
www.uprava.netwww.uprava.net

газета управы и муниципалитета района Выхино-Жулебино

№ 9 (320)

октябрь

2011 г.

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 

День всех учителей
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

– Наталья Ивановна, Вы почти 40 
лет преподаете в школе, как за это 
время изменились дети?

– Меняется социальная обста-
новка в стране, меняются и люди. 
Мы, взрослые, становимся други-
ми, а дети берут пример с нас. Но, 
как и десять лет назад, сегодня есть 
ребята, которые тянутся к знаниям, 
а есть те, кто не хочет учиться.

– Какие профессии сейчас выби-
рают выпускники?

– Сейчас больше ребят склон-
но к гуманитарным наукам, хотя в 
последнем нашем выпуске многие 
выбрали техническое направление. 

В этом году мы сформировали 
10-й класс и назвали его «универ-
сальным», потому что интересы и 
потребности у ребят очень разные. 
Получилось, что предметы, кото-
рым требуется уделить больше все-
го внимания – это химия и обще-
ствознание.

– Как в Вашей школе сдают ЕГЭ?
– За все время проведения ЕГЭ в 

нашей школе ни разу ни у кого не 
было двойки. В течение года мы 
проводим факультативы, электив-
ные курсы, дополнительные ин-
дивидуальные консультации для 
ребят. Стараемся оценивать детей 
объективно и требуем от них само-
стоятельности, поэтому во время 
тренировочных работ не даем им 
возможности общаться, помогать 
друг другу. Каждый ученик должен 
понять сам для себя, что он знает, а 
где у него пробелы.

– Расскажите об учителях, кото-
рые преподают в Вашей школе.

– У нас работают учителя со ста-

жем от 0 до 40 лет. Трое учителей 
раньше были учениками нашей 
школы. Молодыми специалистами 
пришли в школу и стали настоя-
щими профессионалами учителя  
Наталья Викторовна Гайдаенко, 
Юлия Федоровна Гнутова, Юлия 
Александровна Арбузова и Лариса 
Васильевна Мусиенко. Из старшего 
поколения – тринадцать учителей 
имеют звание Почетный работник 
общего образования РФ, двое учи-
телей – Александр Александрович 
Аствацатуров и Ирина Отаровна Иш-
хнели – лауреаты Премии Москвы в 
области образования. Получили зва-
ние Заслуженный учитель РФ ди-
ректор школы Валентина Сергеевна 
Николаевская и учитель английского 
языка Татьяна Николаевна Жогова.

– Наталья Ивановна, поздрав-
ляем Вас и всех учителей нашего 
района с Днем учителя! Спасибо за 
Ваш нелегкий труд!

Ольга Калинкина

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В префектуре ЮВАО состоя-
лась встреча Владимира Зотова 
с журналистами. Префект рас-
сказал о том, что уже удалось 
сделать в округе и что заплани-
ровано на ближайшее будущее.

В настоящее время на террито-
рии ЮВАО выполнены работы по 
благоустройству более 2 тысяч 

дворов, 64 тысяч парковочных 
мест, устройству 33 новых межк-
вартальных игровых городков и 
замене существующих покрытий 
детских площадок из щебня на 
сертифицированный кварцевый 
песок почти на 1700 детских пло-
щадках. Наш округ можно уверен-
но назвать округом фонтанов, их 
здесь более 120.

В IV квартале 2011 г. будут введе-
ны в эксплуатацию семь новых дет-
ских садов. На данный момент идет 
строительство еще 11 дошкольных 
учреждений, которые откроют свои 
двери для малышей в 2012 г.

Продолжение на 3-й стр.

ОКРУГ, УДОБНЫЙ 

ДЛЯ ЖИЗНИ

День учителя – один из самых теплых и любимых в нашей стране празд-
ников. Даже люди, давно закончившие школу, в этот день всегда вспомина-
ют своих учителей, тех, кто когда-то нас хвалил и ругал, наставлял и учил, 
воспитывал и подарил путевку в жизнь.

Сегодня завуч и замечательный учитель математики школы № 1738 име-
ни авиаконструктора М.Л. Миля Наталья Ивановна Климова рассказывает 
о том, чем живет школа сегодня. Кстати, ГОУ СОШ носит имя легендарного 
создателя вертолетов типа Ми-2 не случайно. С 2001 года в школе работает 
музей Миля, а в 2009 году по инициативе учителей и учащихся школы был 
открыт памятник М.Л. Милю.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.10.2011 № 390
Об образовании избирательных участков для  голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания шестого созыва

 В соответствии с частями 2 и 7 статьи 
14 Закона города Москвы «Избирательно-
го кодекса города Москвы» от 06.07.2005г. 
№ 38, на основании решения Московской 
городской избирательной комиссии от 29 
сентября 2011 года № 5/1 «Об установлении 
единой нумерации избирательных участков 

на территории города Москвы» и по согла-
сованию с территориальной избирательной 
комиссией района Выхино-Жулебино:

1. Образовать 55  избирательных участков 
по месту жительства избирателей   с № 1235 
по № 1289 в соответствии с приложением к 
настоящему распоряжению.

2. Образовать 1 избирательный участок  в 
месте временного пребывания  избирателей 
№ 3305.

3. Опубликовать   в газете   «Районные 
будни» не позднее 14  октября 2011 года 
списки избирательных участков с указани-
ем их  границ и номеров, мест нахождения 

участковых избирательных комиссий и по-
мещений для  голосования, а также номеров 
телефонов.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава  управы 
В.Н.Овчинников

ВЫБОРЫ-2011

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальной избирательной комиссии 

района Выхино-Жулебино города Москвы «О 
формировании участковых избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва»

Территориальная избирательная комиссия 
района Выхино-Жулебино города Москвы объ-
являет  прием предложений по кандидатурам в 
составы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№1235-1289 по вы-
борам депутатов  Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва.

Документы принимаются  территориальной 
избирательной комиссией  района Выхино-
Жулебино города Москвы  до 30 октября 2011 
года по адресу: Рязанский проспект, д.64, 
корп. 2, каб. 15.

График работы комиссии: пн.-пт. с 10.00 до 
19.00; суббота с 10.00 до 14.00; воскресенье – 
выходной.

Телефон для связи: 8 (499) 784-91-19.

Открепительное удостовере-
ние можно получить в террито-
риальной избирательной комис-
сии в период с 19 октября по 13 
ноября 2011 г. либо в участковой 
избирательной комиссии с 14 
ноября по 3 декабря 2011 г. При-
нять участие в голосовании вы 
можете на том избирательном 
участке, на котором будете на-
ходиться в день голосования. 
Для получения открепительно-
го удостоверения необходимо 
обратиться в территориальную 
или участковую избирательную 
комиссию с письменным заяв-
лением и указанием причины, по 
которой вам требуется открепи-
тельное удостоверение. 

Председатель, заместитель 

председателя, секретарь или 
иной член избирательной ко-
миссии с правом решающего 
голоса, осуществляющий выдачу 
открепительного удостоверения, 
вносит в него фамилию, имя и 
отчество избирателя, серию и 
номер его паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт, 
номер избирательного участка, 
где избиратель включен в спи-
сок избирателей, адрес участ-
ковой избирательной комиссии, 
наименования муниципального 
образования и субъекта Россий-
ской Федерации, на территории 
которых образован избиратель-
ный участок, наименование изби-
рательной комиссии, выдавшей 
открепительное удостоверение, 

а также указывает свои фами-
лию и инициалы, дату выдачи 
открепительного удостоверения, 
расписывается и ставит печать 
соответствующей избирательной 
комиссии.

Повторная выдача открепи-
тельного удостоверения не до-
пускается. В случае его утраты 
дубликат не выдается.

В день голосования по предъ-
явлению открепительного удо-
стоверения и паспорта изби-
ратель включается в список 
избирателей на любом избира-
тельном участке, в том числе на 
избирательных участках, образо-
ванных на вокзалах и в аэропор-
тах. При этом открепительное 
удостоверение изымается. 

Объявляется начало ежегодного го-
родского конкурса «Доброволец года» 
в 2011 г.

Комитет общественных связей 
города Москвы  совместно с Департа-
ментом  семейной и молодежной по-
литики города Москвы, Департаментом  
образования города Москвы, Департа-
ментом социальной защиты населения 
города Москвы проводит городской 
конкурс «Доброволец года». В нем мо-
гут принять участие организации всех 
организационно-правовых форм, СМИ, 
граждане и инициативные группы, осу-
ществляющие деятельность на терри-
тории города Москвы.

