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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

В Государственном университете 
управления (ГУУ) учатся активные 
молодые люди. Пока мы в районе 
только начинаем формировать Обще-
ственную молодежную палату, здесь 
уже много лет действуют интересней-
шие молодежные программы, причем 
ценно то, что ребята всё делают сами. 
Единственное, чем может помочь вуз, 
находящийся на бюджетном финанси-
ровании, – это выделить бесплатный 
автобус, всё остальное делается на 
средства студентов.

Дважды в год студенты – члены па-
триотического движения «Звезда» вы-
езжают в деревню Веригино Тверской 
области. Здесь в 1941–1942 годах шли 
кровопролитные бои нашей армии с 
фашистскими захватчиками. Сегодня 
в деревне почти никто не живет, прое-
хать сюда сложно – дорога абсолютно 
разбита, вокруг болота. Но нужно уха-
живать за могилами, восстанавливать 
памятники, продолжать раскопки. 
Вместе с поисковыми отрядами этим 

занимаются студенты ГУУ, а руководит 
движением аспирант кафедры истории 
и политологии Станислав Костриков. 
Несмотря на молодость, Станислав – 
заместитель директора университет-
ского музея, а к 65-летию Победы был 
награжден медалью и благодарностью 
за вклад во Всероссийское движение 
против фальсификации истории. 

Веригино ребята выбрали не слу-
чайно: здесь воевала 7-я дивизия на-
родного ополчения, в составе которой 
были студенты, аспиранты и препода-
ватели вуза. Несколько лет назад при 
раскопках ребята нашли вещи одного 
из преподавателей (тогда вуз называл-
ся МИЭИ – Московский инженерно-
экономический институт). К сожале-
нию, пока не удалось установить его 
имя – в справке, которая чудом уцелела 
рядом с останками, строчка с именем и 
фамилией не сохранилась. 

Главная цель проекта «Звезда» – 
донести студентам правду об истории 
Великой Отечественной, а сделать 

это непросто. Современная моло-
дежь привыкла черпать информацию 
из Интернета и ТВ, а оттуда порой 
несутся потоки лжи. Поездки в Ве-
ригино – это возможность для самых 
неверующих и далеких от истории 
ребят узнать правду о войне, даже 
почувствовать ее. В этом плане одна 
поездка стоит десятков лекций и кру-
глых столов. 

В прошлом году ребята из «Звезды» 
привезли из Веригино капсулу с землей 
и захоронили ее около стеллы Воинам, 
погибшим в Великой Отечественной 
войне, на территории ГУУ. 

По итогам поездок ребята готовят 
презентации, читают лекции, по ку-
сочкам восстанавливают хронологию 
тех страшных событий. Война ожива-
ет день за днем. В музее подготовили 
фильм, рассказывающий о каждом 
дне Великой Отечественной. В состав 
отряда «Звезда» каждый год вступают 
первокурсники, память живет и пере-
дается новым поколениям, а самое 
главное – это дело рук самих ребят.

Есть в ГУУ и другие интересные на-
правления. Например, молодежный 
отряд «Лучик». Уже более семи лет 
ребята ведут шефство над двумя дет-
скими домами в Московской области. 
Собирают вещи, возят детей на различ-
ные экскурсии, проводят для них обу-
чающие тренинги. Кстати, готовы взять 
в свой отряд и юных жителей нашего 
района, которым исполнилось 18 лет и 
которые хотят и готовы помогать. 

Но об этом подробнее – в следую-
щем номере «МВ». 

И.о. Руководителя 
муниципального образования  

И.Л. ТЕОЛОГОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители 

Выхино-Жулебино!

Дорогие наши ветераны!

Наша страна богата праздни-

ками, но ни один из них не может 

сравниться по значимости и ве-

личию с Днем Победы. Подвиг, 

совершенный нашим народом в 

военные годы, не уменьшился с 

течением времени, как и не по-

меркла слава героев, спасших 

человечество всего мира от фа-

шизма. Поэтому, как бы от нас 

ни отдалялся этот день, он оста-

ется самым дорогим и любимым 

народным праздником. 

