
В сопровождении заместителя Мэра 
Москвы по вопросам образования и 
здравоохранения О. Голодец, руководи-
теля Департамента здравоохранения го-
рода Москвы Л. Печатникова и префекта 
ЮВАО В. Зотова Мэр Москвы осмотрел 
городскую клиническую больницу № 13, 
расположенную на Велозаводской улице. 
В ходе посещения больницы С. Собянин 
заявил, что около 1,3 млрд рублей будет 
выделено медицинскому учреждению в 
рамках программы модернизации здра-
воохранения на 2011–2012 годы. Градо-
начальник отметил, что материальная 
база и оборудование московских клиник 
требуют замены. Главврач больницы Л. 
Аронов рассказал, что на средства, вы-
деленные больнице на модернизацию, 

будет закуплено высокотехнологичное 
медицинское оборудование, а также 
предполагается усовершенствовать си-
стему вентиляции и кондиционирова-
ния помещений. По словам Л. Аронова, 
сейчас коллектив врачей рассматривает 
возможность оказания помощи пациен-
там за меньшее количество дней пре-
бывания их в клинике. Главврач боль-
ницы поведал градоначальнику также 
о том, что 80% помещений больницы 
находятся в удовлетворительном со-
стоянии, а оставшимся 20% требуется 
капитальный и текущий ремонт. Нуж-
дается клиника и в новых площадях. 
«Давайте в рамках программы раз-
вития столичного здравоохранения 
посмотрим приоритеты, возможности 

и сроки строительства», — ответил 
С. Собянин. 

Затем градоначальник в сопрово-
ждении заместителя Мэра Москвы, 
руководителя Департамента имуще-
ства города Н. Сергуниной и замести-
теля Мэра по вопросам экономической 
политики А. Шаронова посетил зону 
инновационного развития «Москвич». 
Генеральный директор ГУП «Стройэк-
спром» А. Юзвик сообщил Мэру, что 
ГУП занимается созданием производ-
ственных площадей в инновационной 
зоне, а территория «Москвича» состо-
ит из трех корпусов общей площадью 
300 тыс. кв. м, которые были введены 
в эксплуатацию два года назад. 

По словам руководителя предпри-

ятия, в будущем на этой территории 
планируется разместить цеха по произ-
водству композитных материалов. «То, 
что вы отремонтировали и отреставри-
ровали эти корпуса, — это хорошо. Но 
то, что они второй год стоят и не видно 
перспектив по заполняемости, — это 
плохо», — заявил С. Собянин. Он по-
ручил в недельный срок подготовить 
план по запуску этих площадей. 

Градоначальник подчеркнул, что по-
мещения должны предоставляться ин-
весторам после проведения открытого 
конкурса, о котором знают все город-
ские крупные предприятия и междуна-
родные организации. 

Продолжение на 2-й стр.
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Задай вопрос префекту ЮВАО

Каждый житель ЮВАО может 
получить ответ лично от 
префекта округа Владимира 
Зотова. Свои вопросы задавайте 
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

 
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 

О ГЛАВНОМ

ОБЪЕДИНИМСЯ!

МЭР МОСКВЫ 

ПРИЕХАЛ В НАШ ОКРУГ

Репортаж 

с пресс-

конференции 

Префекта ЮВАО 

В.Б.ЗОТОВА 
читайте на 2 стр.

С. Собянин, совершая объезд Юго-Восточного административ-
ного округа столицы, посетил городскую клиническую больни-
цу № 13, зону инновационного развития «Москвич», завод ОАО 
«Автофрамос», Парк 850-летия Москвы, дворовые территории в 
районе Люблина и транспортно-пересадочный узел «Выхино».

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
«ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА» 

Мы, представители общественных 
объединений: 

– действуя в интересах России и ее 
многонационального народа; 

– уважая права человека, Конститу-
цию и законы Российской Федерации; 

– стремясь к развитию подлинной 
демократии, реальному участию всех 
заинтересованных граждан в решении 
судьбы своей страны; 

– поддерживая инициативу наше-
го лидера В.В. Путина и реализуя курс 
Президента России, заявляем об обра-
зовании «Общероссийского народного 
фронта» как широкой коалиции обще-
ственных сил, созданной для выработки 
и реализации долгосрочной программы 
развития нашего общества. 

Наша цель: построение сильной, де-
мократической, суверенной России. 

Страны с рыночной экономикой, 
основанной на принципах свободы и 
поддержки предпринимательства, кон-
куренции, социального партнерства, от-
ветственности работодателей и надеж-
ной защиты прав трудящихся. 

Общества свободных и успешных 

людей, построенного на ценностях ра-
венства прав женщин и мужчин, взаи-
моуважения и гражданской солидар-
ности представителей разных религий, 
национальностей, поколений и видов 
профессиональной деятельности. 

Нашей стране необходимо динамич-
ное развитие на основе обновления, мо-
дернизации всех сторон жизни, уверен-
ного движения по достижению целей 
«Стратегии-2020». 

Исходя из изложенного, мы договори-
лись совместно принять участие в выбо-
рах в Государственную Думу Российской 
Федерации, в соответствии с законода-
тельством и по общему согласию сфор-
мировать общефедеральный список кан-
дидатов от Партии «Единая Россия». 

Наши кандидаты пойдут на выборы с об-
щей программой, которую мы подготовим 
на основе самого широкого обсуждения во 
всех общественных организациях, вошед-
ших в «Общероссийский народный фронт». 

Мы хотим, чтобы создателями этой 
народной программы, а значит, и кур-
са, которым будет идти страна, стали 
миллионы наших сограждан. 

Задача «Общероссийского народного 
фронта» – открыть дорогу новым идеям, 
привлечь гражданское общество – моло-
дежные, женские, ветеранские организа-
ции, деловые круги, профессиональные 
союзы и объединения, всех неравнодуш-
ных людей к решению важнейших вопро-
сов развития страны. Сделать так, чтобы 
профессиональный, творческий потенци-
ал граждан, их общественная инициатива 
были востребованы. 

Всех, кто любит Россию, с уважением 
относится к ее истории, готов работать 
и созидать во имя ее сегодняшнего дня 
и великого будущего, мы призываем 
присоединиться к «Общероссийскому 
народному фронту». 

Мы верим в нашу победу, в победу 
России! 



Окончание. Начало на 1-й стр.

Далее Мэр посетил завод ОАО «Ав-
тофрамос», выпускающий автомобили 
Renault. Генеральный директор компа-
нии Renault в России Б. Анселлен рас-
сказал С. Собянину о производстве. 
Он отметил, что существует проблема 
с въездом транспорта на завод: в на-
стоящее время фуры попадают на 
территорию через узкое «горло» на 
Шоссейной улице. «Я дам поручение, 
чтобы посмотрели возможности для 
логистики, транспортного обслужива-
ния», – сказал градоначальник. 

С. Собянин также осмотрел один 
из цехов, где производят автомобили 
Renault, и пообщался с рабочими. 

Затем С. Собянин в сопровождении 
главного архитектора столицы А. Кузь-
мина и руководителя Департамента при-
родопользования и охраны окружающей 
среды А. Кульбачевского осмотрел Парк 
850-летия Москвы, расположенный 
вдоль Москвы-реки. А. Кузьмин доло-
жил градоначальнику, что территорию 
парка планируется увеличить с 80  до бо-
лее чем 200 га, так как в этом районе не 
хватает зеленых насаждений. Главный 
архитектор Москвы также рассказал, 
что в парке возможно создание спортив-
ных объектов — велодорожек, зимней 
лыжни, а также каруселей. Кроме того, 
он добавил, что по просьбе местных жи-
телей в парке предполагается построить 
православный храм. «Когда вы сделаете 
концепцию развития, вы мне покажите, 
чтобы я понимал, что мы там собираем-
ся делать, чтобы деньги были расходо-
ваны эффективно», — поручил Мэр.

Также С.Собянин в сопровождении 
заместителя Мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строи-

тельства М. Хуснуллина и руководителя 
Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды А. Кульба-
чевского проинспектировал ход работ по 
благоустройству дворовых территорий на 
улицах Краснодонская и Армавирская в 
районе Люблино. Градоначальник побесе-
довал с жителями, которые пожаловались 
на парковки и сквозной проезд через двор. 
С. Собянин пообещал решить эти пробле-
мы и, кроме того, благоустроить детскую 
площадку и уголок для ветеранов. 

В завершение объезда Мэр посетил 
транспортно-пересадочный узел (ТПУ) 
«Выхино». Главный архитектор Москвы 
А. Кузьмин рассказал, что в ходе рекон-
струкции ТПУ планируется создание под-
земного паркинга на 400 машиномест. 
Мэр, однако, заметил, что этого недоста-
точно, и поручил А. Кузьмину доработать 
проект реконструкции ТПУ с целью увели-
чения количества парковочных мест. Как 
доложил главный архитектор Москвы, 
также планируется продлить переходы 
под линией пригородных поездов и метро 
в обе стороны. А. Кузьмин отметил, что к 
2014 году, когда в Котельниках будет по-
строен автовокзал, автобусы, следующие 
из Московской области, будут приходить 
туда, а не к станции метро «Выхино». По 

словам главного архитектора, ситуацию 
улучшит и строительство автостанции на 
Лермонтовском проспекте, завершить 
которое планируется в 2013 году. С. Со-
бянин дал поручение разобраться с не-
санкционированной торговлей в Выхине 
и сделать ее цивилизованной.