Цели конкурса – стимулирование 
развития массового добровольческого 
движения в Москве, направленного на 
преобразование социально-культурной 
среды в столице, повышение престижа 
добровольческой деятельности, фор-
мирование у общественности и бизнес-
сообщества потребности участвовать в 
социальных добровольческих акциях и 
мероприятиях.   

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

• Добровольческий поступок года.
• Добровольчество в некоммерче-

ских организациях (НКО).
• Добровольчество в государствен-

ных и муниципальных социальных  
учреждениях.

• Добровольчество в образователь-
ных учреждениях.

• Корпоративное добровольчество.
• Добровольчество и информацион-

ные технологии (ИT).
• Добровольчество в средствах мас-

совой информации.
Подведение итогов и награждение 

победителей состоятся в январе 2012 
г. Заявки для участия в конкурсе 2011 
г. принимаются до 12 декабря 2011 г. 
включительно по электронному адресу: 
mosdobro-2011@yandex.ru.

Адрес: Москва, ул. Б. Якиманка, 
д. 27 (с 11 до 15 часов, вторник-четверг, 
по предварительной записи).   

Контактные телефоны: 
8-916-220-10-44, 620-20-85.

Уважаемые избиратели – жи-
тели района Выхино-Жулебино!

Территориальная избиратель-
ная комиссия района Выхино-
Жулебино города Москвы ин-
формирует вас о том, что для 
проведения голосования и под-
счета голосов избирателей на вы-
борах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого 
созыва главой управы нашего 
района и территориальной изби-

рательной комиссией образова-
ны избирательные участки.

Всего на территории нашего 
района образовано 56 избира-
тельных участков: 55 избира-
тельных участков по месту жи-
тельства избирателей.

Списки избирательных участ-
ков с указанием их номеров и 
границ, мест нахождения участ-
ковых избирательных комиссий, 
помещений для голосования и 
номеров телефонов участковых 

избирательных комиссий опу-
бликованы в районной газете на 
стр. 3.

С учетом публикации границ 
и домовладений, входящих в 
избирательный участок, про-
сим вас заранее уточнить номер 
вашего избирательного участка 
и адрес нахождения помеще-
ния, где будет проводиться 
голосование. Напоминаем вам 
о возможности ознакомиться 
и сверить ваши данные, ука-

занные в списке избирателей, 
в участковых избирательных 
комиссиях с 14 ноября 2011 
г. (часы работы: будни с 15.00 
до 19.00, суббота с 10.00 до 
14.00, воскресенье – выход-
ной). В случае возникновения 
вопросов просим обращаться в 
территориальную избиратель-
ную комиссию по адресу: Ря-
занский проспект, д. 64, корп. 
2, каб. 15,  или по телефону 
8 (499) 784-91-19. 

ОБРАЗОВАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

«ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ»

В соответствии с частью 4 статьи 13 
Федерального Закона от 18.05.2005 г. 
№51-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», на основании 
решения Московской городской избира-
тельной комиссии от 29.09.2011 № 5/1 «Об 
установлении единой нумерации избира-
тельных участков на территории города 
Москвы при проведении выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого 
созыва», территориальная избирательная 
комиссия решила:

1. Образовать в местах временного 
пребывания избирателей 1 избирательный 
участок № 3305. Описание избирательного 
участка прилагается.

2. Направить данное решение главе 
управы района Выхино-Жулебино для 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на председа-
теля комиссии Бровко Е.И.

Председатель комиссии Е.И.Бровко
Секретарь комиссии Т.Л.Лазоревич

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

 «ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА»
Окончание. Начало на 1-й стр.

Очевидный прогресс виден и 
в решении транспортного вопро-
са. Волгоградский и Рязанский 
проспекты – сегодня одни из са-
мых загруженных магистралей в 
городе. Но уже в январе 2012 г. 
Москомархитектура представит 
проект дублера Волгоградского 
проспекта. Предполагается, что 
дублер пройдет от Третьего транс-
портного кольца (ТТК), от улицы 
Южнопортовой, до станции метро 
«Печатники», затем по эстакаде 
через Курское направление Мо-
сковской железной дороги (МЖД), 
где будут организованы съезды на 
улицу Юных Ленинцев. При выхо-
де на Люблинскую улицу дублер 
пройдет вдоль Курского направле-
ния МЖД. 

Планируется решить проблему 
с пробками на одной из самых 

загруженных развязок – пересе-
чении Люблинской улицы с Тек-
стильщиками. Люблинская улица 
уйдет в тоннель под Волгоград-
кой. К тому же принято решение 
о ликвидации той надстройки, ко-
торая появилась над Люблинской 
улицей в районе метро «Текстиль-
щики».

Ввод новых станций Таганско-
Краснопресненской линии «Лер-
монтовский проспект» и «Жу-
лебино» запланирован в 2013 г. 
Они должны значительно разгру-
зить транспортный узел в районе 
станции метро «Выхино». Позже 
линию продлят в подмосковные 
Котельники.

Транспортное обеспечение улуч-
шится и в районе Некрасовка, тер-
ритория которого увеличилась в 
два раза за счет присоединения к 
нему Люберецких полей аэрации. 
К сегодняшнему дню там уже по-

строено 13 жилых домов общей 
площадью 250 тыс. кв. м. В бу-
дущем запроектировано еще 530 
тыс. кв. м. Также будут введены в 
эксплуатацию объекты социально-
бытового назначения. В планах 
есть строительство метро от Не-
красовки до Лефортово.

На конференции префект 
коснулся вопроса санитарно-
защитной зоны Московского не-
фтеперерабатывающего завода 
(НПЗ) в Капотне, которая будет 
сокращена до 200 метров. На 
освободившейся территории будет 
построено новое жилье. Это станет 
возможным благодаря модерниза-
ции оборудования. Новое обору-
дование обеспечит экологически 
чистое производство. Эти работы 
предполагается провести в тече-
ние двух лет.

Ольга Калинкина

ОКРУГ, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

В соответствии со ст. 74 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования, 4 
декабря 2011 г., в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей 
по месту жительства, вправе получить открепительное удостоверение.

КОНКУРС

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ  от 13 октября 2011 № 3/1      
Об образовании избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года

Приложение к решению от 13.10.2011  №  3/1
территориальной  избирательной комиссии

Описание избирательного участка в местах временного 
пребывания избирателей

Участок 3305. Волгоградский проспект, дом 168. Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии: Госпиталь Ветеранов войн № 2, тел. 8-499-940-90-02.
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ГДЕ МЫ БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВЫХИНО
Участок 1235. Хлобыстова ул., д.6; д.8 

к.1, 2; д.10, к.1, 2; д.12; д.12, к.2; д.14, 
к.2; д.16 к. 1, 2; д.18 к.1, 2. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования: школа № 398, Хлобыстова 
ул., д. 14, к. 3, тел.: 371-00-06.

Участок 1236. Вострухина ул., д. 4, к. 
1; д. 6, к. 1, 2, 3, 4, 5; Рязанский пр-т, д. 
83/2, к. 1, 2; д. 85, к. 1, 2; д. 87, к. 1, 2, 3. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 398, Хлобыстова 
ул., д.14, к.3, тел.: 371-04-50.

Участок 1237. Рязанский пр-т, д. 91, к. 
1, 2, 3, 4; д. 93, к. 1; д. 95, к. 1, 3, 4. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 398, Хлобыстова 
ул., д.14, к.3, тел.: 371-17-60.

Участок 1238. Хлобыстова ул., д. 20, к. 
1, 2, 3; Рязанский пр-т, д. 95, к. 2; д. 97; 
д. 99, к. 2, 12. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования ГУУ Рязанский пр-т, д. 99, 
к.1 (корпус поточных аудиторий, ком. 
14 А), тел.: 709-00-15.

Участок 1239. Рязанский пр-т, д. 58/1; 
д. 60; д. 60, к. 2, 3, 4; Ак.Скрябина ул., д. 
3, к. 1, 7; д. 5, к. 1, 2; д. 7, к. 1, 2.

 Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 921, Рязанский 
пр-т, д.68, к. 2, тел.: 377-51-70.

Участок 1240. Рязанский пр-т, д. 62; д. 
64, к. 2; д. 68, к. 1; д. 70, к. 2; Ферганская 
ул., д. 11, к. 3. 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования школа № 921, Рязанский пр-т, 
д.68, к. 2, тел.: 709-03-26.

