
отделов военного комиссариата го-
рода Москвы, а также медицинские 
специалисты призывных комиссий 
районов города Москвы.

Основными направлениями рабо-
ты консультационно-правового пун-
кта являются:

– разъяснения положений дей-

ствующего законодательства в об-
ласти воинской обязанности и воен-
ной службы призывникам и членам 
их семей;

– незамедлительное реагирование 
на выявленные факты нарушений 
законодательства для их устранения 
и недопущения подобного впредь;

– получение и обобщение инфор-
мации о фактах нарушений закона, 
фактах корыстных злоупотреблений 
со стороны должностных лиц воен-
ных комиссариатов с последующей 
организацией проверок по указан-
ным фактам.

Приём населения по вопросам 
призыва осуществляется круглосу-
точно по адресу: г. Москва. Хоро-
шевское шоссе, д. 38 Д, стр. 2. Тел.: 
(499) 195-05-10, (495) 693-59-49.

НА ЗАМЕТКУ ПРИЗЫВНИКУ
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ОБ ОКАЗАНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ В СВЯЗИ С 66-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В связи с празднованием 66-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов в апреле 2011 года про-
изводится единовременная материальная помощь ветера-
нам войны, зарегистрированным в Москве по месту жительства 
(в том числе ведомственным пенсионерам).

Материальная помощь будет выплачена одновременно с социальными 
выплатами за апрель 2011 года по отдельным выплатным документам.

В учреждениях Сбербанка России ОАО и ОАО «Банк Москвы» материаль-
ная помощь будет зачислена во вклады одновременно с другими социаль-
ными выплатами за апрель.

Ведомости на почтовом отделении будут находиться до 9 июня 2011 
года.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ 

ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от  22.02.2011 
№ 44-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте жилищной полити-
ки и жилищного фонда города Москвы» с 15 апреля 2011 года признание 
малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях осуществляет Департамент жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы.

С указанной даты по этому вопросу следует обращаться в жилищный от-
дел Управы района Выхино-Жулебино города Москвы по адресу: Рязанский 
проспект, дом 64, корп. 2, кабинет № 6 «Служба одного окна».

С 1 мая 2011 года приём заявлений и документов на признание малоиму-
щими в целях постановки на жилищный учёт в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях УСЗН района прекращается.

ОБ ОКАЗАНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ВСЛЕДСТВИЕ 

РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 31.03.2011 

№ 244-РП в целях оказания дополнительной социальной поддержки граж-
данам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, и в связи с 
25-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС в апреле 2011 года 
выплачивается единовременная материальная помощь лицам, зарегистри-
рованным по месту жительства в городе Москве. Её выплата производится 
вместе с социальными выплатами за апрель по отдельным выплатным до-
кументам. Ведомости на единовременную выплату будут находиться в от-
делениях почтовой связи до 9 июня 2011 года.

Подробная информация на сайте: www.uprava.net

О.И. Алтунина, начальник управления

УСЛУГИ ПО СУРДОПЕРЕВОДУ
Региональной общественной организацией «Объединение переводчи-

ков жестового языка» в соответствии с государственным контрактом от 
09.03.2011 № 296 предоставляются услуги по сурдопереводу инвалидам по 
слуху. Стоимость одного часа услуг по сурдопереводу составляет 345 руб.

Адрес региональной общественной организации «Объединение пере-
водчиков жестового языка»: 115191, г. Москва, ул. Лестева, дом 3, стр. 1, 
тел.: 645-05-45.

НА ЛЕЧЕНИЕ В ТЁПЛЫЕ КРАЯ
В рамках реализации бесплатного санаторно-

курортного лечения, предусмотренного ст. 6 Федерально-
го закона «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999  
№ 178-ФЗ, Международной общественной благотворительной органи-
зацией Центр народной помощи «Благовест» организовано санаторно-
курортное лечение детей-инвалидов за рубежом и в Крыму.

Санаторно-курортное лечение по линии ЦНП «Благовест» предоставляется 
детям-инвалидам и инвалидам молодого возраста, состоящим на учёте в ор-
ганах социальной защиты населения, для получения бесплатного санаторно-
курортного лечения, при наличии медицинских показаний и сохранении права 
на получение бесплатной санаторно-курортной путёвки в рамках «социального 
пакета», с учётом даты постановки на учёт. В соответствии с законодательством 
дети-инвалиды и инвалиды молодого возраста, инвалиды, имеющие 3-ю сте-
пень ЗСТД, направляются на лечение с сопровождающими лицами.

Информация об указанных здравницах и необходимых документах име-
ется у специалистов УСЗН.

*****
Отдых и оздоровление детей города Москвы организуется в соответствии 

с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2011г. № 29 «Об орга-
низации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и по-
следующие годы».

 Путевки для детей в оздоровительные учреждения частично или полно-
стью оплаченные за счет бюджета города Москвы, предоставляются на 
заявительной основе не чаще одного раза в год (включая частичную ком-
пенсацию за самостоятельно приобретенную путевку).

 В городские лагеря с дневным пребыванием путевки предоставляются на 
весь период каникулярного времени бесплатно вне зависимости от предо-
ставления выездного отдыха.

Подробно на сайте www.uprava.net.

КОНКУРС

В соответствии с Законом го-
рода Москвы от 22.12.2004 № 90 
«О квотировании рабочих мест» 
работодателям, осуществляю-
щим деятельность на террито-
рии города Москвы, у которых 
среднесписочная численность 
работников составляет более 
100 человек, за исключением 
общественных объединений ин-
валидов и образованных ими 
организаций, устанавливается 
квота в размере 4 процентов от 
среднесписочной численности 
работников: 2 процента – для 
трудоустройства инвалидов и 2 
процента – для трудоустройства 
молодёжи следующих категорий: 
несовершеннолетние в возрас-
те от 14 до I8 лет; лица из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
возрасте до 23 лет; выпускники 
учреждений начального и сред-
него профессионального обра-
зования в возрасте от 18 до 24 
лет, высшего профессионально-
го образования в возрасте от 21 
года до 26 лет, ищущих работу 
впервые. Определено, что если 
количество инвалидов, принятых 
на квотируемые рабочие места, 
составляет более 2 процентов от 
среднесписочной численности 
работников, количество квоти-
руемых рабочих мест для моло-
дёжи уменьшается на соответ-
ствующую величину.

 Выполнением квоты для 
приёма на работу считается: 1) 
в отношении инвалидов трудоу-
стройство работодателем инва-
лидов, имеющих рекомендации 
к труду, подтверждённое заклю-
чением трудового договора, дей-
ствие которого в текущем месяце 
составило не менее 15 дней; 2) в 
отношении категорий молодёжи 
– трудоустройство работодате-
лем молодёжи, подтверждённое 
заключением трудового догово-

ра, действие которого в текущем 
месяце составило не менее 15 
дней, либо уплата ежемесячно в 
бюджет города Москвы компен-
сационной стоимости квотируе-
мого рабочего места в размере 
прожиточного минимума для тру-
доспособного населения, опреде-
лённого в городе Москве на день 
её уплаты в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми 
актами города Москвы.

С 01.01.2011 прожиточный 
минимум для трудоспособного 
населения в городе Москве со-
ставляет 9825 рублей.

 Приём отчётов, регистрация, 
перерегистрация и снятие с учё-
та организаций по квотирова-
нию рабочих мест производятся 
в территориальных отделах ГУ 
г. Москвы «Центр квотирования 
рабочих мест».

Сведения о выполнении кво-
ты рабочих мест ежеквартально 
представляются работодателями 
в территориальный отдел квоти-
рования рабочих мест ЮВAO по 
форме № 1-квотирование. Не-
обходимые разъяснения, а также 
бланки формы № 1-квотирование 
можно получить и территориаль-
ных отделах ГУ г. Москвы «Центр 
квотирования рабочих мест».