По материалам 
сайта www.mos.ru
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26 мая 2011 года прошла пресс-
конференция префекта ЮВАО Вла-
димира Борисовича Зотова на тему 
«Программа комплексного развития 
Юго-Восточного административного 
округа».

Префект подробно рассказал о при-
езде в наш округ Мэра Москвы Сергея 

Семеновича Собянина, о том, как про-
шла встреча членов Правительства 
Москвы, руководителей городских де-
партаментов и комитетов с активом и 
общественностью округа.

Префект подчеркнул, что впервые 
в этом году власти города обратили 
внимание на те проблемы, которые не 

решались в течение многих лет. И не 
просто обратили внимание, а выдели-
ли деньги на их решение.

В ЮВАО определено четыре основ-
ных направления работы: решение 
транспортных проблем, благоустрой-
ство дворовых территорий, наведение 
порядка в торговле и собственно ком-
плексная программа развития округа, 
которая включает в себя образование, 
здравоохранение, культуру и спорт и 
т.д.  Транспортную проблему будут ре-
шать поэтапно: в этом году проведут 
локальные мероприятия: ремонт дорог, 
выделение дополнительных карманов 
для парковок. Крупные мероприятия, 
такие как строительство подземных 
тоннелей, перехватывающих парковок, 
развязок, требуют большего времени: в 
этом году они пройдут этап проектиро-
вания. Всего запланировано обустроить 
170 заездных карманов для обществен-
ного транспорта, 72 расширения проез-
жей части, шесть новых дорог. В числе 
первоочередных строек Префект назвал 
и тоннель на пересечении Ташкентской 

улицы и Рязанского проспекта, где по-
стоянно возникает огромная пробка.

В этом году округу дополнительно вы-
делено 10 млрд рублей на благоустрой-
ство. Кстати, в последние два года на ре-
монт дворов не было выделено ни рубля, 
так что сейчас, наконец, запланировано 
отремонтировать все дворовые площад-
ки в округе. Деньги также пойдут на то, 
чтобы создать дополнительные 6400 
парковочных мест во дворах, отремон-
тировать 100% подъездов, нуждающих-
ся в ремонте, а также на ремонт школ, 
больниц, детских садов. Кстати, должна 
решиться и одна из самых острых про-
блем округа: очередность в детские сады 
по итогам 2011 года сократится на 3510 
человек и составит всего 1313, а с уче-
том планируемого ввода 2012 года будет 
менее 500.

Около 35% торговых объектов окру-
га будут ликвидированы. Речь не идет 
о крупных торговых комплексах, в пер-
вую очередь закроют те точки, кото-
рые работают незаконно или мешают 
движению транспорта. Решено также 

найти новый, более привлекательный 
облик для торговых павильонов, сде-
лать торговлю более современной и 
удобной для жителей.

Префект рассказал, что 21 млн ру-
блей выделено округу на организацию 
ярмарок выходного дня. Предполага-
ется, что фермеры, которые привезут 
москвичам свою продукцию, не будут 
ничего платить за аренду, что позволит 
сделать их продукцию дешевле, чем в 
магазинах. 

В рамках своего выступления Вла-
димир Борисович рассказал, что спрос 
на автомобили «Рено» (завод «Автоф-
рамос» расположен на территории 
ЮВАО) очень высок и мощность завода 
составляет 160 автомобилей в год. Он 
отметил, что в июне начнется выпуск 
электромобилей компании «Рено». 
Глава Юго-Восточного округа  имел в 
виду  презентацию электромобиля на 
российском рынке, которая должна 
состояться в июне 2011 года.

Ирина Алексеева

ЗАСТАРЕЛЫМ ПРОБЛЕМАМ – 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

О ГЛАВНОМ

Вряд ли кто-то скажет, что ра-
ботать в жилищно-коммунальном 
хозяйстве легко и просто. Скорее, 
наоборот: отрасль эта достаточно 
неблагодарная, требующая желез-
ной выдержки, большого терпения и 
высокого уровня знаний и опыта. 

Сегодня на территории района Вы-
хино работают две крупные управ-
ляющие организации. С директором 
одной из них – ООО «Дез района 
Выхино» – Наталией Григорьевной 
Ройкиной, которая проработала в 
системе ЖКХ 36 лет, беседует наш 
корреспондент. 

– Наталья Григорьевна, в июне ООО 
«Дез района Выхино» отмечает свой 
первый день рождения. С какими ре-
зультатами можно Вас поздравить?

– Мы обслуживаем 144 многоквар-
тирных дома, из них 16 домов ЖСК, 
два дома ТСЖ и 126 муниципальных 
многоквартирных домов. За этот год 
отремонтировали более 100 подъез-
дов, заменили 16 входных металличе-
ских дверей, покрасили все входные 
группы многоквартирных домов. В 45 
домах отремонтировали кровлю.  

– Много нареканий от жильцов 
приходит на работу лифтов?

– Как правило, в большинстве слу-
чаев лифты портятся от вандальных 
действий самих жителей. Как, напри-
мер, на улице Хлобыстова, д. 8, корп. 
2, где нам приходится регулярно про-
водить наладку испорченного лифто-

вого оборудования. К сожалению, 
есть люди, которые не понимают, что 
лифт бережет наше здоровье, силы, 
позволяет экономить время. К тому 
же любой ремонт – это деньги, ко-
торые можно было бы потратить на 
что-то другое, важное для жителей 
этого же дома. Всего в этом году нам 
пришлось восстанавливать работу 
лифтов в 127 подъездах! В четырех 
подъездах района провели модерни-
зацию лифтового оборудования.

– А часто ли жители обращаются с 
жалобами, претензиями, просьбами?

– Конечно, всякое бывает. Но мы 
абсолютно открыты – жители района 
в любое время могут обратиться с 
какой-либо просьбой в письменном 
или устном виде, а также попасть на 
прием к руководителю предприятия 
или к главному инженеру. Прием 
проходит два раза в неделю. 

– Занимается ли Ваша организация 
благотворительной деятельностью?

– Да, в этом году к празднику 
Победы мы помогли нескольким 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны с ремонтом 
сантехники и жилых помещений. В 
четырех квартирах заменили газовые 
трубы. Для меня ЖКХ – это не рабо-
та, а образ жизни. И в этой жизни, 
я считаю, обязательно должно быть 
место и для добрых дел. 

Беседу вел Виктор Копылов

МЭР МОСКВЫ 
ПРИЕХАЛ В НАШ ОКРУГ

Как сообщили в пресс-службе 
Мэра и Правительства Москвы, 
градоначальник также  посетил 
транспортно-пересадочный узел 
(ТПУ) «Выхино».

Главный архитектор Москвы Алек-
сандр Кузьмин отметил, что в ходе 
реконструкции ТПУ планируется 
создание подземного паркинга на 
400 машиномест. Собянин заметил, 
что этого недостаточно, и поручил 
Кузьмину доработать проект рекон-
струкции ТПУ с целью увеличения 
количества парковочных мест.

По словам главного архи-
тектора Москвы, также пла-
нируется продлить перехо-
ды под линией пригородных 
поезд ов и метро в обе стороны.
К 2014 году, когда в Котельниках 
будет построен автовокзал, авто-
бусы, следующие из Московской 
области, будут приходить туда, а 
не к станции метро «Выхино».

Собянин также отдал поручение 
разобраться с несанкционирован-
ной торговлей в Выхине и сделать 
ее цивилизованной.

По материалам сайта rosbalt.ru

ЖКХ

ЖКХ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект градостроительного пла-
на земельного участка (ГПЗУ) по адресу: г. Москва, внутригородское муни-
ципальное образование Выхино-Жулебино, улица Авиаконструктора Миля, 
вл. 2-А, стр. 1, на строительство объекта торговли.

Информационные  материалы по теме публичных  слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Рязанский пр-т, 64-2. Экспозиция открыта с  
17.06.2011 по  27.06.2011 с 8.00 до 17.00. 

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29.06.2011 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 по предпроектным проработкам размеще-

ны на сайте  http://www.uprava.net/ –  официальный сайт управы района.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Юго-Восточном
административном округе города Москвы

(окружная комиссия)

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются  материалы по обоснованию Гра-
достроительного плана земельного  участка (ГПЗУ) по адресу: Самарканд-
ский бульвар, д. 17, корп. 1, в районе Выхино-Жулебино (Юго-Восточный 
административный округ) для строительства дошкольного образовательно-
го учреждения на 125 мест.

Информационные  материалы по теме публичных  слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Рязанский пр-т, 64-2. Экспозиция открыта с  
17.06.2011 по  27.06.2011 с 8.00 до 17.00. 