Участок 1241. Ферганская ул., д. 9, к. 1, 
2, 3, 4, 5; д. 11, к. 2. Школа № 436, Фер-
ганская ул., д.7, тел.: 919-05-80.

Участок 1242. Рязанский пр-т, д. 70, 
к. 1, 3; д. 72, к. 1, 2; Сормовская ул., д. 4. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 436, Ферганская 
ул., д.7, тел.: 919-27-40.

Участок 1243. Сормовская ул., д. 8, 
к. 1, 2; д. 10, к. 1, 2; Ферганская ул., 
д. 11, к. 1, 4, 5, 6. Место нахождения 
участковой избирательной комиссии 
в помещении для голосования школа 
№ 436, Ферганская ул., д.7, тел.: 
919-43-70.

Участок 1244. Рязанский пр-т, д. 74; 
д. 76/2; Сормовская ул. д. 3, к. 1, 2; Таш-
кентская ул., д. 4, к. 2. 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования школа № 1597, Ташкентская 
ул., д.6, тел.: 377-95-50.

Участок 1245. Ферганская ул., д. 13, к. 
1, 2, 3, 5; д. 15, к. 2, 3; Ташкентская ул., д. 
10, к. 2; Сормовская ул., д. 3, к. 3, 4. 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования школа № 1597, Ташкентская 
ул., д.6, тел.: 709-03-82.

Участок 1246. Ташкентская ул., д. 4, к. 
1; д. 8; д. 10, к. 1, 3; Ферганская ул., д. 15, 
к. 1, 4. Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 1597, Ташкентская 
ул., д.6, тел.: 377-39-60.

Участок 1247. Рязанский пр-т, д. 78/1; 
д. 80, к. 1, 3; д. 82, к. 2, 3, 5; Ташкентская 
ул., д. 3, к. 1; д. 5; Самаркандский б-р, 
д. 8, к. 2.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 

голосования школа № 1363, Рязанский 
пр-т, д.82, к.4, тел.: 741-63-45.

Участок 1248. Рязанский пр-т, д. 82, к. 
1; д. 84/2; Самаркандский б-р, д. 6, к. 1, 2, 
3, 4; Самаркандский б-р, д. 10, к. 2. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 1363, Рязанский 
пр-т, д.82, к.4, тел.: 709-05-48.

Участок 1249. Ташкентская ул., д. 7; д. 
9; Ташкентский пер., д. 1; д. 3; д. 5, к. 1, 
2, 3. 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования школа № 1350, Ташкентский 
пер., д.7, к. 3, тел.: 372-12-63.

Участок 1250. Самаркандский б-р, д. 3 
(роддом); д. 10, к. 1; д. 12; Самарканд-
ский б-р, квартал 134 А: корп. 2, корп. 5; 
Ташкентский пер., д. 7, к. 1; д. 9, к. 1, 2, 
3; д. 11/14. 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования школа № 1350, Ташкентский 
пер., д.7, к. 3, тел.: 372-56-70.

Участок 1251. Сормовская ул., д. 17, к. 
1, 2, 3, 4, 5, 6; д. 21 (ИВС); Ферганская ул. 
д. 14/13; д. 16, к. 1, 2; Ташкентская ул., д. 
16, к. 3; д. 18, к. 2.

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования ЦО № 1420, Ташкентская ул., 
д.18, к.3, тел.: 372-53-20.

Участок 1252. Ташкентская ул., д. 
12/20; д. 14, к. 1, 2, 3, 4, 5; д. 16, к. 1, 2; 
Ферганская ул., д. 18, к. 1, 2, 3.

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования ЦО № 1420, Ташкентская ул., 
д.18, к.3, тел.: 376-40-30.

Участок 1253. Ташкентская ул., д. 18, 
к. 1; д. 20; д. 22, к. 1, 2, 3; д. 24, к. 1, 2; 
д. 26. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования ДОСААФ России ЮВАО 
г.Москвы, Ташкентская ул., д. 26, к. 2, 
тел.: 709-29-02.

Участок 1254. Ак. Скрябина ул., д. 25/1, 
к. 2, 3, 4; Чугунные ворота ул., д. 3, к. 1; 
д. 5, к. 1, 2, 3; д. 7, к. 1, 2, 3; Ташкентская 
ул., д. 32/156; д. 34, к. 1, 2, 3, 4, 5. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования МГАВМиБ Ак.Скрябина 
ул., д. 23 (гл.корпус, каб. 47-А), тел.: 
377-79-40.

Участок 1255. Чугунные ворота ул., 
д. 9, к. 1, 2; д. 15; д. 17; д. 19, к. 1, 2; 
д. 21, к. 1, 2; д. 23; Ташкентская ул., д. 35; 
д. 36, к. 1, 2; Волгоградский пр-кт, д. 170, 
к. 1;Тополевая аллея ул., д. 1.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 1344, Чугунные 
ворота ул., д.11, тел.: 372-49-90.

Участок 1256. Волгоградский пр-кт, 
д. 160, к. 1, 2, 3; д. 164, к. 1, 2, 3; Таш-
кентская ул. д. 31; д. 33, к. 1; Чугунные 
ворота ул., д. 21, к. 3, 4. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 1344 (бывш. шк. 
№ 39), Чугунные ворота ул., д.11, тел.: 
372-44-60.

Участок 1257. Волгоградский пр-кт, 
д. 181, к. 1; д. 183/36; Самаркандский 
б-р, д. 34, к. 1, 2, 3; Самаркандский б-р, 
квартал 137 А: корп. 11; Ташкентская ул., 
д. 27, к. 3; д. 29/179. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 895, Ташкентская 
ул., д.23, к.4, стр.1, тел.: 372-41-50.

Участок 1258. Самаркандский б-р, д. 
30, к. 1, 2, 3; д. 32, к. 1; Ташкентская ул., 
д. 25, к. 1, 3; д. 27, к. 1, 2. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 895, Ташкентская 
ул., д.23, к.4, стр.1, тел.: 372-35-10.

Участок 1259. Самаркандский б-р, 
квартал 137 А: корп. 7, корп. 9; Ташкент-
ская ул., д. 19; д. 19, к. 2; д. 23, к. 1, 2, 4.

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования ЦО № 1420, Ташкентская ул., 
д.21, к.2, тел.: 372-19-02.

Участок 1260. Самаркандский б-р, д. 
22, к. 1; д. 24, к. 1, 2, 3; д. 26; Самарканд-
ский б-р, квартал 137 А: корп. 5, корп. 6; 
Ташкентская ул. д. 17, к. 1, 2, 3. 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования ЦО № 1420, Ташкентская ул., 
д.21, к.2, тел.: 372-33-90.

Участок 1261. Самаркандский б-р, д. 
18/26; д. 20, к. 1, 2, 3; Ташкентская ул., д. 
15/22; Ферганская ул., д. 24.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования Школа № 1937, Самарканд-
ский б-р, д. 28, к.2, тел.: 377-30-80.

Участок 1262. Самаркандский б-р, д. 
9, к. 1, 2; д. 11, к. 1; Самаркандский б-р, 
квартал 137 А: корп. 1, корп. 4; Ферган-
ская ул., д. 28/7. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 84, Ферганский 
пр-д, д.10, к.5, тел.: 372-22-03.

Участок 1263. Самаркандский б-р, д. 9, 
к. 3, 4, 5; Ферганский пр-зд, д. 2/32; д. 4; 
Ферганская ул., д. 30.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 84, Ферганский 
пр-д, д.10, к.5, тел.: 372-21-23.

Участок 1264. Самаркандский б-р, 
д. 13, к. 1, 2, 3, 4, 5; Ферганский пр-зд, 
д. 8. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 84, Ферганский 
пр-д, д.10, к.5, тел.: 372-12-05.

Участок 1265. Самаркандский б-р, д. 
15, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6; Ферганский пр-зд, д. 
10, к. 2, 3. Место нахождения участковой 
избирательной комиссии в помещении 
для голосования школа № 894, Ферган-
ский пр-д, д.10, к.4, тел.: 372-22-01.

Участок 1266. Волгоградский пр-кт, д. 
183, к. 2; д. 185/19; д. 187/16; Самарканд-
ский б-р, д. 17, к. 3, 4; Ферганский пр-зд, 
д. 12; д. 14, к. 2, 3. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 894, Ферганский 
пр-д, д.10, к.4, тел.: 657-68-10.