Адрес территориального отде-
ла квотирования ЮВАО: 109439, 
г. Москва, Волгоградский про-
спект, дом 130, корпус 3.

Телефоны для справок: 
378-00-32, 8-499-172-39-80, факс: 
378-23-64.

Департамент труда и занято-
сти населения города Москвы про-
водит общегородской конкурс 
проектов по созданию, сохране-
нию (модернизации) рабочих мест 
для инвалидов и созданию рабо-
чих мест для молодёжи.

В конкурсе могут участвовать 
работодатели, осуществляющие 

деятельность на территории го-
рода Москвы, представившие со-
циально значимые проекты.

Победители конкурса получат 
субсидии из средств бюджета го-
рода Москвы на создание, сохра-
нение (модернизацию) рабочих 
мест для инвалидов и создание 
рабочих мест для молодёжи (на 
создание одного рабочего места 
выделяется до 20-кратного раз-
мера среднего уровня заработ-
ной платы по городу Москве).

С условиями участия в конкур-
се можно ознакомиться на сайте 
Департамента труда и занято-
сти населения города Москвы 
www.labor.ru;

 в отделе по трудовой адап-
тации инвалидов и молодёжи 
Департамента труда и занятости 
населения города Москвы по 
адресу: улица Новый Арбат, дом 
36/9, тел.: 957-96-88, 633-60-63;

в Государственном бюджет-
ном учреждении города Москвы 
«Центр квотирования рабочих 
мест» по адресу: город Москва, 
Шелепихинское шоссе, дом 17, 
корпус 1, тел.: 707-27-01;

в территориальном отде-
ле квотирования рабочих мест 
Юго-Восточного административ-
ного округа по адресу: 109439, 
Волгоградский проспект, дом 
130, корпус 3, тел.: 378-23-64, 
8 (499) 172-77-78.

КВОТЫ ДЛЯ ПРИЁМА НА РАБОТУ

В соответствии с заданием Ге-
неральной прокуратуры РФ во ис-
полнение поручения Президента 
Российской Федерации Медведе-
ва Д.А. по итогам заседания Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию 
коррупции в части соблюдения 
установленной ст. 8 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ, ст. 15 Фе-
дерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации» и ст. 12 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» обязан-
ности представлять сведения 
о доходах сотрудниками орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации, государственными 
гражданскими служащими ор-
ганов здравоохранения и соци-
альной защиты, а также лицами, 
замещающими должности глав 
муниципальных образований, му-
ниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, 
Кузьминской прокуратурой про-
ведена проверка.

В целях выполнения зада-
ния были проверены управы и 
муниципалитеты  следующих  
районов: Некрасовка, Выхино-
Жулебино, Рязанский, Кузьмин-

ки, Текстильщики. В   резуль-
тате  проведения проверочных 
мероприятий установлено сле-
дующее.

1. Во всех проверенных под-
надзорных органах в соответ-
ствии с требованиями п. 6 Указа 
Президента Российской Феде-
рации от 21.09.2009 № 1065 «О 
проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими 
на замещение должностей фе-
деральной государственной 
службы, и федеральными го-
сударственными служащими, 
и соблюдения федеральными 
государственными служащими 
требований к служебному по-
ведению» приняты положения о 
проверке достоверности и пол-
ноты сведений о доходах.

Все проверенные акты не со-
держат нарушений действую-
щего законодательства. Также 
предусмотрены мероприятия по 
проверке сведений о доходах, 
которые установлены федераль-
ным законодательством, однако 
не более того. Самостоятельной 
работы кадровых служб и ко-
миссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих не ведётся, меры реа-

гирования могут быть приняты 
только в случае непосредствен-
ных обращений и поступления 
материалов на конкретных со-
трудников.

2. Кадровыми службами под-
надзорных управ и муниципа-
литетов не ведётся проверки 
сведений о доходах служащих 
в связи с тем, что обращения и 
жалобы подобного рода на слу-
жащих не поступали. 

3. До момента проверки на за-
седаниях комиссий материалы 
в отношении государственных 
и муниципальных служащих, 
представивших недостоверные 
или неполные сведения о дохо-
дах, не рассматривались. Одна-
ко прокуратурой были выявлены 
неоднократные факты предо-
ставления сотрудниками управ 
и муниципалитетов неполных и 
недостоверных сведений о дохо-
дах. Указанный факт позволяет 
сделать вывод о том, что само-
стоятельная работа кадровых 
служб по выявлению фактов 
предоставления неполных и не-
достоверных сведений в справ-
ках о доходах не ведётся или ве-
дётся не должным образом. 

М.В. Колесов, и.о. 
межрайонного прокурора 

ВСЁ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ



Жизненный путь каждый из 
нас выбирает сам. При этом  
мы  ориентируемся на свои за-
ветные мечты, желания  или 
цели, которых обязательно 
надеемся достичь. Есть своя 
мечта и у  главного  героя на-
шего сюжета:  однако в свои 
двадцать лет он успел не толь-
ко поставить себе жизненную 
цель, но и сделать первые уве-
ренные шаги на пути к её до-
стижению.

Семья Юры Голикова, моло-
дого человека, на первый взгляд 
ничем не выделяющегося из 
среды своих сверстников, осо-
бенная. В ней недостает само-
го главного – родителей. Едва 
мальчику исполнилось двенад-
цать лет, как он потерял маму. 
О  папе же  в его семье вообще 
никогда не упоминали, поэтому 
своё детство Юрка навсегда за-
помнит в окружении беспутного  
отчима, скоропостижно ушед-
шей из жизни мамы да родной 
бабушки. Именно бабушка ста-
ла Юре второй мамой  в прямом 
смысле этого слова, взяв его под 
свою опеку сразу после смерти  
родной матери. 

Казалось,  мечтам и надеж-
дам сироты не суждено больше 
сбываться. Заботливо отложен-
ные мамой деньги на покупку 
долгожданного компьютера по-
тратили на её собственные  похо-
роны, а зарплата бабушки, тор-
гующей в палатке с мороженым, 
увы, не позволяла делать такие 
дорогостоящие покупки. Однако 
помощь пришла нежданно: фонд 

соцзащиты подарил ребёнку 
долгожданную технику. 

На плечах бабушки Фаины 
Мухаметдиновны  оказалось не 
только воспитание внука, но и за-
бота об его образовании. Без ма-
теринского присмотра учёба Юрке 
давалась нелегко, поэтому в днев-
никах  и школьных тетрадях стали  
вырисовываться надоедливые 
«тройки». Хотя учителя и относи-
лись к мальчику с пониманием, 
«вырвать их с корнем» Юре никак 
не удавалось. Однако в дневнике 
всё-таки нашлось место и для за-
служенных «четвёрок» и «пятё-
рок»: кулинария, информатика и 
ОБЖ оказались в числе  любимых 
предметов.  Именно с ними маль-
чик и решил связать свои будущие 
профессии. 

Самостоятельно зарабаты-
вать первые деньги Юра начал, 
ещё учась в школе: мальчик рас-
клеивал объявления и даже по-
пытался торговать парфюмери-
ей на одном из рынков Москвы. 
Правда, эта попытка принесла 
лишь огорчения и Юре, и его 
бабушке: не имея лицензии на 
торговлю  и тем самым нарушая 
закон, парнишка был арестован 
стражами порядка. После это-
го злоключения Юра зарёкся 
никогда больше не ввязывать-
ся в авантюры, которых на его,  
пусть и короткую, долю уже вы-
пало предостаточно. Вспомнить 
хотя бы падение с высокой лест-
ницы и, как следствие, перелом 
ног на летнем отдыхе в трудо-
вом лагере «Игуменка»! Или 
проделки с мальчишками на 

автомобильной парковке «Аша-
на», где из-за их ребяческих вы-
ходок пострадало пять машин! 
Ох, как трудно было бабушке с 
таким шалопаем! 