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 30.06.2011 в 18.00 

по адресу: Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2. 
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 по предпроектным проработкам размеще-

ны на сайте  http://www.uprava.net/ –  официальный сайт управы района.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Юго-Восточном
административном округе города Москвы

(окружная комиссия)

В связи с приведением Городской целевой программы по капитальному 
ремонту, согласно Федеральному закону «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 №185-ФЗ, капи-
тальный ремонт в городе Москве на 2011 и последующие годы будет про-
изводиться по заявочному характеру жилищных объединений с участием 
долевого финансирования собственников.

Для принятия участия в данной программе и получения подробной кон-
сультации и методических материалов старшему по дому необходимо об-
ратится в управляющую компанию вашего дома. Информация о программе 
размещена на официальном сайте управы района Выхино-Жулебино  www.
uprava.net  в разделе «капитальный ремонт». 

ЗАНЯТОСТЬ

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ РАБОТА

КАК НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС
Продолжение. 

Начало в №№ 3, 4

Оценка бизнес-идеи
После того как идея бизнеса 

найдена, следует оценить ее 
реализуемость. Первым крите-
рием оценки является новизна 
идеи. Бывает так, что те, кто 
первым предложат хорошую 
идею, получают высокую при-
быль. Однако чаще всего со-
вершенно новая идея бизнеса 
не реализуется. Это связано с 
тем, что новые товары не всег-
да находят своего покупателя.

К примеру, если вы создади-
те автостоянку в районе горо-
да, где есть проблемы с пар-
ковкой машин, потребители с 
радостью будут обращаться к 
вам за услугами. Им известно, 
как работают автостоянки и 
зачем они нужны.

Другое дело с абсолютными 
новинками. В качестве приме-
ра можно привести зеленый 

чай. Несмотря на его очевид-
ную полезность и хорошие вку-
совые качества, долгое время 
этот продукт не был востребо-
ван на рынке, хозяйки просто 
не понимали – зачем нужен 
зеленый чай, если есть обыч-
ный? Только высокие затраты 
на массированную рекламу от 
ведущих производителей чая 
обеспечили успех этой кате-
гории товара. Аналогичная си-
туация складывается в настоя-
щее время с «зеленым кофе». 
Новинки всегда требуют вы-
соких затрат на «раскрутку» 
и времени на формирование 
собственного рынка (то есть 
совокупности потенциальных 
покупателей).

Следующим критерием 
оценки идеи является объем 
потенциального рынка. Нуж-
но определиться, работаете 
вы на массовый спрос или 
на эксклюзивный. Не нужно 
думать, что бизнес, ориенти-

рованный на массовый спрос, 
всегда прибыльней эксклю-
зивного. За уникальные то-
вары и услуги обычно платят 
больше. Известен, напри-
мер, случай, когда москвич 
открыл бизнес в возрасте… 
75 лет. Сейчас владельцу 
далеко за 80, но бизнес про-
цветает. Специалист облада-
ет уникальными навыками: 
он знаток редких азиатских 
языков и обычаев. И поэто-
му может назначать за услу-
ги практически любую цену: 
конкурентов-то нет. Зато 
есть спрос: поприветствовать 
гостя из далекой Азии на его 
родном диалекте и по ритуа-
лу, принятому у него дома, – 
это дорогого стоит. Деловые 
переговоры проходят на по-
рядок успешнее.

По страницам книги 
«Путеводитель для малого 

предпринимательства»

КАПРЕМОНТ

НАВСТРЕЧУ ЖИТЕЛЯМ

12 мая 2011 года в рамках 
проведения «Недели местной 
демократии» в управе и муни-
ципалитете района Выхино-
Жулебино города Москвы про-
шел День открытых дверей, в 
котором студенты, выпускни-
ки школ и жители района при-
няли активное участие. 

Участники смогли подробно 
ознакомиться с направлениями ра-
боты всех отделов и служб управы 
и муниципалитета района, задать 
вопросы главе управы, руководи-

телю муниципалитета 
района, их заместите-
лям по направлениям, 
руководителю муници-
пального образования и 
депутатам муниципаль-
ного Собрания райо-
на Выхино-Жулебино. 
Управой и муниципа-
литетом района были 
организованы показы 
четырех презентаций: 
«Итоги социально-
экономического раз-
вития района в 2010 
году», «Цифровой рай-
он Жулебино», «Итоги 
работы муниципалите-

та в 2010 году» и «Итоги работы 
органов опеки и попечительства, 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в 2010 
году». В рамках Дня открытых 
дверей также прошел показ двух 
фильмов: «Навстречу Году спорта 
и здорового образа жизни» (о раз-
витии массового спорта в районе 
Выхино-Жулебино) и о профилак-
тике социального сиротства.

Соб. инф.

Управление по обеспечению дея-
тельности мировых судей города 
Москвы приглашает выпускников и 
студентов юридических вузов для 
работы на судебных участках миро-
вых судей в качестве секретаря су-
дебного заседания и заведующего 
канцелярией.

Именно у нас вы приобретете:
– юридический стаж;
– профессиональный опыт и зна-

ния;
– почетный статус государствен-

ного гражданского служащего горо-
да Москвы.

Гарантируются:
–  отличные условия работы на 

судебных участках;
–  денежное содержание и другие 

выплаты, предусмотренные дей-
ствующим законодательством;

–  медицинское обслуживание, в 
том числе после выхода на пенсию;

– обязательное государственное 
социальное страхование.

Если у вас постоянная регистра-
ция в городе Москве или Москов-
ской области, возраст от 18 до 50 
лет мы ждем вас по адресу: г. Мо-
сква, 3-й Хорошевский пр-д, дом 2. 
Тел.: 8 (499) 740-54-06(07), 
8 (495) 945-78-81, 8 (495) 945-78-96, 
8 (499) 195-43-33, 8 (499) 195-86-41.

ЗА ТРУДОВОЙ ПУТЕВКОЙ
7 июня по инициативе столич-

ного Департамента труда и заня-
тости населения на Воробьевых 
горах во Дворце детского (юно-
шеского) творчества прошел Мо-
лодежный день занятости. Более 
100 работодателей представили 
посетителям 3000 вакантных мест. 
Среди них – работа и для студен-
тов, и для выпускников вузов.  

Динамично меняющийся столич-
ный рынок труда с каждым годом 
предъявляет все новые требования 
к молодым специалистам. Именно 
поэтому уже на последних курсах в 
институтах многие задумываются о 
дальнейшей перспективе развития 
карьеры и своем профессиональном 

будущем. Молодежный день занято-
сти стал хорошим подспорьем для 
молодых специалистов, на помощь 
им пришли работодатели, юристы, 
психологи, профориентаторы, спе-
циалисты городского банка вакан-
сий, где можно подобрать искомую 
должность или специальность.

В период работы Молодежного 
дня занятости-2011 всем посетите-
лям была доступна ярмарка моло-
дежных вакансий московских фирм 
и компаний, вакансии временной 
занятости для молодежи. Здесь 
прошли презентации учреждений 
профессионального образования 
города Москвы. Желающие могли 
заглянуть в компьютерный банк 
вакансий Московской службы заня-

тости и Московского центра труда и 
занятости молодежи "Перспектива", 
получить консультации по профори-
ентации и обучению. Молодежный 
день занятости – это и выставка ка-
дровых агентств, и мастер-классы, и 
деловые игры, и семинары по само-
презентации, и бесплатные издания 
по трудоустройству.

Организаторы провели теа-
трализованную акцию «Москва 
молодая – готова к труду» и 
увлекательный конкурс «Отгадай 
профессию». В завершение Дня 
занятости на сцене выступили мо-
лодежные музыкальные и творче-
ские коллективы. 

Соб. инф.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

БЛАГОДАРНОСТЬ

БУДУЩИМ МАМАМ 
НА ЗАМЕТКУ

Коротко рассмотрим оба порядка 
расчета пособий.

Порядок исчисления пособий, дей-
ствующий с 2011 года

Согласно порядку, действующему 
с 1 января 2011 года, пособие по 
беременности и родам и ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком 
исчисляются, исходя из среднего 
заработка за два календарных года, 
предшествующих году наступления 
соответствующего отпуска. При 
расчете среднего заработка за ука-
занный период учитываются также 
выплаты в другой организации. 
Средний заработок, учитываемый 
при исчислении пособий, ограничен 
предельной суммой. Она определя-
ется за каждый календарный год 
расчетного периода отдельно и со-
ставляет 415 000 руб. Это значит, 
что если средний заработок за каж-
дый календарный год не превышает 
указанной величины, он полностью 
учитывается при расчете пособия. 
В противном случае за этот год для 
исчисления пособия принимается 
предельное значение, равное 415 
000 руб. Средний заработок работ-
ницы, исчисленный в указанном по-
рядке за расчетный период, делит-
ся на 730. В результате получается 
среднедневной заработок, исходя 
из которого рассчитывается сумма 
того или иного пособия. Сумма по-
собия по беременности и родам в 
общем случае определяется путем 
умножения среднедневного зара-
ботка на 140 (число дней отпуска 

по беременности и родам). Для 
определения ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком среднеднев-
ной заработок умножается на 30,4 
(среднемесячное количество кален-
дарных дней) и на 40%.