Участок 1267. Волгоградский пр-кт, д. 
191; д. 195, к. 1, 2; д. 197; Ферганский 
пр-зд, д. 7, к. 4; д. 11, к. 1, 2; д. 13, к.1; 
д. 15/189.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 355, Ферганский 
пр-д, д.5, к.2, тел.: 372-14-20.

Участок 1268. Ферганский пр-зд, д. 7, 
к. 1, 2, 3, 5; д. 9, к. 1.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 355, Ферганский 
пр-д, д.5, к.2, тел.: 372-07-01.

Участок 1269. Ферганский пр-зд, д. 1; 
д. 3, к. 1, 2, 3, 5; д. 7, к. 6. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 355, Ферганский 
пр-д, д.5, к.2, тел.: 372-12-90.

ЖУЛЕБИНО
Участок 1270. Лермонтовский пр-т, д. 

2, к. 1; Привольная ул. д. 1, к. 1, 2, 3; д. 5, 
к. 1; Пронская ул., д. 2. 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования школа № 1359, Пронская ул., 
д.4, к.1, тел.: 705-69-51.

Участок 1271. Привольная ул., д. 5, к. 2, 3; 
Жулебинский б-р, д. 2, к. 2; Пронская ул., 
д. 6, к. 1, 2; д. 8/4; Жулебинский б-р, д. 1. 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования школа № 1359, Пронская ул., 
д.4, к.1, тел.: 705-51-30.

Участок 1272. Привольная ул., д. 9, к. 1, 
2, 3; д. 13, к. 1; д. 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 
26, 28, 32, 36; Привольный пр-зд, д. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 23, 25, 27. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 1084, Привольная 
ул., д.17, к.1, тел.: 705-81-90.

Участок 1273. Жулебинский б-р, д. 5, 9, 
13, 15; Хвалынский б-р, д. 7, к. 2; д. 7/11, 
к.1; Привольная ул., д. 23, 25; д. 27, к. 1, 2. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 1084, Привольная 
ул., д.17, к.1, тел.: 705-61-23.

Участок 1274. Пронская ул., д. 3; д. 9, к. 
1, 2; д. 11, к. 2; Жулебинский б-р, д. 6/11; 
Лермонтовский пр-т, д. 6. 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования ЦО № 1457, Хвалынский б-р, 
д.4, к.4, тел.: 705-30-71.

Участок 1275. Лермонтовский пр-т, д. 
8, к. 1; д. 10, к. 1; д. 27, 29, 37, 63, 67, 
71, 83, 85, 107, 109, 123, 129а, 157, 161, 
214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 
230, 232, 236, 238, 240, 242, 244, 246; 
Хвалынский б-р, д. 2; д. 4, к. 2; Жулебин-
ский б-р, д. 10/6; Жулебинский пр-зд, д. 
5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15; Жулебинская 
ул., д. 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 36. 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования ЦО № 1457, Хвалынский б-р, 
д.4, к.4, тел.: 705-77-80.

Участок 1276. Лермонтовский пр-кт, 
д. 12; д. 14, к. 1; д.16; Хвалынский б-р, 
д. 1; д. 3, к. 2; д. 5/12; Жулебинский 
б-р, д. 14. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 1738, Лермонтов-
ский пр-т, д.14, к.2, тел.: 705-86-40.

Участок 1277. Моршанская ул., д. 2, 
к. 1; д. 3, к. 1; д. 4; Жулебинский б-р, д. 
18/8; Саранская ул., д. 7; 1-й Люберецкий 
пр-зд, д. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19; д. 9, 
9-а, 9-б; 2-й Люберецкий пр-зд, д. 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; 3-й Любе-
рецкий пр-зд, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 
12, 16; 4-й Люберецкий пр-зд, д.1.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 1738, Лермонтов-
ский пр-т, д.14, к.2, тел.: 705-49-60.

Участок 1278. Саранская ул., д. 2; д. 
4/24; Жулебинский б-р, д. 23, 25, д. 28, к. 
1; д. 30, к. 1; Привольная ул., д. 39, к. 1, 2, 
3, 4; Авиаконструктора Миля ул., д. 1, 3.

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования ЦО № 1460, Привольная ул., 
д. 37, тел.: 704-06-05.

Участок 1279. Генерала Кузнецова ул., 
д. 12; д. 14, к. 1, 2; Саранская ул., д. 6, 
к. 2; д. 8. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования ЦО № 1460 (бывшая шко-
ла № 1907), Привольная ул., д. 37, тел.: 
704-89-21.

Участок 1280. Генерала Кузнецова ул., 
д. 11, к. 1, 2; д. 13, к. 2; Маршала Полу-
боярова ул., д. 2; д. 4, к. 2; д. 6, к. 1; д. 
8; д. 10. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 1909, Маршала 
Полубоярова ул., д. 12, тел.: 704-98-60.

Участок 1281. Ул.Генерала Кузне-
цова, д.13, кор.1,3, д.15, кор.1, д.17. 
ул.Маршала Полубоярова, д.14. ул. Тар-
ханская, д.1,д.3 кор.1,2, д.5. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 1909, Маршала 
Полубоярова ул., д. 12, тел.: 704-88-51.

Участок 1282. Авиаконструктора Миля 
ул., д. 7; Генерала Кузнецова ул., д. 16, к. 
1, 2; д. 18, к. 2; д. 20. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 1908, Привольная 
ул., д. 41, тел.: 704-97-01.

Участок 1283. Привольная ул., д. 47, 
к. 2; д. 49, к. 1, 2; д. 51, к. 2; Авиакон-
структора Миля ул., д. 2, к. 1; д. 4, к. 1; 
Жулебинский б-р, д.27; д. 31; д. 33, к. 
1; д. 36, к. 1. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 1922, Привольная 
ул., д. 45, тел.: 704-94-30.

Участок 1284.  Генерала Кузнецова ул., 
д. 26, к. 1. 2, 3; д. 28, к. 1; Авиаконструк-
тора Миля ул., д. 4, к. 2; д. 8, к. 1; Жуле-
бинский б-р, д. 36, к. 2. 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования Школа № 1439, Жулебинский 
б-р, д. 38, тел.: 704-72-02.

Участок 1285. Жулебинский б-р, д. 40, 
к. 1, 2; Привольная ул., д. 57, к. 1, 2; д. 
61, к. 1, 2, 3; д. 56; д. 65, к. 2, 3; Генерала 
Кузнецова ул., д.32, к. 2.

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования школа № 1439, Жулебинский 
б-р, д. 38, тел.: 704-85-90.

Участок 1286. Тарханская ул., д. 4, к. 1, 
2; д. 6; Маршала Полубоярова ул., д. 20; 
Авиаконструктора Миля ул., д. 11, к. 2; 
Генерала Кузнецова ул. д. 19, к. 1.

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии в помещении 
для голосования школа № 1905, Мар-
шала Полубоярова ул., д. 22, тел.: 
704-66-01.

Участок 1287. Маршала Полубоярова 
ул., д. 24, к. 1, 2, 3; Авиаконструктора 
Миля ул., д. 11, к. 1; д. 15, к. 1; д. 19; Ге-
нерала Кузнецова ул., д. 23. 

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии в помещении для 
голосования школа № 1905, Маршала 
Полубоярова ул., д. 22, тел.: 704-16-40.

Участок 1288. Генерала Кузнецова ул., 
д. 25, к. 1; д. 27, к. 1, 2; Привольная ул., д. 
71, к. 1; д.65/32; Авиаконструктора Миля 
ул., д. 14; д. 16. 

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии в помещении 
для голосования школа № 1935, Авиа-
конструктора Миля ул., д. 18, к. 2, тел.: 
704-85-40.

Участок 1289. Авиаконструктора Миля 
ул., д. 20; д. 24; д. 26; Привольная ул., д. 
73, к. 1, 2; д. 75, к. 1; д. 77. 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии в помещении для го-
лосования школа № 1935, Авиаконструк-
тора Миля ул., д. 18, к. 2, тел.: 704-96-90

Участок 3305 (закрытый). Волгоград-
ский пр-т, д. 168. 

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии в помеще-
нии для голосования Волгоградский 
пр-т, д. 168 (Госпиталь ВВ № 2), тел.: 
8-499-940-90-02.
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БАЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

27 сентября прошло первое после летнего перерыва муниципальное Со-
брание.