Юрка решил завязать со сво-
ими детскими проделками (да и 
возраст уже не тот – скоро 16 ис-
полнится) и пойти учиться на пова-
ра сразу после окончания девяти 
классов.  Однако бабушка была 
против, её поддержали органы 
опеки. И Юрка всё-таки узнал на 
собственном опыте, что значит 
быть настоящим выпускником-
старшеклассником, сдавшим 
государственные экзамены и по-
лучившим аттестат зрелости. 

Несмотря на тяжёлые финан-
совые  условия жизни малень-
кой семьи, на выпускном вече-
ре Юра был одет с иголочки: 
добротный костюм, новенькие 
лакированные туфли и  празд-
ничная ленточка через пле-
чо с торжественной надписью 
«Выпускник-2009». После окон-
чания средней школы парень 
не стал отступаться от выбран-
ного им ещё в девятом классе 
пути. Теперь уже бабушка Юры 
вздохнула с облегчением, когда 
услышала о решении внука идти 
учиться на повара в кулинарный 
колледж № 3. 

Успехам любимого внука Фаина 
Мухаметдиновна радовалась всем 
сердцем: и дома приготовит ужин, 
и по улице не шатается в отличие 
от сверстников. Но Юре оказалось 
мало полученной им профессии: 
спустя год (конечно, уже  получив 
диплом об окончании колледжа) 
парень решил попробовать себя в 
профессии программиста. Посту-
пил в политехнический колледж 
№ 2. Отсюда через три месяца 
его призвали в армию. Причём не 
в Подмосковье, как большинство 
москвичей, а на  Чёрное море, в 
южный город Севастополь. Хоть 
и далеко от родного дома внук, 
спокойна бабушка: в армии и дис-
циплина поддерживается, и на-
стоящие мужские качества разви-
ваются: сила, храбрость, отвага. 
А главное – удалось из сорванца 
настоящего мужчину вырастить!

Восемь месяцев осталось 
ждать Фаине Мухаметдиновне 
родного внука, а уже  пролетев-
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Окончание. Начало на 1-й стр.

– Расскажите поподробнее 
про Сталинград.

– В самом Сталинграде вели 

бои как советские войска, так и 

немецкие. Один берег Волги за-

нимали фашисты, другой – мы. 

Там шли уличные бои, районы 

города переходили из рук в руки. 

С ноября 1942-го происходило 

окружение Сталинградской груп-

пировки немецких войск. Мы её 

разбили и взяли более 100 ты-

сяч пленных. Всё закончилось в 

феврале 1943 года.

Позже нашу дивизию переки-

нули на Юго-Западный фронт, 

Харьковское направление. Там 

мы пробыли всего лишь три дня, 

потом нам пришлось вести бои в 

окружении. Наша 8-я армия не 

могла выйти из «котла» больше 

месяца. На тот момент мы поте-

ряли много людей. Мы вышли из 

окружения только тогда, когда к 

нам приблизились наступающие 

советские войска. После боя нас 

перебросили на Северский До-

нец, там меня ранило, и я опять 

попал в госпиталь. Спустя неко-

торое время меня уже во второй 

раз отправили на Ленинград-

ский фронт. После медсанбата 

я не мог вернуться в свою часть. 

Надо было ехать в Москву, чтобы 

там получить новое назначение.

Попав на Ленинградский фронт, 

с июля 1943-го по май 1945 года 

я участвовал в прорыве блокады 

города Ленинград, продвигаясь 

на запад, мы вошли в Восточ-

ную Пруссию. 5 мая, за три дня 

до Победы, я был тяжело ранен и 

контужен. Меня уже заживо похо-

ронили на поле боя. Ранило меня 

рано утром, а нашли уже на зака-

те солнца. В части считали, что я 

погиб. Но Бог спас меня, я выжил 

и вернулся домой.

– Георгий Андреевич, кто Вы 
по воинской специальности?

– Я – артиллерист, окончил во-

енное училище, как раз перед во-

йной, за три месяца. Считаю свою 

профессию очень важной, ведь 

не каждый человек сможет управ-

лять в бою орудием. Не зря артил-

лерию называют богом войны.

– Расскажите про самый 
запоминающийся случай на 
войне.

– Наверно, встреча с Г.К. Жу-

ковым, хотя на войне все момен-

ты запоминающиеся, там нельзя 

выделить - вот это я помню, вот 

это нет. В памяти осталось всё, 

и если я захочу что-то забыть, то 

не смогу.

– Какие Вы имеете награ-
ды?

– У меня два ордена Красной 

Звезды, два ордена Отечествен-

ной войны первой и второй сте-

пени, медали – «За победу над 

Германией», «За боевые заслу-

ги», «За оборону Ленинграда», 

«За оборону Сталинграда». Их у 

меня очень много, но эти самые 

главные.

         

Алина Очередько
Фото автора и 

из архива Г.А. Артеменко

АРТИЛЛЕРИСТЫ НЕ СДАЮТСЯ!

– Анна Васильевна, как Яну 
служится?

– Очень хорошо. Сын служит 
в Жуковском в одной из частей 
Федеральной службы охраны. 
За этот год он стал младшим 
сержантом и командиром от-
деления. У меня на стене висит 
грамота, которую ему вручили за 
хорошую службу! А в части его 
портрет висит на Доске почёта! 
Мы все им очень гордимся.

– Он попал на военную служ-
бу сразу после школы?

– Нет, он закончил курсы па-
рикмахеров и поступил в кол-
ледж. Яну полагалась отсроч-
ка, но он сам захотел пойти в 

армию. Сказал: армия – это не 
моё, я не стану профессиональ-
ным военным, но постараюсь от-
служить достойно.

– И не жалел об этом?
– Нет, наоборот! Ему всё нра-

вится. Я сначала беспокоилась, 
когда он иногда звонил, сразу 
начинала спрашивать: как там? 
Не обижают? Он только смеял-
ся над моими словами. Говорит: 
нас каждое утро проверяют – не 
появились ли у кого синяки. Но 
ничего такого в помине нет. 

– А в отпуск он приходил за 
это время?

– У него два раза была уволь-
нительная, мы к нему приез-
жали. А сейчас уже готовимся 
ехать за ним. Ровно год прошёл 
– 20 мая он ушёл в армию и 
20 мая вернётся домой!

– Анна Васильевна, позд-
равляем Вас с наступающим 
праздником 9 Мая! Это теперь 
для Вас особый день – в вашей 
семье тоже есть военнослужа-
щий, который защищал свою 
Родину! Желаем счастья Вам 
и Яну «на гражданке»! 

– Спасибо!

Наш корр.

МЫ ВСЕ ИМ 
ГОРДИМСЯ

Ребята из нашего района, вчерашние школьники и студенты, 

служат сегодня в разных подразделениях российской армии и 

других силовых структур во многих регионах России. Один из 

них – Ян Кирила – на днях вернётся домой. Мы связались с его 

мамой, Анной Васильевной.

«ПОПРОБУЙ», – ШЕПНУЛА МЕЧТА
РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА

шее время разлуки научило их 
самому главному: хранить мечты 
и верить в лучшее будущее, не-
смотря ни на какие жизненные 
трудности.

Служи, Юрка, и возвращайся 

домой, к учёбе, к своим друзьям 
и родным!

 Ангелина Обойшева
На фото: Ю. Голиков край-
ний справа в верхнем ряду

Поздравляем! Команда района Выхино-Жулебино заняла 

I место в комплексном зачете весенней Спартакиады до-

призывной молодежи ЮВАО г. Москвы.
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ШКОЛА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

– Любовь Васильевна, 
1 апреля началась запись в 
школу. Как она проходит в 
этом году?