Порядок исчисления пособий, дей-
ствующий в 2010 году

Пособия по беременности и ро-
дам и по уходу за ребенком в по-
рядке, действующем до 2011 года, 
исчисляются, исходя из среднего 
заработка сотрудницы, полученного 
за последние 12 месяцев работы в 
данной организации. При исчис-
лении среднего заработка исклю-
чаются суммы, выплаченные ей в 
расчетном периоде за нахождение 
в ежегодном отпуске и др. Средний 
заработок, исчисленный в указан-
ном порядке, делится на число ка-
лендарных дней, приходящихся на 
этот период, за исключением кален-
дарных дней, относящихся к сум-
мам, вычитаемым при исчислении 
среднего заработка. На основании 
полученной суммы среднедневного 
заработка рассчитывается соответ-
ствующее пособие. При исчислении 
пособий следует помнить, что их 
размеры ограничены предельны-
ми значениями. Так, в отношении 
пособия по беременности и родам 
предельная величина определяется 
по среднедневному заработку. Если 
среднедневной заработок превыша-
ет 1136,99 руб., то пособие по бе-
ременности и родам определяется, 
исходя из указанной суммы, путем 

умножения ее на число дней отпуска 
(например, 140). Пособие по уходу 
за ребенком ограничено суммой, 
выплачиваемой в месяц работнице. 
Поэтому исчисленная организацией 
сумма среднедневного заработка 
умножается на 30,4 и 40%, а затем 
сравнивается с предельной величи-
ной, которая равна 13 833,33 руб. 
Размер пособия по уходу за ребен-
ком не может быть больше этой 
суммы.

Обратите внимание: независимо 
от порядка исчисления ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком оно 
не может быть меньше минималь-
ного размера, установленного Фе-
деральным законом от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей». 
В 2011 году минимальное пособие 
по уходу за первым ребенком со-
ставляет 2194,34 руб., по уходу за 
вторым ребенком и последующими 
детьми – 4388,67 руб.

Адрес: Рязанский пр-т, д. 64, 
корп. 2 

Тел.: 8 (499) 784-63-60
Прием заявлений (кабинет 27): 

ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, понедельник, вторник, 
среда, четверг – с 8.00 до 17.00, пят-
ница – с 8.00 до 15.45. Обед с 12.00 
до 13.00.

Необходимые документы (под-
линники и копии): 

• паспорт заявителя,
• свидетельство о рождении ре-

бенка в возрасте до 14 лет, паспорт 
ребенка в возрасте старше 14 лет, 

• справка о факте получения еже-
месячного пособия на ребенка из 
УСЗН.

Категории детей, имеющих право 
на получение путевки по линии Де-
партамента семейной и молодежной 
политики г. Москвы: 

• дети-сироты;
• дети, оставшиеся без попечения 

родителей;
• дети-инвалиды;
• дети, находящиеся в специаль-

ных учебно-воспитательных учреж-
дениях;

•дети – воспитанники специали-
зированных учреждений для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации;

• дети, пострадавшие в результате 
террористических актов;

• дети из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев;

• дети – жертвы вооруженных 
и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий;

• дети из семей лиц, погибших 
или получивших ранения при испол-
нении служебного долга;

 • дети, состоящие на учете в ко-
миссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав;

• дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств в семье, 
вызванных утратой имущества вслед-
ствие ограбления, пожара, затопле-
ния, разрушения или утраты жилища;

• дети из малообеспеченных се-
мей;

• дети из семей, в которых оба 
или один из родителей являются 
инвалидами;

• неработающие лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 
18 до 23 лет (включительно), обучаю-
щихся на дневной форме обучения;

Путевки предоставляются детям 
в возрасте от 7 до 15 лет (включи-
тельно).

Постановлением Правительства 
Москвы от 15.02.2011 № 29-ПП 
определены категории детей, имею-
щих право на обеспечение путевка-
ми на отдых и оздоровление, полно-
стью или частично оплачиваемыми 
за счет средств бюджета Москвы, и 
утвержден Порядок организации от-
дыха и оздоровления детей города 
Москвы.

К числу детей, имеющих право 
на отдых и оздоровление за счет 
средств городского бюджета, от-
несены дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей; 
дети-инвалиды; дети, пострадавшие 
от террористических актов либо 
ставшие жертвами вооруженных 
и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных ка-
тастроф; дети лиц, погибших или 
получивших ранение при испол-
нении служебного долга; дети из 
малообеспеченных семей; дети, 
родители которых являются инва-
лидами; воспитанники специальных 
учебно-воспитательных учреждений 
и специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации; 
лауреаты детских международных, 
федеральных или городских олим-
пиад и конкурсов и некоторые дру-
гие категории.

В том случае, если для ребенка из 
малообеспеченной семьи родите-
лями самостоятельно приобретена 
путевка (не ранее 1 мая 2011 года), 
они имеют право получить частич-
ную компенсацию ее стоимости за 
счет средств городского бюджета. 
Размер компенсации – 50% стоимо-
сти путевки, но не более 5 тыс. ру-
блей. К малообеспеченным семьям 
относятся получатели ежемесячно-
го пособия в соответствии с Зако-
ном города Москвы от 03.11.2004 

№ 67 «О ежемесячном пособии на 
ребенка».

Воспользоваться бесплатной пу-
тевкой либо получить компенсацию 
за самостоятельно купленную пу-
тевку можно не чаще одного раза в 
год.

С заявлением на получение 
компенсации родитель (законный 
представитель) ребенка должен об-
ратиться в управу района по месту 
регистрации ребенка в срок не позд-
нее двух месяцев после окончания 
срока действия путевки. К заявле-
нию прилагаются копии паспорта 
или иного документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, а также 
свидетельства о рождении ребенка 
либо его паспорта (для детей стар-
ше 14 лет), обратный (отрывной) та-
лон к путевке и справка управления 
социальной защиты населения, под-
тверждающая получение заявителем 
на данного ребенка ежемесячного 
пособия в соответствии с Законом 
города Москвы от 03.11.2004 № 67 
«О ежемесячном пособии на ребен-
ка». Если ежемесячное пособие на 
ребенка выплачивается через отде-
ление почтовой связи, то для  пере-
числения компенсации необходимо 
дополнительно представить инфор-
мацию о реквизитах кредитной ор-
ганизации, номере счета заявителя 
(если ежемесячное пособие пере-
числяется на счет в банке, то сумма 
компенсации будет перечислена на 
тот же счет).

По каждому заявлению в течение 
месяца принимается решение, по-
сле чего Департаментом семейной 
и молодежной политики форми-
руются реестры получателей, ко-
торые передаются в Департамент 
социальной защиты населения для 
перечисления сумм компенсаций на 
их счета.

О ВЫПЛАТЕ 
ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

С 2011 года действует новый порядок исчисления пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком. 
Применение этого порядка на практике привело в отдельных случаях к снижению размеров выплачиваемых 
пособий. Чтобы не допустить это, с 01.01.2011 по 31.12.2012 введен переходный период, в течение которого 
пособия могут рассчитываться как по новым, так и по старым правилам. Таким образом, работницы, уходящие 
в отпуск по беременности и родам либо в отпуск по уходу за ребенком в указанный период, получили право 
выбирать порядок исчисления причитающихся им пособий.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!

ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЕВКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

Не бывает праздника без празд-
ничного настроения, поэтому в 
Центре было организовано не-
сколько праздничных чаепитий. В 
рамках подготовки к празднику в 
отделении дневного пребывания 
для детей и подростков был про-
веден мастер-класс по изготов-
лению праздничных открыток и 

пасхальных корзиночек, которыми 
ребята, посещающие это отде-
ление, смогли поздравить своих 
родных и близких. Отец Виталий, 
священнослужитель прихода хра-
ма Влахернской иконы Божией 
Матери в Кузьминках, провел бе-
седы с подростками о культурно-
нравственном воспитании. 

Директор ГУ КЦСО «Выхино», 
депутат муниципального Собрания 
района Выхино-Жулебино Лилия 
Михайловна Платицына и сотрудни-
ки Центра выражают огромную бла-
годарность и признательность спон-
сорам и благотворителям района:

– главе управы района Выхино-
Жулебино Овчинникову Василию 
Николаевичу;

– директору ООО «Элина» Перпе-
риди Елене Сократовне.

А также руководителям органи-
заций:

– ИП «Юсифов»;
– ООО «Нивана XXI век»;
– ООО «Радуга»;
– ООО «Сатурн»;
– торговый дом «Кузьминки»;
– торговый центр «Альтаир 1» 

и многим другим организациям, 
оказавшим благотворительную по-
мощь.

Мы верим, что участие в благо-
творительности не только наполня-
ет радостью жизнь людей, которым 
оказана помощь, оно согревает 
сердца самих благотворителей, на-
полняет их жизнь смыслом.

Большое спасибо вам за милосер-
дие и сопереживание. Храни вас бог!