С докладами на эту тему выступили: заместитель главы управы, предсе-
датель районной комиссии по организации отдыха, оздоровления детей и 
занятости подростков В.И. Смелкин, председатель районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав В.М. Вольнов, начальник сектора 
научно-методической площадки МЦ «Дети улиц» В.А. Афиногенова.

В период летних каникул 1500 детей района Выхино-Жулебино были охва-
чены летним отдыхом за счет бюджета города Москвы. 509 детей из семей 
льготных категорий отдохнули в оздоровительных лагерях и пансионатах Мо-
сковской области, Украины, Болгарии, Венгрии, Латвии. Часть ребят провели 
лето в городских лагерях труда и отдыха – они помогали в ремонте школ, 
готовили учебные кабинеты, библиотеки, убирали территорию.

Для детей «группы риска», оставшихся в городе, были организованны 
школьные лагеря, а также ребята приняли участие в мероприятиях района,110 
ребят отдохнули в выездных оздоровительных лагерях. Во многом благодаря 
этому на территории района Выхино-Жулебино в период летних каникул 2011 
года преступления несовершеннолетними не совершались.

Об итогах весенней призывной кампании рассказал заместитель руково-
дителя муниципалитета В.Л. Ким. План по призыву (он остался таким же, как 
и в прошлом году – 155 человек)  район выполнил на 100%, хотя были и 
трудности. Сегодня страна вступила в период демографической ямы, и ко-
личество молодых людей призывного возраста уменьшилось по сравнению с 
предыдущими годами. Не обошлось и без уклонистов. Их розыск осуществля-
ется силами ОВД и ОПОПов.

Большинство ребят, прибывших на призывную комиссию, были в  хоро-
шей физической и моральной форме, с желанием служить в армии. При-
зывная комиссия всегда учитывает пожелания призывников, состояние их 
здоровья, образование, навыки и умения. Многие призывники сегодня по-
нимают, что ребят, прошедших армию, охотнее берут на работу не только 
в государственные, но и в коммерческие структуры. 

Депутаты также рассмотрели схему избирательных округов, приняли ре-
шение об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино за 1-е полугодие 2011 года.

Ирина Алексеева

Депутаты 

подвели итоги
НАШИ ДЕТИ

– Елена, для чего создан клуб?
– Клуб создавался как для при-

емных родителей, так и для тех, кто 
еще только задумывается о том, 
чтобы взять себе ребенка. И, конеч-
но, для самих детей, как кровных, 
так и приемных. 

Сейчас усыновление – популяр-
ная тема в СМИ. Но, увы, не всему 
можно верить. Поэтому так важно 
получить знания из первых рук, от 
людей, которые уже прошли этот 
путь. Для детей же важно в психоло-
гическом плане видеть среди своих 
друзей не только детей из обычных 
семей, но и из приемных. 

Пока дети общаются, родители 
и будущие родители за чашкой чая 
имеют возможность поделиться 
проблемами, получить поддерж-
ку и хороший совет. Главное, что 
хотят донести до будущих родите-
лей опытные мамы и папы, – это 
необходимость правильно оце-
нить свои силы, ясно осознавать 
серьезность сделанного шага. 
Ребенок – это катализатор отно-
шений в семье. Если там не все в 
порядке, то его появление может 
их обострить, поэтому все вопро-

сы должны быть решены еще до 
принятия ребенка в семью. 

– Какие проблемы чаще всего 
возникают у приемной семьи?

– Приемные дети – особые дети. 
Путь их развития существенно от-
личается от обычного пути развития 
ребенка в семье, и это обязательно 
должна учитывать принимающая 
семья. Идеально, когда будущие 
родители ответственно готовятся к 
приему ребенка, посещают Школу 
приемных родителей и тренинги, 
читают специальную литературу. 

Зачастую, лишенные долгое вре-
мя родительского тепла, приемные 
дети ведут себя странно с точки 
зрения взрослого: не слезают с рук 
или начинают беспрерывно про-
сить есть. Могут быть ревнивыми 
и агрессивными, требовать внима-
ния только к себе. Главное лекар-
ство для таких детей – это время и 
безусловная любовь новых родите-
лей.  Любовь, как известно, творит 
чудеса. С маленьким испуганным 
ребенком, часто не умеющим даже 
улыбаться, через какое-то время 
происходит чудесное превращение: 
мы видим веселого малыша, счаст-

ливых родителей, дружную семью. 
– Елена, скажите, пожалуйста, кто 

открыл Ваш Клуб приемных родите-
лей и сколько в нем семей?

– Инициатива поступила от 
Б.М. Верзуба – подвижника в 
устройстве детей-сирот в семьи, к 
сожалению, внезапно и трагически 
ушедшего от нас. Светлая ему па-
мять и благодарность от детей и ро-
дителей, которые нашли друг друга 
благодаря Борису Матвеевичу. 

Клуб открывали силами прием-
ных родителей нашего района, и, 
конечно, нам помогли органы опеки 
Выхино-Жулебино, КЦСО (на базе 
которого мы собираемся уже более 
двух лет), за что им огромное спаси-
бо. Огромную поддержку оказывают 
волонтеры. Сегодня в клубе около 
30 семей. Это и семьи, уже имею-
щие кровных и приемных детей, и 
бездетные пары, и  одинокие роди-
тели, и многодетные семьи. У всех 
нас свой особый семейный уклад, 
свои особенности. Но именно это и 
позволяет клубу быть интересным и 
полезным.

Алина Очередько

ЛЮБОВЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА

РЕЙД

В преддверии празднования 
200-летия победы в войне 1812 
года учащиеся школы здоровья № 
1084 и ребята центра «Лидер» стали 
участниками исторической рекон-
струкции бала начала XIX века.

28 сентября Московский государ-
ственный объединенный художе-
ственный историко-архитектурный 
и природно-ландшафтный музей-
заповедник «Люблино» принимал 
гостей – представителей молодежи 
ЮВАО. Ребята познакомились с экс-
позицией Музея-усадьбы Н.А. Дура-
сова. Молодежь окунулась в исто-
рическую эпоху начала XIX века: в 
программе праздника были мастер-
класс исторического танца, основы 

этикета балов, правила обращения 
дам с веером как средством обще-
ния и символическим предметом 
того времени. В конце состоялось 
награждение ребят, принявших 
участие в интернет-викторине, по-
священной великой дате русской 
истории. Отрадно, что молодежь с 
большим интересом и энтузиазмом 
участвует в исторической виктори-
не – ребята демонстрируют хорошее 
знание истории России.

Дамы и кавалеры, участники про-
граммы во дворце Н.А. Дурасова, 
смогли проявить свое умение тан-
цевать и готовность учиться испол-
нению полонеза, польки, котильона, 
так же как и герои времен Наташи 
Ростовой и Андрея Болконского. 

«Я БЫЛ ОТ БАЛА 

БЕЗ УМА…»

Два года назад гостеприимно распахнул свои двери клуб приемных родителей «Родные 
люди». Его руководитель, Елена Каллиникова и сама является приемной мамой.

ОСТАНОВИСЬ, ПОКА НЕ ПОЗДНО
23 сентября сотрудники Комис-

сии по делам несовершеннолетних 
по району Выхино в очередной раз 
отправились проверять неблагопо-
лучные семьи. В рейд отправились 
инспектор по делам несовершен-
нолетних Татьяна Казакова, участ-
ковый уполномоченный полиции 
Рустем Султанов и председатель 
совета общественного пункта охра-
ны общественного порядка Евгений 
Денисов. 

Семья А. Юля – 25-летняя нар-
команка со стажем. Три года назад 
родила Вику. У наших сотрудников 
эта семья сразу встала на учет как 
неблагополучная. За маленькой 
девочкой следит только бабушка, 
которая проживает вместе с ними. 
Татьяна Казакова и Евгений Дени-
сов не раз вызывали Юлю и ее мужа 
на комиссию, чтобы они одумались 
и бросили принимать наркотики. На 
этот раз, когда наши сотрудники по-
звонили, дверь открыла вменяемая 
молодая девушка. Юля «завязала» 
и сейчас пытается устроиться на 
работу. Очень боится, что может по-
терять свою доченьку, и делает все 
для того, чтобы этого не случилось. 

Татьяна, Рустем и Евгений с улыб-
кой посмотрели на эту маму. Не зря 
они потратили столько сил, чтобы 
семья встала на путь исправления. 
И наша группа отправилась к другой 
семье. 