– Как всегда, спокойно, и я 
не слышала, чтобы в нашем 
районе был какой-то ажиотаж 
вокруг приёма детей в шко-
лу. Принимаем заявления от 
всех желающих и зачисляем 
ребят в первый класс. 25 мая 

уже планируем провести роди-
тельские собрания с участием 
классных руководителей.

– Кто пользуется правом 
преимущественного зачис-
ления?

– Мы принимаем всех же-
лающих, но в первую очередь, 
конечно, тех, кто живёт в на-
шем микрорайоне. Хотя есть 
детки, которые ездят к нам из-

далека. Хочу подчеркнуть, что 
прописка родителей не имеет 
значения, главное – это факти-
ческое проживание ребёнка.

– А сколько первых клас-
сов будет в следующем году 
в вашей школе?

– Как и в прошлом году, че-
тыре. Мы планируем принять 
100 ребят. Эта цифра взята не 
с потолка – мы собираем ин-
формацию о том, сколько де-
тей школьного возраста про-
живает в нашем микрорайоне, 
и на этой основе планируем 
количество классов. 

– Как родителям лучше под-
готовить ребёнка к школе?

– Это нужно начинать за-
ранее. В Центре образования 
№ 1420, как и в большинстве 
других школ, есть дошкольное 
отделение. Ребята занимаются 
вечером, два раза в неделю. 
В программу входят чтение, 
математика, развитие речи, 
ритмика, музыка, ИЗО, психо-
логия. Запись туда уже ведёт-
ся, занятия начнутся тоже с 1 
сентября. Ребёнок, который 
ходит на подготовительное от-
деление, легче адаптируется к 
школе, понимает, что от него 
требуется. 

– Но ведь научить ребён-
ка читать и писать можно и 
дома, самим.

– Дело не в том, умеет ли 
ребёнок читать и писать, ког-
да приходит в школу. Этому 

он научится в школе. Главное 
– чтобы ребёнок понимал, что 
такое дисциплина, умел кон-
центрироваться на выполне-
нии задания, слушал, что гово-
рит учитель. Хочу обратиться 
через газеты к родителям бу-
дущих первоклашек: соблю-
дайте режим дня, не позволяй-
те маленькому ребёнку поздно 
ложиться спать. Ребёнок, ко-
торый не выспался, не воспри-
нимает слова учителя, часто 
становится невменяемым и 
неуправляемым. И научить его 
чему-нибудь очень сложно. В 
распорядок дня обязательно 
включите 20–30 минут чтения 
вместе с вами художествен-
ной литературы. Если малыш 
посмотрел телепередачу, по-
просите его пересказать её, 
пусть учится формулировать 
свои мысли.

– Как научить ребёнка 
концентрироваться, быть со-
бранным?

– Это большая работа, и 
здесь как раз вам и поможет 
режим дня. Старайтесь также 
приучать малыша мыслить, 
почаще задавайте вопросы: 
зачем ты это сделал? Чего ты 
хотел добиться? Старайтесь 
при оценке своего ребёнка 
отмечать прежде всего его 
успехи, связанные с преодо-
лением собственной лени, 
вспыльчивости, неорганизо-
ванности. Только после этого 

указывайте на те недостатки, 
с которыми необходимо рабо-
тать ему самому. И, конечно, 
будьте терпеливы, спокойны и 
оптимистичны.

– Расскажите немножко о 
вашей школе.

– Наша школа в числе 33 
школ ЮВАО является «пилот-
ной» по внедрению новых об-
разовательных стандартов. 
Под эту программу мы по-
лучили новое классное обо-
рудование: один мобильный 
класс, интерактивные доски, 
микроскопы, фотокамеры, 
фотоаппараты. Дети узнают 
компьютер и учатся работать в 
Интернете. Ребёнка в первом 
классе ждёт новая интересная 
жизнь!

– Приглашаете всех учить-
ся в Центре образования 
№ 1420?

– В нашем районе много 
хороших школ и прекрасных 
учителей. И я уверена, что все 
детки, которые пойдут в школу 
1 сентября, получат прекрасное 
образование. Но не забывай-
те, то, насколько быстро ваш 
ребёнок привыкнет к школе, 
насколько он будет стремиться 
хорошо учиться, зависит и от 
родителей. И думать о школе 
надо задолго до того, как ваш 
малыш пойдёт в первый класс. 

Беседу вела
Ирина Алексеева

В ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!

Апрель, май – самое напряжённое время для родителей 

будущих первоклассников. Пора записываться в школу. Ка-

кую школу выбрать? Как подготовить ребёнка к школе? Что 

делать родителям, чтобы минимизировать стресс для ма-

лыша? Об этом наш корреспондент беседует с заместите-

лем директора по учебно-воспитательной работе начальной 

школы Центра образования № 1420 Любовью Васильевной 

Коношенко.

С 2011 года действует новый поря-
док исчисления пособий по беремен-
ности и родам и по уходу за ребёнком. 
Применение этого порядка на практике 
привело в отдельных случаях к сниже-
нию размеров выплачиваемых посо-
бий. В связи с чем введён переходный 
период с 01.01.2011 по 31.12.2012, в 
течение которого эти пособия могут 
рассчитываться как по новым, так и по 
старым правилам.

Переходный период для пособий по 
беременности и родам и ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком введён 
Федеральным законом от 25.02.2011 
№ 21-ФЗ, который вступил в силу 
28.02.2011. При этом нормы, касающи-
еся переходного периода, распростра-
няются на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2011.

Законом № 21-ФЗ установлено, что 
при наступлении отпуска по беремен-
ности и родам, отпуска по уходу за 
ребёнком в период с 01.01.2011 по 
31.12.2012 соответствующие пособия 
могут рассчитываться по правилам, 
действующим до 2011 года. Таким об-
разом, работницы, уходящие в отпуск 
по беременности и родам либо в от-
пуск по уходу за ребёнком в указанный 
период, получили право выбирать по-
рядок исчисления причитающихся им 
пособий.

Порядок этот введён для того, чтобы 
женщина имела возможность получить 
сумму пособия, которая окажется боль-
ше. Но прежде чем выбрать, необхо-
димо сравнить суммы, исчисленные в 
порядке, действующем с 2011 года, и в 
ранее применяемом порядке. Для это-
го следует обратиться к бухгалтеру по 
месту работы, и если порядок расчёта, 
действовавший до 2011 года, является 
более выгодным вариантом, необходи-
мо подать заявление о его применении 
к расчёту пособий по беременности и 
родам и ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребёнком.

Коротко рассмотрим оба порядка 
расчёта пособий.

Порядок исчисления пособий, 
действующий с 2011 года

 Согласно порядку, действующему с 
01.01.2011, пособие по беременности 
и родам и ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком исчисляются исходя 
из среднего заработка за два кален-
дарных года, предшествующих году 
наступления соответствующего отпу-
ска. При расчёте среднего заработка за 
указанный период учитываются также 
выплаты в другой организации. Сред-
ний заработок, учитываемый при исчис-
лении пособий, ограничен предельной 
суммой. Она определяется за каждый 
календарный год расчётного периода 
отдельно и составляет 415 000 руб. Это 
значит, что если средний заработок за 
каждый календарный год не превыша-
ет указанной величины, он полностью 
учитывается при расчёте пособия. В 
противном случае за этот год для исчис-
ления пособия принимается предельное 
значение, равное 415 000 руб. Средний 
заработок работницы, исчисленный в 
указанном порядке за расчётный пери-
од, делится на 730. В результате получа-
ется среднедневной заработок, исходя 
из которого рассчитывается сумма того 
или иного пособия. Сумма пособия по 
беременности и родам в общем случае 
определяется путём умножения средне-
дневного заработка на 140 (число дней 
отпуска по беременности и родам). Для 
определения ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком среднедневной за-
работок умножается на 30,4 (среднеме-
сячное количество календарных дней) и 
на 40%.