Коллектив 
КЦСО «Выхино»

КУЛИЧИ В ПОДАРОК

В преддверии Пасхи КЦСО «Выхино» подарило жителям района 1650 ку-
личей. Их получили пенсионеры и инвалиды, председатели Советов ветера-
нов, представители общественных организаций, а также дети, посещающие 
отделение дневного пребывания, дети-инвалиды из многодетных семей, 
малоимущие граждане.

Желающим получить путевку для отдыха ребенка в период летних 
школьных каникул 2011 года за счет средств бюджета города Москвы не-
обходимо обратиться в управу района Выхино-Жулебино.



День Победы – необыкновен-
ный праздник для каждого из нас: 
кажется, в нашей стране нет семьи, 
которую не затронула бы Великая 
Отечественная. И в этом году, от-
мечая уже 66-ю годовщину Великой 
Победы, мы опять благодарили тех, 
кто победил, кто, не щадя себя, сра-
жался на фронте или без сна и от-
дыха работал в тылу.

9 Мая в нашем районе прошел 
ряд праздничных мероприятий. Сре-
ди них – организованный муниципа-
литетом и управой района Выхино-
Жулебино праздничный концерт 
«Победа входит в каждый дом!». Он 
прошел в рамках фестиваля военно-
патриотической песни «Мы этой па-
мяти верны!». 

Концерт проходил у памятни-
ка летчикам 108-го гвардейского 
штурмового Рава-Русского авиа-
полка. Организаторы мероприятия 
празднично украсили площадку для 
его проведения, расставили скамей-
ки для зрителей. Однако количество 
желающих поздравить ветеранов 
было так велико, что сидячих мест 
для всех не хватило. 

Концерт начался с исполнения 
оркестром ВВ МВД знаменитых воен-
ных маршей. После этого с теплыми 
словами приветствия к присутствую-

щим обратились глава управы райо-
на Выхино-Жулебино В.Н. Овчинни-
ков, руководитель муниципального 
образования А.И. Николаева и пред-
седатель первичной организации 
Совета ветеранов – З.Н. Комова. 
Каждый из них произнес огромное 
количество добрых, теплых и торже-
ственных слов нашим дорогим вете-
ранам войны. Была объявлена мину-
та молчания в память о погибших и о 
тех героях, которые ушли из жизни в 
этом году.

После этого прошла церемония 
награждения грамотами. Под бур-
ные аплодисменты и фанфары ге-
рои Великой Отечественной войны 
выходили на сцену, где им вручали 
грамоты, цветы и подарки. Счастли-
вые и растроганные ветераны благо-
дарили участников и организаторов 
этого мероприятия.

– Уважаемые товарищи, друзья! 
– обратился к присутствующим вете-
ран, кавалер ордена Отечественной 
войны I степени и ордена Красной 
Звезды Энгельс Львович Павлович 
(на фото). – Я от всего сердца по-
здравляю вас с этим величайшим 
праздником! Желаю всем доброго 
здоровья и чтобы никогда не по-
вторилось то, что случилось в годы 
Великой Отечественной войны! 

Чернышева Александра Миро-
нова, которая награждена медалями 
За победу над Германией и За осво-
бождение Ленинграда, рассказала о 
своем жизненном пути:

– Я участник Великой Отече-
ственной войны. Была призвана на 
Волховский фронт в 1-й дивизион 
855-го артиллерийского полка 311-
й стрелковой дивизии 54-й армии. 
Я связист, честно и добросовестно 
отвоевала три года и после войны 
отработала на заводе 30 лет. После 
пенсии я проработала еще 20 лет в 
пионерских лагерях. Поздравляю 
всех с Великим праздником!

Наши ветераны – настоящие му-
жественные герои! На примерах из 
жизни этих людей должны учиться 
подрастающие поколения. 

В прошедшем после награжде-
ния гала-концерте принимали уча-
стие победители фестиваля военно-
патриотической песни «Мы этой 
памяти верны!». Фестиваль проходил 
в преддверии Великого праздника, к 
участию в нем приглашались все же-
лающие: жители района, школьники 
и студенты. В состав жюри входили 
представители муниципалитета и 
управы, специалисты муниципально-
го учреждения «Истоки», члены рай-
онного Совета ветеранов и музыканты 
из оркестра ВВ МВД. Победители каж-
дой возрастной группы награждались 
дипломами и ценными призами. 

Гала-концерт победителей фести-
валя открывало выступление хора 
ветеранов района «Жулебинские 
зори». Также в концерте участвовали 
ученики школ № 1922, 1359, 1908, 355 
и многие другие. 

В торжественной обстановке вете-
рану Великой Отечественной войны 
Петру Александровичу Бзовскому 
были вручены Почетный зхнак и удо-
стоверение «Почетный житель райо-
на».  Символично, что с заслуженной 
наградой ветерана поздравили имен-
но 9 Мая.

Анастасия Афанасьева
Фото автора
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9 МАЯ ЗАНЯТОСТЬ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

 НАЙТИ РАБОТУ ПО 
СИЛАМ КАЖДОМУ

С каждым годом все дальше от 
нас Великая Отечественная война, 
все меньше живых свидетелей тех 
страшных событий. И главная за-
дача нас, взрослых, выросших на 
рассказах о войне отцов и дедов, 
сохранить эту память для своих де-
тей и внуков. 

О том, как много может сделать 
обычная школа в деле военно-
патриотического воспитания моло-
дежи, мы беседуем с заместителем 
директора средней школы № 1935 
Валентиной Владимировной Пере-
пелицей.

– Валентина Владимировна, в 
вашей школе проходит много инте-

ресных мероприятий, связанных с 
героями Великой Отечественной.

– В 2001 году школе № 1935 
было присвоено имя Генерала Куз-
нецова. Василий Иванович Кузнецов 
– это легендарный военачальник, 
он командовал 1-й Ударной Арми-
ей, которая была сформирована по 
личному приказанию Сталина для 
защиты Москвы 25 ноября 1941 
года. Именно солдаты армии под 
командованием Генерала Кузнецо-
ва – Кантария и Егоров – водрузили 
над Рейхстагом в 1945 году Красное 
Знамя. В 2001 году одновременно 
с открытием памятника на улице 
Генерала Кузнецова в нашей школе 

открылся Музей Генерала Кузнецо-
ва. Это событие было посвящено 
60-летию Битвы под Москвой.

– Кто помогал вам с открытием 
музея?

– Большую помощь оказал сын 
Василия Ивановича – Юрий Василье-
вич, он привез в Музей личные вещи, 
письма отца. Инициатором создания 
музея была наш директор Марина 
Геннадиевна Бурыгина. Это очень 
яркий и активный человек, который 
всегда готов поддерживать интерес-
ные инициативы. Очень нам помогла 
и до сих пор помогает управа райо-
на Выхино-Жулебино и лично глава 
управы Василий Николаевич Овчин-
ников и заместитель главы Василий 
Иванович Смелкин. Пользуясь слу-
чаем, хочу сказать этим людям через 
газету огромное спасибо от всего 
коллектива школы!

– Как вы создали поисковый от-
ряд?

– Школа активно участвует в ме-
роприятиях, посвященных вехам Ве-
ликой Отечественной. Наши ребята 
каждый год 7 ноября маршируют на 
Красной площади в торжественном 
параде, посвященном параду 1941 
года. Мы всегда отмечаем 7 ноября, 
5 декабря – начало контрнаступле-

ния советских войск под Москвой и 
9 Мая. Проводим много мероприя-
тий у памятника Генералу Кузнецо-
ву.  Поисковый отряд был создан 
при Музее и у него двое руководи-
телей – я и Ольга Александровна 
Антоненко. Два раза в год – осенью 
и весной мы ездим на раскопки в 
Лотошинский район Московской 
области, в те места, где воевала 
армия Генерала Кузнецова. Нам 
очень помогает поисковый отряд 
«Отечество», которым руководит 
замечательный человек – Валерий 
Анатольевич Ананьев. За почти 15 
лет работы его отряд нашел и пере-
захоронил останки более 2 000 сол-
дат 1-й Ударной Армии. 

– В мае вы возили ребят как раз 
на встречу с поисковым отрядом 
«Отечество»?

– Да. И на месте кровопролитных 
боев 1-й Ударной Армии в мае был 
заложен камень под строительство 
мемориала. Именно эта армия под 
руководством Василия Ивановича 
Кузнецова остановила немцев под 
Москвой, отбросила их на 300 км и 
тем самым обеспечила подготовку 
для контрнаступления наших войск. 

– В каких еще патриотических ак-
циях участвуют ваши ребята?

– Много лет уже в школе про-
ходит акция «Поздравь ветерана». 
За каждым классом закреплен дом, 
где живут ветераны, ребята к ним 
приходили, помогали. Сейчас, к со-
жалению, ветеранов осталось очень 
мало. Наши школьники собирают 
информацию о своих родствен-
никах, участниках Великой Отече-
ственной войны, эту информацию 
мы размещаем в Интернете на своей 
страничке в Книге Памяти. Есть ак-
ция «Солдатский платок» – девочки 
вышивают на платочках имена сол-
дат. С 5 по 13 мая в рамках акции 
«Сирень Победы» 10 учеников шко-
лы ездили по местам Боевой Славы 
в Германии, Чехии, Словакии  и Ав-
стрии. 