Следующая квартира – семья И. 
Дверь была открыта, в квартире на-
ходился дедушка и семимесячная 
малютка Вероника. Мамаши дома 
не было. Сотрудники начали осма-
тривать квартиру: свет отключили 
за неуплату, дома беспорядок. Вещи 
разбросаны, запах едкий и неприят-
ный. Семья И. самая неблагополуч-
ная в районе Выхино. У Натальи И. 
двое детей – сын Александр и дочь 
Люба. Она не заботится о них, не 
убирается в квартире, не работает. 
Дочь Люба пошла по стопам мате-
ри. Семь месяцев назад она родила 
девочку и оставляет ее одну в квар-
тире, а сейчас опять беременна, и 
отца ребенка, как и в предыдущий 
раз, невозможно установить. Сосе-
ди жалуются, что жить с такой се-
мьей невозможно. Сотрудники, до-
ждавшись мамашу Любу, провели 
профилактическую беседу. 

 «Семья очень сложная, на учете у 

правоохранительных органов стоит 
очень давно, с тех пор, когда Люба 
была еще маленькой. Мы устраива-
ли детей в коррекционные школы, 
помогали, чем могли. Сейчас остро 
стоит вопрос о лишении родитель-
ских прав, но мы надеемся, что се-
мья встанет на путь исправления», 
– прокомментировала инспектор по 
делам несовершеннолетних Татьяна 
Казакова.

Идем дальше. На очереди много-
детная семья Н. Костя, 13-летний 
мальчик, учится во втором классе. В 
школу его помогли устроить сотруд-
ники ПДН, когда обратили внимание 
на то, что мальчик до сих пор не 
учится. Мама живет с сожителем в 
другом месте, ребенка иногда наве-
щает, дает ему немного денег. Наши 
сотрудники отправились навестить 
мамашу. Юля, как зовут маму маль-
чика, долго не пускала сотрудников 
на порог своей квартиры. Спустя 
какое-то время все-таки разрешила, 
и мы почувствовали запах алкоголя, 
который доносился из кухни. Теперь 
все встало на свои места: вот поче-
му этой женщине не нужен ребенок. 
Татьяна Казакова выписывает ей 
протокол и вызывает на комиссию. 
Будет стоять вопрос о том, чтобы 
мама бросила пить и стала жить 
вместе с сыном. 

За последний год на территории 
Выхино несовершеннолетние не со-
вершили ни одного преступления. 
Это свидетельствует о том, что мы 
работаем не зря – до многих семей 
удается достучаться, пока еще не 
стало поздно.

Инспектор пресс-службы УВД по 
ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве 

Водопьянова Дарья
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 44 от 27.09.2011
Об утверждении Положения о Бюджетно-финансовой комиссии муниципального  Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
  В соответствии с п. 1 ст. 153 и ст. 

265 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п. 13 ч. 4 ст. 12 Закона го-
рода Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 
«Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», ст. 13 Устава 
внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в го-
роде Москве муниципальное Собрание 
решило:

 1. Изменить название Комиссии му-

ниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 
по бюджетным отношениям и муници-
пальной собственности (финансовая) 
на Бюджетно-финансовую комиссию 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве.

2. Утвердить Положение о 
Бюджетно-финансовой комиссии му-

ниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 
(приложение).

3. Утвердить состав Бюджетно-
финансовой комиссии муниципаль-
ного Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве в количе-
стве 3 человек:

 Председатель:       Евдаков В.А.

 Члены комиссии:  Мельникова В.Н.
 Мартынов Д.С.
4. Признать утратившим силу реше-

ние муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино в городе Москве 
от 25.03.2008 № 15 «Об утверждении 
состава и  Положения постоянно дей-
ствующей Комиссии муниципального 
Собрания по бюджетным отношениям 
и муниципальной собственности».  

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Руково-
дителя внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве Николаеву А.И.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве 
А.И. Николаева

ПОЛОЖЕНИЕ
о Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве
 1. Общие положения

1.1. Бюджетно-финансовая комиссия 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 
(далее – Комиссия) является постоянно 
действующим рабочим органом муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе  Москве (далее – 
муниципальное Собрание) и образуется 
на срок полномочий муниципального 
Собрания.

1.2. Комиссия формируется в целях 
осуществления внутреннего финансово-
го контроля во внутригородском муници-
пальном образовании Выхино-Жулебино 
в городе Москве (далее – муниципальное 
образование).

1.3.  В рамках целей, определенных 
настоящим Положением, Комиссия об-
ладает организационной и функцио-
нальной независимостью и осуществля-
ет свою деятельность самостоятельно. 
Комиссия подотчетна муниципальному 
Собранию.

1.4. Деятельность Комиссии основы-
вается на принципах законности, объек-
тивности, эффективности, независимо-
сти и гласности.

2. Формирование и состав Комиссии

2.1. Формирование Комиссии, 
утверждение ее персонального соста-
ва, внесение изменений в него, а также 
упразднение Комиссии осуществляется 
решениями муниципального Собрания, 
принимаемыми в порядке, установлен-
ном Регламентом муниципального Со-
брания в соответствии с настоящим По-
ложением. 

2.2. Члены Комиссии избираются 
муниципальным Собранием из состава 
муниципального Собрания большин-
ством голосов от общего числа депута-
тов. Общее число членов Комиссии уста-
навливается решением муниципального 
Собрания и не может быть менее трех 
человек.

Председатель Комиссии избирается 
муниципальным Собранием по пред-
ставлению не менее чем одной трети от 
установленной численности депутатов 
муниципального Собрания.

3. Полномочия Председателя и членов 
Комиссии 

3. 1. Председатель Комиссии: 
– осуществляет руководство деятель-

ностью Комиссии и организует ее рабо-
ту, в том числе формирует повестку дня 
заседания Комиссии и список пригла-
шенных для участия в заседаниях лиц, 
ведет заседания Комиссии;

– распределяет обязанности между 
членами Комиссии;

– созывает внеочередное заседание 
Комиссии;

– представляет Комиссию в органах 
государственной власти и органах мест-
ного самоуправления; 

– представляет муниципальному Со-
бранию отчеты о результатах проведен-
ных контрольных мероприятий, а также 
ежегодные отчеты о работе Комиссии; 

– обладает правом подписи заключе-

ний Комиссии.
3.2. Члены Комиссии имеют право:
– выносить вопросы и предложения 

на рассмотрение Комиссии, участвовать 
в подготовке, обсуждении и принятии по 
ним решений, а также в организации их 
реализации и контроле за их выполне-
нием;

– по поручению Комиссии выступать 
от имени Комиссии на заседаниях муни-
ципального Собрания и его структурных 
подразделений с докладами по вопро-
сам, относящимся к ведению Комиссии;

– представлять муниципальному Со-
бранию свое особое мнение в случаях 
несогласия с принятым Комиссией ре-
шением;

– принимать участие в работе других 
комиссий и рабочих групп муниципаль-
ного Собрания;

– сложить свои полномочия члена Ко-
миссии на основании личного заявления 
на имя Руководителя муниципального 
образования.

4. Организация деятельности Комис-
сии

4.1. Организационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет 
муниципалитет муниципального обра-
зования (далее – муниципалитет). Ру-
ководителем муниципалитета из числа 
муниципальных служащих муниципали-
тета по согласованию с Председателем 
Комиссии назначается технический се-
кретарь Комиссии (далее – Секретарь).

 4.2. Секретарь исполняет следующее 
обязанности:

– обеспечивает делопроизводство Ко-
миссии;

– готовит материалы к заседанию Ко-
миссии;

– уведомляет о месте и времени оче-
редного заседания Комиссии не менее 
чем за двое суток Председателя и чле-
нов Комиссии, а также заблаговременно 
информирует об этом других депутатов 
муниципального Собрания и иных участ-
ников заседания;

– обеспечивает регистрацию участни-
ков заседания Комиссии;

– ведет протоколы заседаний Комис-
сии.

4.3. Заседания Комиссии проводятся 
в помещении, предоставленном муници-
палитетом.