Порядок исчисления пособий, 
действующий в 2010 году

Пособия по беременности и родам и 
по уходу за ребёнком в порядке, дей-
ствующем до 2011 года, исчисляются 

исходя из среднего заработка сотруд-
ницы, полученного за последние 12 
месяцев работы в данной организации. 
При исчислении среднего заработка 
исключаются суммы, выплаченные ей 
в расчётном периоде за нахождение в 
ежегодном отпуске, и др. Средний за-
работок, исчисленный в указанном по-
рядке, делится на число календарных 
дней, приходящихся на этот период, 
за исключением календарных дней, 
относящихся к суммам, вычитаемым 
при исчислении среднего заработка. На 
основании полученной суммы средне-
дневного заработка рассчитывается со-
ответствующее пособие. 

При исчислении пособий следует 
помнить, что их размеры ограничены 
предельными значениями. Так, в отно-
шении пособия по беременности и ро-
дам предельная величина определяет-
ся по среднедневному заработку. Если 
среднедневной заработок превышает 
1136,99 руб., то пособие по беремен-
ности и родам определяется, исходя из 
указанной суммы, путём умножения её 
на число дней отпуска (например, 140). 
Пособие по уходу за ребёнком огра-
ничено суммой, выплачиваемой в ме-
сяц работнице. Поэтому исчисленная 
организацией сумма среднедневного 
заработка умножается на 30,4 и 40%, 
а затем сравнивается с предельной ве-
личиной, которая равна 13 833,33 руб. 
Размер пособия по уходу за ребёнком 
не может быть больше этой суммы.

Обратите внимание: независимо от 
порядка исчисления ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком оно не 
может быть меньше минимального 
размера, установленного Федераль-
ным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей». В 2011 году мини-
мальное пособие по уходу за первым 
ребёнком составляет 2194,34 руб., по 
уходу за вторым ребёнком и последую-
щими детьми — 4388,67 руб.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОСОБИЯМ
КОНКУРС

С приветственным словом высту-
пила директор ГУ КЦСО «Жулебино» 
Алехина Н.В., которая говорила о 
значимости социальной работы, ро-
сте профессионального мастерства 
и творческом подходе к профессии. 

Участницы показали практиче-
ские навыки социальных работни-
ков в номинации «Приветствие», а 
также представили «домашнее за-
дание». Все они выступали ярко и с 
большим воодушевлением. 

Интересные видеоматериалы, ори-
гинальные фонограммы, яркие костю-
мы, реквизит, душевный подъём участ-
ниц обеспечили им успех у зрителей, 
а речёвки групп поддержки создали 

настоящее единство сцены и зала.
Социальный работник ОСО-5 

Голдобина Ольга Владимировна за-
няла первое место, на втором соци-
альный работник ОСО-3 Копылова 
Елена Геннадьевна, и третье место 
заняла социальный работник ОСМО 
Немкина Елена Игоревна. 

В этот день победителями стали 
все, как участницы, так и зрители. 
Праздник удался на славу. Впереди 
окружной этап конкурса. Хочется 
пожелать удачи и творческих успе-
хов нашим конкурсантам!

Н.А. Ивченкова, 
заведующая ОППИАиП

ПОБЕДИЛИ ВСЕ!
В Центре социального обслуживания «Жулебино» прошёл первый 

этап конкурса социального работника. Его девиз: «Профессиона-
лизм, партнёрство, ответственность!» В конкурсе приняли участие 
семь социальных работников.



Школа № 1344 – наверно, 
единственная средняя шко-
ла в Москве, где есть музей, 
рассказывающий о Черно-
быльской катастрофе. Уже 
три года ребята собирают 
рассказы, фотографии, сви-
детельства участников тех 
страшных событий. 

В апреле, в дни, когда вся 
страна вспоминала о 25-лет-
ней годовщине катастрофы, 
в школе № 1344 прошло не-
сколько мероприятий, посвя-
щённых этому печальному 
юбилею.

16 апреля, уже третий год 
подряд, здесь прошёл турнир 
«Помни ради будущего». На нём 
присутствовали руководитель му-
ниципалитета Выхино-Жулебино 

С.И. Лобанова, председатель об-
щественной организации «Союз 
«Чернобыль» района Выхино-
Жулебино Н.С. Двороковская, 
ликвидатор последствий аварии 
на ЧАЭС, ветеран военной служ-
бы Н.А. Назаров. 

В турнире участвовали пять 
общеобразовательных школ 
района Выхино-Жулебино: 
№№ 894, 1937, 1344, 1457 и 
1359. Всего заданий было пять: 
надевание противогаза, надева-
ние общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК), определение 
радиоактивной заражённо-
сти рентгенметром ДП-5А (Б), 
оказание первой медицинской 
помощи и викторина «Черно-
быльская трагедия в вопросах 
и ответах». 

На первом месте – команда 
школы № 1344, на втором – 
№ 1937, на третьем – № 894.  

Основная цель турнира – по-
чтить память и отдать дань ува-
жения подвигу ликвидаторов 
Чернобыльской катастрофы. 
Людям, которые, рискуя соб-
ственной жизнью, спасали ты-
сячи чужих.

***
22 апреля в школу пришли жи-

тели района Выхино-Жулебино, 
имеющие непосредственное от-
ношение к аварии: ликвидаторы, 
жители пострадавших районов, 
вдовы (на фото).

Среди гостей – заместитель 
главы управы В.И. Смелкин, 
заместитель главы муниципа-
литета В.Л. Ким, председатель 
общественной организации 
«Союз «Чернобыль» района 
Выхино-Жулебино Н.С. Двора-
ковская, протоирей отец Сергий 
Привалов. Прозвучали песни в 
исполнении школьного ансамбля 
«Жемчужина». 

С приветственным словом 
к гостям обратилась директор 
школы И.И. Леонова: «В истории 
каждой страны есть трагические 
страницы. Но если память о них 

жива, если о них знает молодое 
поколение, то есть шанс, что этот 
ужас не повторится. Значит, мы 
достойны своих спасателей, и 
наш долг – передать эту память 
следующему поколению».

Чернобыльцам вручили ме-
дали от общественной организа-
ции «Союза «Чернобыль» Рос-
сии» «В память о катастрофе на 
Чернобыльской АЭС», благодар-
ственные письма, подарки. 

Заведующая школьным музе-
ем, учитель физики Г.И. Иванова 
провела экскурсию по музею. 

***
25 апреля ребята встрети-

лись с бывшим начальником 
штаба ВВС Киевского военно-
го округа, участником ликвида-
ции аварии на Чернобыльской 
АЭС Героем Советского Союза 
Николаем Тимофеевичем Ан-
тошкиным.

Антошкин приступил к ту-
шению пожара на АЭС уже 26 
апреля. Размах бедствия стал 
очевиден после первого же 
вылета: все разворочено, по-
жар, дым на 600 метров. Бы-
стро сформировали сводную 
авиационную группу – около 80 
самолетов и вертолётов. Рабо-

тать приходилось очень напря-
жённо: вертолёты, засыпавшие 
реактор сначала песком, а по-
том свинцом, совершили за 
10 дней более 4000 вылетов! 
Первые четыре дня вообще не 
удавалось спать. Но реактор 
затушили.