– Валентина Владимировна, а что 
для вас главное в работе?

– Знаете, наши ребята, когда по-
ступают в институты, создают там 
поисковые отряды. И продолжают 
вести ту работу, которую начали 
здесь. И это очень приятно – значит, 
мы научили их ценить и уважать 
свою историю, значит, ниточка в бу-
дущее протянута. 

Беседу вела
Ирина Скворцова

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
70 ЛЕТ НАЧАЛА ВОЙНЫ

Для начала необходимо собрать 
как можно больше информации 
о том, что наиболее востребовано 
в том месте, где вы собираетесь 
развивать свою деятельность, и 
что лично вы можете сделать, а 
для чего нужно привлечь рабочую 
силу со стороны. Первым делом 
подумайте, что вы умеете делать 
хорошо своими руками. Например, 
пользуются спросом пошив, ремонт 
одежды и обуви, ремонт бытовой 
техники и компьютеров, услуги раз-
нообразных дизайнеров (в строи-
тельстве, интерьере, ландшафтном 
дизайне). Обращаясь в службу за-
нятости населения за помощью в 
организации собственного бизнеса, 
прежде всего подумайте, что вы 
можете предложить нового, инно-
вационного в бизнесе, что могло 
бы расширить поле деловой актив-
ности, вовлечь в трудовую деятель-
ность граждан, не обладающих вы-
сокой конкурентоспособностью на 
рынке труда. Известно, например, 
что более «гибкие» условия труда 
(нестандартные режимы рабочего 
времени) на малых предприятиях 
делают их привлекательными для 
работников. 

Безработным гражданам оказы-
вается финансовая помощь в виде 
разовой выплаты денежных средств, 
предназначенных для частичной 
компенсации затрат на организацию 
собственного дела. Финансовая по-
мощь оказывается на основе кон-

курсного отбора из бюджета города 
Москвы и субвенций федерального 
бюджета. Участвовать в конкурсе и 
претендовать на получение субсидии 
может любой гражданин, достигший 
18 лет и официально зарегистриро-
ванный в качестве безработного. 
Дополнительным условием для при-
нятия положительного решения о 
предоставлении субсидии является 
создание новых рабочих мест в ходе 
реализации предпринимательского 
проекта.

Вместе с тем специалисты служ-
бы занятости населения оказывают 
практическую помощь гражданам 
по подготовке к профессиям, пред-
полагающим самозанятость. К при-
меру, обучают на курсах тонкостям 
предпринимательской деятельно-
сти, швейного и парикмахерского 
мастерства, маникюра, предостав-
ляют возможность овладеть знания-
ми оператора ПК, повара-кондитера 
и пр. Так что если вам не удастся 
организовать собственное дело, то 
работать по найму в малых пред-
приятиях вы уже сможете.

 За подробной информацией об-
ращайтесь в Отдел трудоустройства 
«Выхино- Жулебино», по адресу: ул. 
Моршанская, д. 2, корп. 1, телефоны 
для справок: 705-56-12, 705-05-49.

Начальник отдела 
трудоустройства 

«Выхино-Жулебино» 
М.А. Шубаркина

Потеря работы для многих людей оборачивается серьезной пси-
хологической травмой. Но даже сегодня, в условиях жестокой конку-
ренции на рынке труда, не стоит отчаиваться.

Специалисты центра занятости населения, даже если не смогут 
подобрать вам подходящую вакансию, обязательно помогут сори-
ентироваться в области самозанятости — организации рабочих мест 
на дому и открытия собственного дела.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ от 31.05.2011г. № 30  
О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 2010 год»

В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 
35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с пунктом 2 части 1.4 статьи 1 решения муниципального 
Собрания от 22 февраля 2011 года № 12 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве» в 
целях учета предложений и определения форм участия граждан в об-
суждении проекта решения муниципального Собрания «Об исполне-
нии местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве за 2010 год», муниципальное  
Собрание  РЕШИЛО:

1. Одобрить в первом чтении проект решения муниципального 
Собрания  внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве за 2010 год» согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Назначить публичные слушания на 27 июня 2011 года в 17-00 
часов в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Рязан-
ский пр-т., д. 64, кор. 2, 2-й этаж, зал заседаний, по проекту решения, 
указанному в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в газете «Районные будни».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве Николаеву А. И.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве А.И. Николаева

Проект
РЕШЕНИЕ 

Об исполнении местного  бюджета внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве за   2010 год

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 31.05.2011г. №  30

  В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 5, 47,58  Устава внутригород-
ского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве, разделами 1,6,20,23,24   Положения о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании  Выхино-Жулебино в 
городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и резуль-
татов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве за 2010 год, муниципальное Собрание решило:  

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского  
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве за 
2010 год по доходам в сумме 94419600 рублей, по расходам в сумме 
96187400 рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 
1767800 рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим по-
казателям:

1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов 

бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов (приложение 4). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования  в газете «Районные будни».

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

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве А.И. Николаева

Приложение № 1 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного  бюджета внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве за 2010 год»   

ДОХОДЫ
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

Код Бюджетной 
классификации

Наименование Сумма   (тыс. руб.)

ДОХОДЫ: Уточненный план 2010г. Исполнено за  2010г.

101 02000 Налоговые  и неналоговые доходы 20367,6 22125,2

202 03024 – субвенция на исполнение переданных государственных полномочий по деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 3358,9 3358,9

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

8358,2 8358,2

– субвенция для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства  43586,3 43586,3

– субвенция для осуществления опеки и попечительства 16991,0 16991,0

ИТОГО ДОХОДОВ:                                    92662,0 94419,6

Приложение № 2 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в  городе Москве «Об исполнении местного  бюджета внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве за 2010 год»    

РАСХОДЫ 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

по ведомственной структуре расходов бюджетной классификации  

Наименование КВ РП Сумма (тыс. руб.)

Уточненный план 2010г. Исполнено за  2010г.

РАСХОДЫ

Глава муниципального образования 900 0102 0,0 0,0

Депутаты  муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 900 0103 188,4 188,3

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского муниципального образова-
ния в части содержания муниципальных служащих для вопросов местного значения 0104 7930,2 7901,9

Руководитель муниципалитета 900 0104 1221,2 1221,1

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

0104
3358,9

0,5
3358,7

0,5

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

900 0104
8358,2

50,0
8357,2

50,0

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих пере-
данные полномочия по опеке и попечительству

900 0104
16991,0

80,0
16971,3

48,5

Резервный фонд 900 0112 400,0 0,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 0114 781,8 781,6

Информационные технологии и связь 900 0410 70,0 70,0

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства 900 0707 23300,5

6371,2

23028,5
6283,1

Культура, кинематография и средства массовой информации 900 0800 5704,3 5702,3

Телевидение и радиовещание 900 0803 950,0 950,0

Периодическая печать и издательства: 900 0804 1207,7 1207,2

Другие  вопросы в области культуры кинематографии и средств массовой информации 900 0806 3546,6 3545,1

Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 0908 21168,8
1089,0

21135,4
1089,0

900

ИТОГО РАСХОДОВ: 97064,0 96187,4

Приложение № 3 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного  бюджета внутригородского  муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве за 2010 год»    

РАСХОДЫ 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации  

Наименование РП ЦС ВР Сумма (тыс. руб.)

Уточненный план 2010г. Исполнено за  2010г.

РАСХОДЫ

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

Депутаты  муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования 0103 0020102 501 188,4 188,3

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского муници-
пального образования в части содержания муниципальных служащих для 
вопросов местного значения

0104 0020220 501 7930,2 7901,9

Руководитель муниципалитета 0104 0020210 501 1221,2 1221,1

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования в части содержания муниципальных 
служащих – работников районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0104
5190101
5190102 501

3358,9
0,5

3358,7
0,5

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

0104
5190201
5190202 501

8358,2
50,0

8357,2
50,0

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

0104
5190401
5190402 501

16991,0
80,0

16971,3
48,5

Резервный фонд 0112 0700000 013 400,0 0,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 0114 0920000 013 781,8 781,6

Информационные технологии и связь 0410 3300000 022 70,0 70,0

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населени-
ем по месту жительства 0707 5190311

5190312
501
502

23300,5
6371,2

23028,5
6283,1

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 5704,3 5702,3

Телевидение и радиовещание 0803 4500000 013 950,0 950,0

Периодическая печать и издательства: 0804 500000 013 1207,7 1207,2

Другие  вопросы в области культуры кинематографии и средств мас-
совой информации 0806 4500000 013 3546,6 3545,1

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0908 5190321
5190322 501 21168,8

1089,0
21135,4
1089,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 97064,0 96187,4

Приложение № 4 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве «Об исполнении местного  бюджета внутригородского  муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве за 2010 год»    

Источники внутреннего финансирования бюджета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2010 год по разделам 

функциональной классификации

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

Итого доходов 94419,6

Итого расходов 96187,4

Дефицит бюджета -1767,8

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

00001050201030000610 Остатки средств бюджета 1767,8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ от 31.05.2011г. № 31  
О внесении изменений  в решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 28.12.2010г. №46
«О бюджете внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве на 2011 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2011 год» 
№ 53 от 8 декабря 2010 года, Положением «О бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино 
в городе Москве» и в связи с необходимостью распределения сво-
бодного остатка средств бюджета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве, образовавшегося 
на начало года (01 января 2011 года) и изменения показателей, явив-
шихся основой утверждения местного бюджета текущего финансово-
го года, муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 28 декабря 2010 года № 46 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве на 2011 год»:

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета:
1) прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме 

96903,7 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 99246,7 тыс. 