5. Полномочия Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет следую-
щие полномочия:

– экспертиза проекта бюджета муни-
ципального образования (далее – мест-
ный бюджет) и подготовка на него за-
ключения;

– подготовка таблицы поправок, ре-
комендованных к принятию или откло-
нению муниципальным Собранием, при 
рассмотрении решения о местном бюд-
жете во втором чтении;

– контроль за исполнением местного 
бюджета;

– подготовка заключения на отчет об 
исполнении местного бюджета, содер-
жащего, в том числе, оценку деятель-
ности муниципалитета по исполнению 
местного бюджета;

– экспертиза проектов муниципаль-

ных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципально-
го образования, а также муниципальных 
программ;

– анализ бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его со-
вершенствование;

– подготовка информации о ходе 
исполнения местного бюджета, о ре-
зультатах проведенных контрольных 
мероприятий и представление указанной 
информации в муниципальное Собра-
ние;

– участие в пределах своих полномо-
чий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

– рассмотрение обращений граждан 
по вопросам ведения Комиссии;

– участие в публичных слушаниях по 
проектам решений муниципального Со-
брания о местном бюджете, об исполне-
нии местного бюджета; 

– подготовка проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов по во-
просам бюджетного процесса по поруче-
нию муниципального Собрания. 

5.2. В целях осуществления установ-
ленных настоящим Положением полно-
мочий Комиссия вправе: 

– обращаться в государственные ор-
ганы города Москвы, органы местного 
самоуправления по вопросам своей ком-
петенции; 

– запрашивать и получать от муни-
ципалитета необходимые сопроводи-
тельные материалы к проекту решения о 
местном бюджете, а также оперативную 
информацию об исполнении местного 
бюджета;

– в пределах своей компетенции 
требовать от руководителей и других 
должностных лиц органов местного са-
моуправления представления письмен-
ных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контроль-
ных мероприятий, а также необходимых 
копий документов, заверенных в уста-
новленном порядке;

– приглашать на свои заседания и 
заслушивать доклады и сообщения 
должностных лиц органов местного са-
моуправления, представителей органов 
государственной власти; 

– вносить предложения в квартальные 
планы работы и повестку дня заседания 
муниципального Собрания; 

– проводить при необходимости со-
вместные заседания с другими комис-
сиями муниципального Собрания. 

6. Порядок и формы осуществления 
Комиссией внутреннего финансового 
контроля

6.1. Внутренний финансовый контроль 
осуществляется Комиссией в следующих 
формах:

– предварительный контроль – в ходе 
рассмотрения проекта местного бюдже-
та и подготовки на него заключения; 

– текущий контроль – в ходе рассмо-
трения отдельных вопросов исполнения 
местного бюджета на заседаниях Комис-
сии;

– последующий контроль – в ходе 
рассмотрения отчета об исполнении 
местного бюджета и подготовки на него 
заключения.

6.2. Контрольные мероприятия осу-
ществляются Комиссией на заседаниях 
в форме документарных проверок бюд-
жетной отчетности, а также сопроводи-
тельных материалов к проекту местного 
бюджета и отчету об его исполнении.

Муниципалитет обязан по запросу 
Комиссии предоставлять на заседание 
Комиссии всю информацию, необхо-
димую для осуществления внутренне-
го финансового контроля, в пределах 
компетенции Комиссии, установленной 
настоящим Положением, не позднее чем 
за три дня до дня заседания Комиссии.

6.3. По итогам проведения контроль-
ных мероприятий Комиссией состав-
ляется мотивированное заключение, 
в котором указываются выявленные 
нарушения, в случае их наличия пред-
лагаются меры по их устранению. В за-
ключении Комиссии может быть дана 
оценка деятельности муниципалитета по 
исполнению местного бюджета.

6.4. Заключение Комиссии направля-
ется руководителю муниципалитета, а 
также в муниципальное Собрание. За-
ключение Комиссии рассматривается на 
очередном заседании муниципального 
Собрания. 

6.5. Муниципалитет, если в его дей-
ствиях были выявлены нарушения, обя-
зан в течение 10 дней со дня получения 
заключения Комиссии уведомить в пись-
менной форме Комиссию о принятых по 
результатам рассмотрения заключения 
решениях и мерах. 

6.6. В случае если при проведении кон-
трольных мероприятий Комиссией выяв-
лены факты незаконного использования 
средств местного бюджета, в которых 
усматриваются признаки преступления 
или коррупционного правонарушения, 
Комиссия незамедлительно уведомляет 
об этом Руководителя муниципального 
образования и по его поручению переда-
ет материалы контрольных мероприятий 
в правоохранительные органы.

7. Порядок проведения заседаний Ко-
миссии 

7.1. Заседание Комиссии правомочно, 
если на нем присутствует более полови-
ны от общего числа ее членов.

7.2. Заседания Комиссии проводят-
ся открыто. Большинством голосов от 
общего числа членов Комиссии может 
быть принято решение о проведении за-
крытого заседания Комиссии.

7.3. Заседание Комиссии проводит 
Председатель Комиссии. В случае от-
сутствия Председателя Комиссии его 
функции осуществляет один из членов 
Комиссии по решению большинства 
присутствующих на заседании членов 
Комиссии. 

7.4. Заседания Комиссии проводят-
ся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

7.5. Члены Комиссии обязаны при-
сутствовать на заседаниях Комиссии. 
О невозможности присутствовать на 
заседании Комиссии по уважительной 
причине члены Комиссии заблаговре-
менно информируют Председателя 
Комиссии.

7.6. В заседании Комиссии могут при-
нимать участие с правом совещательно-
го голоса Руководитель муниципального 

образования и депутаты муниципально-
го Собрания, не входящие в ее состав, 
Руководитель муниципалитета, депутат 
Московской городской Думы, избран-
ный от данной территории, представите-
ли Контрольно-счетной палаты Москвы, 
глава управы района. 

7.7. На заседание Комиссии могут 
быть приглашены эксперты, а также 
представители государственных орга-
нов.

7.8. Решения Комиссии принимаются 
большинством голосов от общего числа 
членов Комиссии, присутствующих на 
заседании и оформляются протоколом.

7.9. Протокол оформляется в течение 
трех дней со дня проведения заседания 
Комиссии, подписывается председа-
тельствующим на заседании Комиссии 
и Секретарем. Оригиналы протоколов 
хранятся в муниципалитете. Копии про-
токолов направляются всем членам Ко-
миссии и участникам заседания.  

Депутаты муниципального Собрания 
вправе знакомиться с протоколами за-
седаний Комиссии.

8. Обеспечение доступа к информации 
о деятельности Комиссии

8.1. Информация о проведенных 
контрольных мероприятиях, о выяв-
ленных при их проведении нарушениях, 
а также о принятых по ним решениях и 
мерах размещается в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
в соответствии с законодательством 
об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных 
органов и органов местного самоу-
правления.

8.2. Комиссия ежегодно подготавли-
вает отчет о своей деятельности, который 
направляется на рассмотрение в муници-
пальное Собрание. После рассмотрения 
отчета о деятельности Комиссии муни-
ципальным Собранием указанный отчет 
размещается в порядке, установленным 
пунктом 8.1 настоящего Положения.

9. Планирование работы Комиссии

9.1. Комиссия осуществляет свою 
деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею са-
мостоятельно.

9.2. Планирование деятельности Ко-
миссии осуществляется с учетом резуль-
татов контрольных мероприятий. Обя-
зательному включению в планы работы 
Комиссии подлежат запросы Руководи-
теля муниципального образования и по-
ручения муниципального Собрания. 

9.3. Внеплановые контрольные меро-
приятия проводятся на основании решения 
Комиссии, принятого большинством голо-
сов от общего числа членов Комиссии. 

10. Взаимодействие Комиссии с 
правоохранительными, контрольными и 
надзорными органами

Комиссия при осуществлении своей 
деятельности вправе взаимодействовать 
с Контрольно-счетной палатой Москвы, 
с налоговыми органами, органами про-
куратуры, иными правоохранительными, 
надзорными и контрольными органами 
Российской Федерации и города Москвы. 

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве от 27.09.2011 № 44



22 сентября исполнилось 50 лет 
со дня первого полета одного из наи-
более массовых легких вертолетов в 
истории авиации – МИ-2. Полвека на-
зад, 22 сентября 1961 года, летчик-
испытатель Г.В. Алферов осуществил 
первое висение на В-2 (В-2 – Верто-
лет-2, первое название МИ-2) у земли 
и 15-минутный полет на малой скоро-
сти. С тех пор вертолеты МИ-2 на дол-

гие годы стали основой легкой винто-
крылой авиации в Вооруженных силах 
РФ и в «Аэрофлоте», выполняя как во-
енные, так и гражданские задачи.