Николай Тимофеевич под-
черкнул, что именно слаженная 
работа лётчиков, которые не 
щадили себя, не думали о гро-
зящих им последствиях, помог-
ла остановить развитие аварии 
на Чернобыльской АЭС и из-
бежать ещё больших людских 
потерь. Не обошлось без срав-
нений с Фукусимой: японцы 
действовали очень медленно, 
непродуманно, у них не было 
никакого чёткого плана. И в 
ближайшем будущем всем нам, 
возможно, придётся столкнуть-
ся с последствиями аварии на 
Фукусимской АЭС: увы, они 
могут оказаться намного более 
серьёзными, чем последствия 
аварии в Чернобыле.

Елена Свинцова, член 
Совета музея, учитель 

русского языка и литературы 
школы № 1344;

Ольга Калинкина
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СЕМИНАР КРУГЛЫЙ СТОЛ

На семинаре присутство-
вали не только специалисты, 
для которых это возможность 
профессионально поговорить 
с коллегами, но и были пригла-
шены кандидаты в замещаю-
щие родители, опекуны, попе-
чители, а также усыновители, 
так как данная тема актуальна 
для многих.

Поступки ребёнка во многом 
зависят от осознанного или не-
осознанного отношения к нему, 
малышу, взрослых. Например, 
невыполнение обещаний или 
отсутствие времени может вы-
звать у малыша желание ото-
мстить вечно занятым роди-
телям. А чрезмерная опека, 
наоборот, может вызвать чув-

ство несостоятельности и неу-
веренности в себе. Специали-
сты «Радуги жизни» объяснили, 
как скорректировать поведение 
ребёнка, понять его желания и 
потребности, которые он не мо-
жет выразить словами. Взрос-
лым людям свойственно раз-
дражаться или начать ругаться, 
если ребёнок капризничает или 
не слушает. Но негативное по-
ведение не позволит наладить 
доверительные взаимоотноше-
ния. Как придерживаться кон-
структивного поведения в кон-
фликте с ребёнком, распознать 
его истинные мотивы и цели, 
что поменять в своем отноше-
нии и поступках – об этом и шла 
речь на семинаре.

В преддверии летних ка-
никул на семинаре также 
говорили о летнем отдыхе. 
В соответствии с постанов-
лением Правительства Мо-
сквы от 15 февраля 2011 года 
№ 29-ПП «Об организации от-
дыха и оздоровления детей 
города Москвы в 2011 году и 
последующие годы» для де-
тей льготных категорий будут 
предоставлены бесплатные 
путёвки. Родители, чьи дети 
занимаются в кружках и кол-
лективах, могут рассчитывать 
на профильные смены. Прав-
да, здесь 10% от стоимости 
путёвки плюс дорогу туда и 
обратно придётся оплатить 
родителям. Этим летом ребята 
из нашего района смогут отдо-
хнуть в самых разных местах: 
в Венгрии, Болгарии, Крыму, в 
Краснодарском крае, Прибал-
тике, Белоруссии. 

Ольга Калинкина

СЕМЬЯ БЕЗ КОНФЛИКТОВСЕМЬЯ БЕЗ КОНФЛИКТОВ
БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУБЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ

Хотим от всей души поблаго-
дарить заведующую театрально-
концертным отделом Культурно-
го центра «Москвич» Маргариту 
Борисовну Коновалову и сотруд-
ников отдела Татьяну Ивановну 
Беляеву и Елену Анатольевну 
Городскую за прекрасные кон-
церты и спектакли, за неиз-
менно доброе и внимательное 
отношение к ветеранам. Наша 
глубокая признательность за-
ведующей отделом по работе 

с творческими коллективами 
Любови Анатольевне Бордоно-
совой и заместителю директора 
по творческим вопросам Ирине 
Анатольевне Рыжовой.

Ждём с нетерпением новых 
концертов и спектаклей!

По поручению ветеранов 
Н.И. Лопатина, 
Л.М. Гуменчук, 

Р.И. Золотаревич, 
Л.Н. Павлова и др.

СПАСИБО ОТ ВЕТЕРАНОВ

ДАТА

В семинаре принимали уча-
стие представители Департа-
мента семейной и молодёжной 
политики города Москвы, окруж-
ного Управления образования 
Юго-Восточного округа, фи-
лиала Московского Дома обще-
ственных организаций в ЮВАО, 
Института права и публичной 
политики.

Круглый стол проходил в 
форме интерактивных бесед. В 
программу была включена само-
презентация участников (знаком-
ство, рассказ о себе, своих увле-
чениях). Далее подросткам были 
зачитаны письма осужденных 
и представлен на обсуждение 
26-минутный фильм о реальных 
судьбах ребят, отбывающих по-
жизненный срок в колониях.

Участникам рассказали о 
том, как попадают в тюрьму, о 
личностных особенностях осуж-
денных, об общем в судьбах 
ребят, оказавшихся в колонии, 

– все они сожалеют о содеян-
ном, готовы пойти на всё, лишь 
бы заслужить прощение самых 
дорогах, близких людей и когда-
нибудь увидеть улыбку на их 
лицах. Призывают одной глу-
постью не перечёркивать всю 
жизнь, беречь самое ценное в 
этой жизни – свободу.

В целом программа мероприя-
тия была насыщенной, и равнодуш-
ным не остался практически никто 
из ребят. На вопрос о том, какие 
чувства они испытывали к героям 
(осужденным), большинство отве-
тили – сочувствие, сострадание, 
жалость, желание помочь.

Участников круглого стола 
познакомили с работой ГУ МЦ 
«Дети улиц» ЮВАО в области 
добровольчества и предложи-
ли вступить в ряды волонтеров 
Юго-Восточного администра-
тивного округа.

Николай Амелкин

На днях на базе ГУ МЦ «Дети улиц» прошёл круглый стол 
для условно осужденных несовершеннолетних, проживаю-
щих в ЮВАО. 

21 апреля  в центре психолого-педагогической реаби-
литации и коррекции «Радуга жизни» прошёл семинар 
«Предупреждение конфликтов в семье», организованный 
по инициативе муниципалитета Выхино-Жулебино. 

ПОЧТА «РБ»

ПОМНИМ РАДИ БУДУЩЕГОПОМНИМ РАДИ БУДУЩЕГО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ!
26 апреля состоялось очередное заседа-

ние муниципального Собрания района Выхино-
Жулебино.

Руководитель муниципалитета С.И. Лобанова 
выступила с докладом об информировании жите-
лей о деятельности органов местного самоуправ-
ления и взаимодействии со СМИ. В прошлом году 
кабельное телевидение 76 раз приезжало на раз-
личные муниципальные мероприятия, многие де-
путаты выступили в аналитических телевизионных 
программах. Выпущено несколько брошюр и букле-
тов, регулярно выходит газета «Районные будни».

Далее депутаты рассмотрели вопрос о летнем 
отдыхе детей, состоящих на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. С докладом 
выступил заместитель руководителя муниципали-
тета В.М. Вольнов. Сегодня на учёте в Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав состоят 
156 несовершеннолетних, 124 неблагополучные се-
мьи. Органами опеки и попечительства собрано 125 
заявлений на предоставление путевок, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав – 115. 
Ребятам предоставляются путёвки в оздоровитель-
ные и спортивные лагеря и в отделения дневного 
пребывания КЦСО «Выхино» и «Жулебино».

Комиссия продолжает собирать сведения о 
летнем отдыхе каждого подростка, состоящего 
на учёте или проживающего в неблагополучной 
семье. Летом в Москве будут находиться 70 под-

ростков из «группы риска» в возрасте от 17 до 
18 лет. Это ребята, которым предстоит сдавать 
выпускные экзамены и поступать в учебные заве-
дения. Списки трудных ребят, оставшихся на лето 
в городе и требующих особого внимания, будут 
переданы в ОПОП. 