рублей согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) превышение расходов над доходами в сумме 2343,0 тыс. ру-

блей согласно приложению 3 к настоящему решению.».
1.2. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно При-

ложению 1 к  настоящему решению.
1.3. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно При-

ложению 2 к  настоящему решению.
1.4. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно При-

ложению 3 к  настоящему решению. 
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Районные будни».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на Руководителя внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве Николаеву А.И. 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве А.И. Николаева

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 31.05.2011г. № 31

РАСХОДЫ 
 бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

на 2011 год по разделам и подразделам бюджетной  классификации

Наименование Раздел,  подраздел 2011 год (тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 42456,0

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 221,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  
органов государственной  власти субъектов Российской федерации, местных админи-
страций

0104 41563,3

Продолжение на 7-й стр.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Наименование Раздел,  подраздел 2011 год (тыс. рублей)

Резервные фонды 0111 300,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 370,8

Связь и информатика 0410 150,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 28380,3

Культура, кинематография 0804 3480,1

 Телевидение и радиовещание 1201 400,0 

Периодическая печать и издательства 1202 1160,1 

Массовый спорт 1102 23220,2

Итого расходов 99246,7

Окончание. Начало на 6-й стр.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 31.05.2011г. № 31

РАСХОДЫ 
 бюджета  внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации

Наименование
Раздел,  

подраздел
ЦС ВР

2011 год 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 42456,0

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 221,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

0103 002 00 00 221,9

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 002 01 00 221,9

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 0103 002 01 02 501 221,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 41563,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 002 00 00 41563,3

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

0104 002 02 00 9793,2

Руководитель муниципалитета 0104 1269,3

Глава местной администрации 0104 002 02 10 501 1269,3

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

0104 002 02 20 501 8523,9

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 0104 519 00 00 31770,1

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

0104 519 01 01 501 3719,1

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

0104 519 02 01 501 9258,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление 
опеки, попечительства, патронажа

0104 519 04 01 501 18792,2

Резервные фонды 0111 300,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 070 00 00 300,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете местного самоуправления 0111 070 00 00 002 300,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 370,8

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 092 00 00 013 370,8

Национальная экономика 0400 150,0

Связь и информатика 0410 150,0

Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 150,0

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 00 00 022 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 28380,3

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

0707 519 03 00 28380,3

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по мету житель-
ства

0707 519 03 10 28380,3

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по мету жительства

0707 519 03 11 501 11293,5

Выполнение функций муниципальными учреждениями 0707 519 03 11 502 17086,8

Культура, кинематография 0800 3480,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804 450 00 00 013 3480,1

Средства массовой информации 1200 1560,1

Телевидение и радиовещание 1201 400,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1201 451 00 00 013 400,0

Периодическая печать и издательства 1202 1160,1

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 451 00 00 013 1160,1

Физическая культура и спорт 1100 23220,2

Массовый спорт 1102 23220,2

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

1102 519 03 00 23220,2

Организация физкультурно-оздоровительной  и спортивной работы с населением по месту 
жительства

1102 519 03 20 23220,2

Выполнение функций органами местного самоуправления по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

1102 5190321 501 10149,3

Выполнение функций муниципальными учреждениями 1102 5190321 502 13070,9

Итого расходов 99246,7

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 31.05.2011г. № 31

Источники внутреннего финансирования бюджета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2011 год

по разделам функциональной классификации

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

Итого доходов 96903,7

Итого расходов 99246,7

Дефицит бюджета -2343,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

00001050201030000610 Остатки средств бюджета 2343,00

РАЙОН БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕН

Очередное заседание муниципального Со-
брания прошло 31 мая. После того, как депутаты 
обсудили ход выполнения решений Собрания, 
принятых ранее, Руководитель муниципалитета 
С.И.Лобанова выступила с докладом об испол-
нении бюджета внутригородского поселения му-
ниципального образования Выхино-Жулебино 
за 2010 год и о внесении изменений в решение 
Собрания «О бюджете внутригородского обра-
зования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2011 год».

О том, как реализуется Программа ком-
плексного благоустройства дворовых тер-
риторий и приведения в порядок подъездов 
многоквартирных домов, рассказал Первый 
заместитель главы управы Б.В.Андреев. 100% 
дворов в районе будут благоустроены. На се-
годняшний день в районе есть 221 двор, уже 
выполнены работы на 39. Всего 197 подъез-
дов будут отремонтированы, 87 – уже готовы. 
Лидером по выполнению Программы являет-
ся микрорайон Жулебино, и не только пото-
му, что здесь в лучшем состоянии находится 
и жилой фонд, и придворовые территории, но 
в Жулебино лучше организована работа под-
рядных организаций. Так что первоочередная 
задача – усилить работу в Выхино.

В рамках Программы во дворах будет ор-

ганизовано более 6 000 новых парковочных 
мест под автомобили. Б.В.Андреев рассказал, 
что, к сожалению, одна из главных проблем, с 
которыми приходится сталкиваться, – это не-
желание жителей сносить тенты. 

Депутат Л.Н.Комарова поинтересовалась, 
будут ли посажены цветы на территории около 
Детской школы Искусств имени М.Балакирева. 
Сегодня газоны находятся в запущенном со-
стоянии. Б.В.Андреев пообещал взять этот во-
прос под личный контроль.

С докладом об организации работы по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и первичных мер по противопожарной без-
опасности в районе выступил заместитель 
Руководителя муниципалитета В.Л.Ким. Для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в муници-
палитете созданы резервы финансовых и ма-
териальных ресурсов, в том числе денежные 
средства. Разработан План действий органов 
управления по предупреждению и ликвидации 
ЧС, проводится разъяснительная работа.

На муниципальном Собрании присутствовала 
Председатель «Комитета защиты прав граждан» 
Н.А.Денисова. От лица жителей микрорайона 
Жулебина она предложила наладить более ак-
тивное взаимодействие с депутатским корпусом 
района. Многие проблемы, возникающие в Жу-
лебино, проще решать совместно.

Депутаты также приняли решение о присво-
ении звания «Почетный житель муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино» Рэму 
Ефимовичу Зельцеру за большой вклад в 
развитие военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Рэм Ефимович 
возглавляет районное отделение Ассоциации 
блокадников, много времени он посвящает 
встречам с учащейся молодежью.

Ирина Алексеева 
Фото автора

Уважаемые жители района!
Доводим до вашего сведения, что в це-

лях повышения качества спортивной жизни 
района в настоящее время проводится капи-
тальный ремонт десяти внутридворовых спор-
тивных площадок по следующим адресам: 
Ферганский проезд, д. 11, к. 2, улица Хлобы-
стова, д. 18 к.1, Самаркандский бульвар, д. 6 
к. 4, улица Ташкентская, д. 15/22, улица Фер-
ганская, д. 11, к. 1, улица Ташкентская, д. 4, к. 
2, Жулебинский бульвар, д. 40, к. 1 (внутрен-
няя сторона дома), улица Генерала Кузнецова, 
д. 13 к. 1, улица Генерала Кузнецова, д. 23, 
Лермонтовский проспект, д. 2, к. 2. 

 Также сейчас проходит текущий ремонт двух 
внутридворовых спортивных площадок: Жуле-
бинский бульвар, д. 40, к.1 (внешняя сторона 
дома), Ташкентский переулок, д. 40, к. 1.

По адресу: улица Саранская, д. 7 будет по-
строена многофункциональная универсаль-
ная дворовая спортивная площадка с навесом 
20 м х 40 м.

На фото: 
площадка по Ферганскому пр. д. 11, к. 2 

до реконструкции и проект реконструкции

РЕМОНТ СПОРТПЛОЩАДОК
О ХОРОШЕМ
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ГОД СПОРТА НАШИ ДЕТИ

КОГДА УЙДЕМ СО 

ШКОЛЬНОГО ДВОРА
25 мая для учеников московских 

школ прозвенел Последний звонок. 
Последний звонок в школе – один 
из самых торжественных и груст-
ных праздников. В этот день ребята 
прощаются с детством, со школой, 
с друзьями. Прозвенел Последний 
звонок и в школах нашего района.