Торжественные мероприятия по слу-
чаю полувекового юбилея прошли на 
улице Авиаконструктора Миля у памят-
ника М.Л. Милю и знаменитому МИ-2. 
Именно здесь собрались люди, которые 
были тесно связаны с историей вертоле-

та: ведущий конструктор МИ-2 А.А. Брит-
вин, заслуженные летчики-испытатели 
РФ Г.Р. Карапетян и С.С. Барков, Герой 
Советского Союза В.Е. Павлов. 

Много теплых слов было сказано в 
адрес конструктора М.Л. Миля замести-
телем главы управы Выхино-Жулебино 
по социальным вопросам В.И. Смелки-
ным: «Эта улица названа в честь выдаю-
щегося человека СССР, который внес 
неоценимый вклад в развитие вертоле-
тостроения, в укрепление обороноспо-
собности и могущества нашей великой 
страны. Здесь стоят люди, чьи заслуги 
по достоинству оценены». В честь празд-
ника ученики школы № 1738, которая 
носит имя знаменитого конструктора, 
подготовили выступление. 

По окончании мероприятия к па-
мятнику М.Л. Миля возложили цветы. 
Легендарные вертолеты, как и их созда-
тель, навсегда останутся в истории Со-
ветского Союза и современной России.

Ольга Калинкина
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ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХА

1 октября в ГУ КЦСО «Жулебино» 
проходил День открытых дверей, а 
также состоялся большой праздник, 
приуроченный ко Дню пожилого че-
ловека. Весь день в КЦСО работали 15 

отделений, в том 
числе взрослые и 
детские отделения 
дневного пребыва-
ния, а также отде-
ления социального 
обслуживания на 
дому, срочного со-
циального обслу-
живания, отделение 
социальной реаби-
литации инвалидов 
и отделение профи-
лактики безнадзор-
ности. Поэтому на 
праздник пришли 
и взрослые, и дети. 

Самых маленьких пригласили на кон-
церт, устроенный талантливыми деть-
ми района для сверстников и пожилых 
людей. Пенсионеры с удовольствием 
общались за чашкой чая, принимали 

участие в мастер-классах, консульти-
ровались у врача и психолога, пробо-
вали себя на тренажерах в зале и лю-
бовались дефиле «Гламур Forever». 

 Многие пожилые жители района 
Жулебино записались на компьютер-
ные курсы, чтобы не отставать от сво-
их внуков и самостоятельно получать 
виртуальные консультации в различ-
ных учреждениях.

 Конечно, было приятно услышать 
поздравления лично от Ю.В.Порхунова 
– начальника Управления социальной 
защиты населения Юго-Восточного 
административного округа города 
Москвы. Юрий Викторович посетил 
ГУ КЦСО «Жулебино», принял участие 
в Skype-конференции с клиентами 
КЦСО и тепло поздравил участников 
мероприятия. 

Соб. инф.

ПРАЗДНИК

В конце сентября в концертном зале Дворца пионеров и школьников им. 
А.П. Гайдара состоялся праздничный концерт. Поздравить коллектив с юби-
леем пришли Префект ЮВАО В.Б. Зотов, глава управы Выхино-Жулебино 
В.Н. Овчинников, депутат Московской городской Думы С.А. Турта и многие другие. 

За эти годы через танцевальный коллектив прошло более тысячи детей из 
нашего района. Родным домом для ансамбля стала средняя общеобразователь-
ная школа № 1908. Здесь, в залах обычной московской школы, были созданы 
композиции, которым сегодня рукоплещут Россия и Европа. За выдающиеся 
достижения руководитель ансамбля Т.Г. Шмелёва представлена Префектом к 
медали «За доблестный труд». 

Поздравляя коллектив «Русские узоры», почетный работник общего образо-
вания РФ, директор школы № 1908 Н.В. Наумова подчеркнула, что именно твор-
чество помогает детям чувствовать и познавать окружающий мир. 

– Радость познания и творчества необходима ребенку для того, чтобы он был 
счастлив. В нашем дружном коллективе жизнь наполняют общие ценности, до-
брые отношения между детьми, родителями и педагогами.  И пусть это продлит-
ся еще много-много лет! – сказала она. 

Соб. инф. 

АНСАМБЛЮ ТАНЦА 
«РУССКИЕ УЗОРЫ» – 15 ЛЕТ!

ЮБИЛЕЙ

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

В общественную приемную Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Выхино-Жулебино 
обратилась жительница района, пен-
сионерка,  Саховская Любовь Михай-
ловна, проживающая на Самарканд-
ском бульваре. Любовь Михайловна 
– ветеран Великой Отечественной вой-
ны, инвалид 2-й группы, ей 85 лет. 

Вопрос, с которым ветеран об-
ратилась в приемную партии, может 
кому-то показаться простым – замена 
газовой плиты. Но вот уже два года 
Любовь Михайловна безответно об-
ращается во все возможные организа-
ции. Мы направили письмо Саховской 
депутату Мосгордумы С.А. Турте, зная, 
что он всегда с вниманием относится 
к нуждам наших пенсионеров. И бук-
вально на следующий день Сергей 

Александрович дал распоряжение своему помощнику Ю.Г. Пятигорцу купить и 
установить плиту пенсионерке. И уже 8 сентября в ее квартире появилась новая 
газовая плита!

– Я очень благодарна Сергею Александровичу за заботу, – сказала Любовь 
Михайловна. – Хочу сказать спасибо от имени всех ветеранов, знаю, что он по-
мог уже очень многим. Вот если бы все депутаты были такими!

   
Исполком Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Выхино-Жулебино

ЗАБОТА

ДОБРОЕ ДЕЛО 

МГУП «МОСЛИФТ».  «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Только совместными усилиями, с привлечением 

всех жителей, старших по домам и подъездам, пред-
ставителей ТСЖ мы сможем обеспечить долговре-
менную и безопасную работу лифтов и подъёмни-
ков, а значит – сохранить ваше хорошее настроение 
и высокий уровень комфорта в ваших домах!

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

ЛУЧШЕ РАНО, ЧЕМ ПОЗДНО
Молодым мамам порой трудно 

получить высшее образование. За-
боты о малыше, напряженный ре-
жим дня, невозможность оставить 
ребенка с кем-то из родных – все это 
причины, по которым молодая жен-
щина не может регулярно посещать 
лекции и семинары. В результате нет 
диплома о высшем образовании, и с 
мечтой о престижной работе в буду-
щем приходится расстаться. Кто-то 
мечтает получить второе высшее 
– но не может совместить работу 
«мамы» с учебой. 

Чтобы помочь молодым мамам 
справиться со всеми этими трудно-
стями и стать дипломированными 
специалистами, существует проект 
«Образование для молодых мам». В 
его рамках можно выбрать специаль-
ность по профилям «Менеджмент» 
и «Экономика». Это «Управление че-
ловеческими ресурсами», «Финан-
совый менеджмент», «Менеджмент 

организации», «Государственное и 
муниципальное управление», «Ло-
гистика и управление цепями по-
ставок», «Экономика предприятий 
и организаций», «Страхование». 
Некоторые из этих специальностей 
можно получить только как второе 
высшее образование. 

Для того чтобы сделать сам 
процесс образования максималь-
но удобным, предлагается система 
дистанционного обучения (СДО), 
размещенная на портале проекта в 
Интернете. После поступления сту-
дент получает доступ к курсу в си-
стеме СДО. В системе содержатся 
методические указания по прохож-
дению курса. В соответствии с ними 
студент в удобном для себя режиме 
знакомится с учебными материа-
лами (лекциями, презентациями, 
дополнительными материалами) и 
приступает к выполнению практиче-
ских заданий. 

 Сроки обучения: первое высшее 
образование – пять лет; второе выс-
шее образование – три года. Стои-
мость обучения: 40 000 рублей в 
год.

В рамках дополнительного про-
фессионального образования к 
изучению предлагаются все три 
вида программ ДПО: краткосрочные 
программы (повышение квалифи-
кации) в объеме 18-72 часа, про-
фпереподготовка в объеме до 500 
часов, дополнительная квалифика-
ция в объеме 1000 часов.

Тематические направления под-
готовки: «Инновационный менед-
жмент», «Бренд-менеджмент», 
«Риск-менеджмент».

Московский государственный 
университет инженерной экологии 
ГОУ ВПО «МГУИЭ» 105066, г. Мо-
сква, ул. Старая Басманная, 21/4, 
тел. 8-499-267-07-01, факс 8-499-
261-49-61, e-mail: michm@msuie.ru

ОБРАЗОВАНИЕ