Летом на базе детских подростковых клубов 
будет организована работа секций и кружков. 
Запланировано много интересных спортивно-
массовых мероприятий, а также экскурсии и 
посещения кинотеатров. Будет проведена акция 
против наркотиков.

В комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав района Выхино-Жулебино по адресу: 
ул. Ташкентская, д. 9, каждую среду с 15.00 до 17.00 
работает консультативный пункт трудоустройства 
подростков «группы риска». Многие ребята уже вы-
разили желание работать летом.

Депутаты рассмотрели ещё ряд вопросов. Со-
брание утвердило Порядок создания комиссии и 
формирования Плана мероприятий по противодей-
ствию коррупции в органах местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино, рассмотрело вопрос о новых 
границах муниципального образования и внесло 
дополнения в регламент муниципального Собрания 
в части возможности создания депутатских объеди-
нений (фракций). 

Смотрите опубликованные решения.
Ирина Алексеева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ от 26.04.2011 № 23  
Об утверждении Порядка создания Комиссии 

и формирования Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в органах

местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях 
создания единой системы противодействия корруп-
ции в органах местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве, а также обеспечения 
защиты прав и законных интересов населения му-
ниципальное Собрание решило:

1. Создать Комиссию внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве по противодействию коррупции.

2. Утвердить Порядок создания Комиссии и фор-
мирования Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве (с приложени-

ем можно ознакомиться на сайте www.vihyno.org). 
3. Возложить на муниципалитет внутригородско-

го муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве организационно-техническое обе-
спечение деятельности Комиссии внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве по противодействию коррупции.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Районные будни». 

5. 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
В целях развития политической конкуренции в муни-

ципальном Собрании внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве муници-
пальное Собрание решило:

1. Внести в решение муниципального Собрания от 
26.10.2004 № 45 «Об утверждении Регламента муници-
пального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве» следующие 
изменения:

1.1. Дополнить приложение к решению «Регламент му-
ниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве» статьёй 
2.1 следующего содержания:

«Статья 2.1. Фракции в Собрании
1. Фракциями являются депутатские объединения, обра-

зованные из депутатов, выдвинутых одним избирательным 
объединением. В состав фракции на основании решения 
фракции также могут входить депутаты, избранные по из-
бирательным округам, выдвинутые в порядке самовыдви-
жения, в том числе не являющиеся членами Партии и не 
состоящие в иных политических партиях и разделяющие 
политические цели и задачи Партии. Численность фракции 
должна составлять не менее двух депутатов Собрания.

2. Депутат Собрания вправе состоять только в одной 
фракции Собрания.

3. Фракции создаются на организационных собраниях 
депутатов, на которых принимается решение о создании 
фракции, утверждается персональный состав фракции, 
определяется наименование фракции, избирается руково-
дитель фракции.

4. Решения, принятые на организационном собрании де-
путатов, оформляются протоколом, которые подписывает-
ся всеми депутатами, входящими в создаваемую фракцию.

5. Протокол проведения организационного собрания на-
правляется руководителю муниципального образования, 
который информирует Собрание о создании фракции на 
ближайшем заседании Собрания.

6. Вхождение депутата в состав существующей фрак-

ции производится на основании письменного заявления 
депутата и решения большинства от общего числа членов 
фракции, оформляемого протоколом, подписываемым ру-
ководителем фракции. 

7. Депутат исключается из состава фракции в соответ-
ствии с решением большинства от общего числа членов 
фракции или на основании письменного заявления депу-
тата.

8. Сведения о создании фракций подлежат размещению 
на официальном сайте Собрания и публикации в печатном 
средстве массовой информации муниципального образо-
вания.

9. Порядок работы фракции определяется решениями, 
принимаемыми на заседаниях фракции».

1.2. Статью 38 приложения к решению изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 38. Внесение проекта
Проекты решений Собрания в соответствии с Уставом 

вправе вносить:
1) депутат Собрания;
2) группа депутатов Собрания, в том числе фракция;
3) руководитель муниципального образования;
4) руководитель муниципалитета;
5) органы территориального общественного самоуправ-

ления;
6) инициативные группы граждан. 
Проекты решений Собрания, внесенные фракциями, 

рассматриваются в первоочередном порядке. 
Датой официального внесения проекта считается дата 

его направления руководителю муниципального образова-
ния и регистрации в книге учёта. Регистрацию осуществля-
ет ответственный работник муниципалитета».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве А.И. 
Николаеву.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве  А.И. Николаева

РЕШЕНИЕ от 26.04.2011 № 27  
О выражении мнения населения по предложениям Мэра Москвы

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

В соответствии с частью 2 статьи 79 Федерального  за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 1 Закона города  Москвы  
от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», частью 2 статьи 3 Устава 
внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве и с учётом результатов публич-
ных слушаний по изменению границ   внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве муниципальное Собрание решило:   

1. Поддержать предложения Мэра Москвы об измене-
нии границы внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве в соответствии с 

приложением 1 к настоящему решению. (C приложением 
можно ознакомиться на сайте www.vihyno.org.)

2. Направить копию настоящего решения в префектуру 
Юго-Восточного административного округа города Москвы 
в течение 5 дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
А.И. Николаеву.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве  А.И. Николаева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2011 № 136  
Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного 

движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 11 статьи 
9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» муниципалитет 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок определения видов и 
перечней особо ценного движимого имущества 
муниципальных бюджетных учреждений внутри-
городского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве согласно приложению к 
настоящему постановлению (с приложением можно 
ознакомиться на сайте www.vihyno.org.).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в газете 
«Районные будни».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставить за Руководителем муни-
ципалитета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
С.И. Лобановой.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино
в городе Москве С.И. Лобанова

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
По проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
«О выражении мнения населения по предложениям Мэра Москвы 

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

Публичные слушания назначены решением му-
ниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в го-
роде Москве от 29.03.2011 № 22 «О рассмотрении 
предложений Мэра Москвы об изменении границ 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве»

Дата проведения: 25 апреля 2011 года. 
Количество участников: 11. 
Количество поступивших предложений: предло-

жений нет.
В результате обсуждения проекта решения 

муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве «О выражении мнения населения 
по предложениям Мэра Москвы об изменении 
границ внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве» 
было принято следующее решение:

   1. Поддержать проект решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе Москве «О вы-
ражении мнения населения по предложениям Мэра 

Москвы об изменении границ внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве» в целом.

   2. Рекомендовать муниципальному Собранию вну-
тригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве при принятии решения «О 
выражении мнения населения по предложениям Мэра 
Москвы об изменении границ внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве» учесть 100%-ное одобрение, поступившее в 
ходе проведения публичных слушаний участниками 
публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний, 
одобренные участниками публичных слушаний, и 
протокол публичных слушаний муниципальному 
Собранию внутригородского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний 
в официальном средстве массовой информации 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

Председатель А.И. Николаева
Секретарь Н.В. Сахарова

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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ПРОФЕССИЯ

«ЖИЗНЬ Я ПОСВЯЩАЮ 
ДЕТЯМ!» 

Она прошла путь от воспитателя 
детского сада до заведующей, но 
на этом не остановилась. Чтобы по-
могать детям с особым развитием 
психики и интеллекта, получила 
второе высшее образование на ка-
федре дефектологии и психологии. 
Сначала в детском саду появились 
специальные группы для детей, 
страдающих задержкой развития, 
а через некоторое время и весь са-
дик получил статус заведения ком-
пенсирующего вида. 