В школе № 1344 одиннадцатый 
класс закончили 29 ребят. Поздра-
вить выпускников пришли педагоги, 
родители, ученики школы, выпуск-
ники прошлых лет. В адрес ребят 
прозвучали добрые слова и пожела-
ния от друзей школы – Ассоциации 
женщин-предпринимателей России, 
общественной организации «Союз 
«Чернобыль» района Выхино-
Жулебино. 

По традиции, открыла праздник 
директор школы, Заслуженный 
директор России Ирина Ивановна 
Леонова:

– Последний звонок – это рубеж в 
жизни каждого человека. Каждому из 
вас предстоит сделать сложный выбор 
– выбор профессии, жизненного пути. 
Хотелось бы, чтобы все задуманное 
получилось, экзамены были сданы, 
желания исполнились. А в школе вас 
всегда будут ждать и радоваться успе-
хам своих повзрослевших детей.

С напутственным словом обра-
тилась к своим ученикам Галина 
Алексеевна Быкова, первый учитель 

сегодняшних выпускников. Галина 
Алексеевна трудится учителем уже 
45 лет. Именно она научила ребят 
читать и писать, дружить и побеж-
дать. Она и проводила их во взрос-
лую жизнь.

Классный руководитель 11-го «А» 
Ирина Сергеевна Шиханова, Почет-
ный работник образования РФ, по-
желала своим ребятам сохранить 
крепкую школьную дружбу, остаться 
творческими и целеустремленными 
людьми и помнить 
родную школу. 

А самым главным 
в этом празднике 
слало ответное 
слово выпускни-
ков, которые про-
вели гостей по 
страницам своей 
школьной жизни. 
Они вспомнили 
самые яркие со-
бытия своих 11 
лет в школе – 
уроки, праздни-
ки, совместные 
мероприятия. 

Право дать 
Последний зво-
нок было предо-
ставлено уче-
нику 11-го «А» 
класса Максиму 

Перцелю и ученице 1-го класса Анне 
Федюниной.

По традиции, на школьном дво-
ре взлетели в воздух разноцветные 
шары. Желания ребят – хорошо сдать 
выпускные экзамены, поступить в вы-
бранные учебные заведения – долж-
ны обязательно исполниться.

Елена Александровна Свинцова, 
учитель русского языка 

и литературы 
школы № 1344ть 
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школы № 1344

Моя дочь, Анастасия Захарова – ученица 9-го класса ГОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением биологии и химии № 1344». 27 мая в торжественной обстановке в Детской шко-ле искусств имени Балакирева она получила премию Главы управы района Выхино-Жулебино в номина-ции «Лидер». Гордость испытала и я, поднимаясь на сцену для награждения со своим ребенком. Меня, как мать, порадовало то, что современные дети име-ют широкие возможности для личностного разви-тия, реализации творческих способностей. Мне хотелось бы выразить благодарность упра-ве нашего района и лично Василию Николаевичу Овчинникову за внимание к детям, к проблемам современной молодежи. Особые слова признатель-ности – коллективу школы № 1344, где учится моя дочь, директору школы Леоновой Ирине Ивановне и классному руководителю Свинцовой Елене Алек-сандровне. 

Наталья Захарова

СТУК МЯЧА – 

СТУК СЕРДЦА
Стритбол, или уличный баскетбол, 

– зрелищная игра, идеальный вид 
спорта для молодого и активного 
поколения, помешанного на дви-
жении, поддерживающего девиз: 
«Спорт – это удовольствие и празд-
ник». 

Муниципалитет Выхино-Жулебино 
выступает за здоровую и спортив-
ную нацию, поэтому там, ни секунды 
не сомневаясь, поддержали инициа-
тиву жителей Жулебина провести 
Праздник спорта, музыки и хороше-
го времяпровождения.

В конце мая на внутридворовой 
спортивной площадке по адресу: 
Жулебинский бульвар, 40-1, прошел 
турнир по уличному баскетболу 3 на 
3. Турнир мы назвали «Стук мяча – 
стук сердца!». Почему именно так? 
Ответ прост! Все ребята, все 32 ко-
манды, которые приняли участие в 
этом мероприятии, живут и дышат 
этим видом спорта.

Честно говоря, я никогда бы не 
подумал, что вот так просто можно 
позвонить в муниципалитет, рас-
сказать им, что мы хотим «замутить 
баскетбольную тусу» с призами, 
музыкой и позитивным настроени-

ем у нас на площадке, и они сразу 
же согласятся. После звонка меня 
пригласили в отдел досуга и спорта 
муниципалитета, где были решены 
все организационные вопросы, и, в 
свою очередь, перенаправили меня 
в муниципальное учреждение «Ис-
токи», где к проведению праздника 
отнеслись творчески. Составив не-
сколько документов и собрав не-
большое количество подписей в 
поддержку, мы принялись за работу. 
Не прошло и недели, как более 50 
команд проявило желание поиграть 
на нашем турнире.

Итак, настает воскресенье. По-
следние приготовления на нашей 
площадке, конечно же, не без зами-
нок и задержек… К нам приехало 32 
команды, а это более 100 человек, 
да еще многие привезли зрителей! 
Приезжали ребята совершенно 
разных возрастов со всех концов 

нашего города, они играли в двух 
разных группах (17 лет и старше и 
младше 17 лет). Все общались, улы-
бались, девочки загорали, играла 
крутая музыка, ведущие старались 
подбодрить народ, а тем временем 
под двумя кольцами шла настоящая 
борьба! Рубились до последнего, 
потому что турнир был на вылет. 
Мы попытались скрасить горечь 
поражения команд, вылетевших в 
первый час турнира, конкурсами, и 
я надеюсь, нам это удалось. 

Первый конкурс был «Трешки». И 
сразу на него записалось более 80 
участников. А победителям доста-
лись крутые призы от муниципали-
тета Выхино-Жулебино. Следующий 
конкурс был «Слэм-данк», что озна-
чает «Бросок сверху». Хоть он и про-
водился под занавес мероприятия, 
это не помешало ему собрать уйму 
зрителей. На «Слэм» записалось 
всего пять парней, но они заставили 
Жулебино «содрогнуться».

И, конечно, не забудем про фи-
налы турниров. Борьба на них завя-
залась по-настоящему нешуточная. 
Судьям пришлось попотеть, ведь на 
них лежала огромная ответствен-

ность! Нервы у всех на пределе, 
были грубые слова, драки, слезы – 
ведь это спорт, но после игры все 
равно все оставались хорошими 
друзьями и находили общий язык.

В конце дня состоялась цере-
мония награждения победителей: 
кубки, медали, подарки. Праздник 
баскетбола удался, и все остались 
довольны. От себя хочу выразить 
благодарность всем, кто помогал 
мне в проведении этого праздника. 
Спасибо вам! Без вашей помощи, 
поддержки и участия ничего бы не 
было. Не могу не поблагодарить 
управу района, муниципалитет и 
муниципальное учреждение «Ис-
токи» за проделанную работу и 
поддержку.

Борис Швайгер, житель района 
Выхино-Жулебино, 

инициатор спортивного праздника

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ДЕНЬ БОРОДИНА
В 2012 году вся страна будет 

отмечать 200-летие победы в От-
ечественной войне 1812 года. Но 
уже в этом году в районе Выхино-
Жулебино началась подготовка к 
празднику. 

Для детей и подростков прово-
дятся экскурсии в музей-панораму 
«Бородинская битва», проходят 
лекции, рассказывающие о событи-
ях 1812 года. В мае муниципальное 
учреждение «Истоки» организова-
ло и провело большую культурно-
образовательную программу «Души 
прекрасные порывы», состоящую 
из трех этапов и посвященную этой 
знаменательной дате в истории на-
шей Родины. 

Первый этап  (04.05.2011) прошел 
в форме театрализованного празд-
ника, где артисты, одетые в костю-
мы XIX века, познакомили ребят 
с этикетом того времени, научили 

бальным танцам, «языку веера». Там 
же ребятам были вручены вопросы 
викторины о событиях 1812 года. В 
течение двух недель ребята вместе 
с педагогами, учителями истории и 
классными руководителями готови-
лись отвечать на вопросы. 

Второй этап прошел 18 мая. 
Участники встретились вновь, чтобы 
в веселой игровой форме ответить 
на вопросы викторины. Они раз-
делились на две команды: в одной 
- ученики школ № 1935 и № 1420, в 
другой -  № 1359 и № 1937. Все ре-
бята показали высокий уровень зна-
ний, было видно, что они тщательно 
готовились к этому состязанию. В 
нелегкой борьбе с минимальным 
преимуществом в 10 очков победи-
ла команда, объединяющая учени-
ков школ 1935 и 1420. 

И, наконец, третий этап культурно-
образовательной программы «Души 

прекрасные порывы» прошел 29 мая 
в Бородине:  команда-победитель (40 
человек) награждена поездкой на теа-
трализованный праздник «Стойкий 
оловянный солдатик» с экскурсией 
по музею «Бородинская битва». 

Остальные участники мероприятия 
тоже не остались без подарков. Все 
они получили не только памятные су-
вениры с символикой событий 1812 
года, но и новые знания, развивающие 
интерес к родной истории.

Олег Иванов
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