Нина Васильевна собрала ко-
манду единомышленников и по 
кирпичику создавала свой дет-
ский сад, вкладывая в него душу, 
опыт свой и коллектива. Она су-
мела сделать так, что каждый из 
педагогов «заиграл», проявился 
с самой лучшей стороны. Не бу-
дет преувеличением сказать, что 
Нина Васильевна – душа коллек-
тива, потому что знает все его про-
блемы и волнения, переживает и 
радуется вместе с каждым своим 
сотрудником. Гордится победами, 
ставит новые высоты, помогает 
молодым педагогам раскрыться и 
показать себя.

Работа Нины Васильевны оце-
нена по заслугам: она награжде-
на знаком «Почётный работник 
общего образования Российской 
Федерации», медалью «В память 
850-летия Москвы», имеет выс-
шую квалификационную катего-
рию. В рамках XXII Московского 
конкурса «Женщина – директор 
года» стала победителем конкур-

са эссе «Москва в моей судьбе».
Детский сад компенсирующего 

вида № 2377 – дипломант и лауре-
ат различных конкурсов: «Сердце, 
отданное детям», «Надежда», «До-
рожная азбука», «Вежливый води-
тель», «Кроха», «Педагогический 
старт», «Сюрприз для Деда Моро-
за», «Мир будущего в твоих руках», 
«Моя семья», «Московские звёздоч-
ки». Учреждение отмечено много-
численными благодарственными 
письмами, грамотами и дипломами.

Несмотря на сложную работу 
и руководящую должность, Нина 
Васильевна успевает занимать-
ся общественной деятельностью 
– является членом координацион-
ного совета заведующих ЮВОУО, 
работает в окружной службе ин-

формационной поддержки, куда 
обращаются многие родители из 
Юго-Восточного округа по вопро-
сам записи в детский сад, выбора 
детского учреждения. Н.В. Калько-
ва – секретарь первичной органи-
зации политсовета партии «Единая 
Россия», где активно участвует во 
всех партийных мероприятиях.

Только человек, который не пе-
рестаёт любить свой труд, верить 
в свою профессию, вести за собой 
коллектив, идти по пути самореа-
лизации и познания, может быть 
счастливым! Приятно и радостно 
знать, что такие люди живут ря-
дом с нами, и в них мы находим 
поддержку и понимание.

Андрей Самохвалов

О ПРЕКРАСНОМ

У многих людей при словах 

«классическая музыка» возникает 

образ чего-то скучного и нудного. 

Как так получается, что музыка в 

нашем мире перестала быть инте-

ресной? Ответ прост – вы просто 

не умеете её слушать. 

Ребёнок, не умеющий читать, 

отбрасывает книжку, в которой 

нет картинок, но, научившись чи-

тать, он перечитывает любимую 

сказку. Не меньшее удовольствие 

можно получать от классической 

музыки. 

Музыкальное образование яв-

ляется ключом к тому, чтобы ис-

кусство стало значимой частью 

жизни человека. Каждый роди-

тель мечтает, что его ребёнок 

научится играть на музыкальном 

инструменте, а ещё лучше на всех 

инструментах. Но не каждый в со-

стоянии выдержать долгий путь 

обучения ребёнка.

В Детской школе искусств 

№ 14  решили пробудить у детей 

интерес к музыке, открыв Школь-

ную филармонию для жителей 

района Жулебино.  Научить слу-

шателей понимать и сопереживать 

её содержанию, заложить основы 

музыкального вкуса, формиро-

вать общий кругозор, внутреннюю 

культуру – вот  те задачи, которые 

перед собой поставили участники 

проекта. Идейным вдохновителем 

и организатором филармонии 

стала директор школы – Орлова 

Екатерина Викторовна.  

Как любая концертная орга-

низация, Детская филармония 

должна иметь свою уникаль-

ную нишу, и в ДШИ № 14 нашли 

её – это малыши и их мамы, это 

семьи с детьми, это подростки и 

молодёжь, учащиеся общеобра-

зовательных школ, а также люди 

пожилого возраста. 

Уже два года филармонию по-

сещают ребята из Центра реаби-

литации молодых инвалидов. За 

этот период для людей с тяжёлыми 

двигательными заболеваниями, 

концерты стали «связующей ни-

тью общения» с внешним миром.

Каждый концерт – это настоя-

щий праздник музыкального искус-

ства, который даёт возможность 

зрителю прикоснуться к мировой 

музыкальной мудрости, испытать 

волнение души, находить в ней ис-

точник жизненных сил, идеи для 

творчества, вдохновение.

В тематических концертах фи-

лармонии «В кругу друзей» и «Чу-

десный мир музыки» принимают 

участие не только преподаватели 

и концертмейстеры школы, но и 

приглашённые известные музы-

канты, среди которых профессо-

ра МГК им. П.И. Чайковского и 

РАМ им. Гнесиных. В концертах 

Музыкальной филармонии при-

нимают участие молодые талант-

ливые исполнители – лауреаты 

международных и всероссийских 

конкурсов – учащиеся, студенты 

и аспиранты музыкальных учреж-

дений Москвы, Московской обла-

сти, Твери, Республики Чувашия и 

других регионов России. 

Только за этот сезон в рамках 

филармонии были представле-

ны 23 концертные программы. В 

зале прозвучали шедевры миро-

вой классики, инструментальная 

и вокальная музыка русских и 

зарубежных композиторов, сре-

ди которых И. С. Бах, В. Моцарт,   

П. Чайковский, С. Рахманинов, 

А. Свиридов, а также современ-

нык композиторы.

Мы будем рады, если и  вы, 

уважаемый читатель, посети-

те филармонические концерты 

в следующем сезоне и станете 

нашим другом.  «Любителями и 

знатоками музыки не рождают-

ся, а становятся... Чтобы полю-

бить музыку, надо прежде всего 

ее слушать» (Д. Шостакович). 

Е.А. Панарина,

преподаватель ДШИ № 14

На фото: ведущая концертов 

М.Е. Руденькая, директор 

ДШИ №14 Е.В. Орлова, 

руководитель Музыкальной 

филармонии 

О.И. Дмитренко с 

выпускниками и родителями

Так могла бы сказать о себе заведующая 
детсадом № 2377 Нина Васильевна Калькова

ВЕЧЕР

Литературно-музыкальный 

вечер «Поэт и время», посвящён-

ный 125-летию со дня рожде-

ния Николая Гумилёва, прошёл 

16 апреля в библиотеке № 213.

Великий русский поэт, созда-

тель нового литературного на-

правления – акмеизма, офицер 

и воин, путешественник и ис-

следователь, наконец, муж Анны 

Ахматовой. Всего лишь в 36 лет 

уложился срок его земного бытия, 

а как много он успел! 

На вечере, проведённом кан-

дидатом философских наук Ири-

ной Лесной, шла речь не только 

об авторе «Заблудившегося трам-

вая», «Шестого чувства» и «Капи-

танов», но и о трагической судьбе 

русской интеллигенции начала 

прошлого века. 

Весь вечер звучали прекрас-

ные стихи Николая Гумилёва. 

Премьеру собственного романса 

представил Юрий Миронов. Сти-

хотворение «Дождь» прочёл Глеб 

Негин. Некоторые участники вече-

ра читали свои стихи, созвучные 

поэзии Николая Гумилёва. Ком-

позитор Олег Синицын и барды 

Надежда Шлезигер и Ольга Кара-

година исполнили песни, близкие 

поэзии Серебряного века.

Зрители слушали с большим 

вниманием, а некоторые из них 

высказали намерение, придя 

домой, взять томик Гумилёва и 

вновь (а возможно, и впервые) 

погрузиться в увлекательный, 

образный и на первый взгляд не-

реальный мир произведений за-

мечательного поэта.

А.Е. Степанцев, 

главный режиссёр 

театра-студии «Гармония»

«МОЙ ДОМ – ИЗ ЗВЁЗД 
И ПЕСЕН ДОМ!»

В КРУГУ ДРУЗЕЙ