Каждая минута военного 

времени была страшным и тя-

желым испытанием для всех 

советских людей. Путь к побе-

де был неимоверно долог и 

труден, и преодолеть его 

удалось только благо-

даря героизму и само-

отверженности наших 

солдат, офицеров, пар-

тизан, подпольщиков и труже-

ников тыла.

Сегодня мы поздравляем 

наших ветеранов с Днем По-

беды и благодарим за мирное 

небо над нами. Низкий вам по-

клон. И вечная память тем, кто 

остался на полях сражений.

И.о. Руководителя 

муниципального 

образования 

Выхино-Жулебино  

И.Л. ТЕОЛОГОВ

Руководитель 

муниципалитета 

Выхино-Жулебино 

С.И. ЛОБАНОВА
обе-

и

Указ Президента Российской Федерации 
от 29 марта 2013 г. № 302

«О призыве в апреле – июле 2013 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении 

с военной службы граждан, проходящих военную службу 
по призыву»

Руководствуясь Федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обо-
роне» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», постановляю:
1. Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2013 г. призыв на военную службу 
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих 
в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – Фе-
деральный закон «О воинской обязанности и военной службе») призыву на 
военную службу, в количестве 153 200 человек.
2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязан-
ности и военной службе» увольнение с военной службы солдат, матросов, 
сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить вы-
полнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан 
Российской Федерации.
4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти обеспечить 
исполнение положений Федерального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» в отношении граждан Российской Федерации, не пребываю-
щих в запасе, принятых на службу (работу) в подведомственные органы и ор-
ганизации этих федеральных органов исполнительной власти и подлежащих 
призыву на военную службу.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЭКОЛОГИЯ

23 апреля состоялось очередное 
заседание депутатов муниципаль-
ного Собрания. Проводил его и.о. 
Руководителя внутригородского му-
ниципального образования района 
Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов. 
На собрании также присутствовали 
жители, руководители служб и ве-
домств района. 

Собрание началось с приятного. 
Депутата Е.Н. Корнева дружно по-
здравили с днем рождения, а наибо-
лее активным жителям района были 
вручены медали «За вклад в разви-
тие местного самоуправления».

В первом пункте Повестки дня 
депутаты рассмотрели, как испол-
няются решения, принятые на пред-
ыдущих заседаниях муниципально-
го Собрания. После этого перешли 
к следующему пункту – выборам 
Руководителя муниципального об-
разования. В настоящее время и.о. 
Руководителя муниципального об-
разования является И.Л. Теологов, 
но поскольку единства по канди-
датуре на эту должность в депутат-
ском корпусе нет, каждые три меся-
ца проходят новые выборы.  

В соответствии с  законода-
тельством ведущей Собрания на 
это время была назначена депу-
тат В.Н. Мельникова. Были пред-
ложены две кандидатуры на 

должность Руководителя муни-
ципального образования – И.В. 
Самилло  и И.Л. Теологова. Канди-
датура И.В. Самилло была предло-
жена депутатами В.Н. Маркиным и 
Е.Н. Корневым, а кандидатуру И.Л. 
Теологова предложили депутаты 
Ф.А. Киселев и Л.Н. Комарова. В 
счетную комиссию вошли депутаты 
Ю.Д. Ряховский, С.А. Лапушкина и 
Ф.А. Киселев. 

Перед процессом голосования 
во время обсуждения кандидатуры 
И.Л. Теологова депутат В.С. Кат-
ков подверг его резкой критике за 
неуважительное отношение к ряду 
депутатов  и нарушение регламента 
проведения муниципального Собра-
ния 28 марта, когда перед депутата-
ми отчитывался глава Управы. После 
этого В.С. Катков покинул заседание 
на период голосования.

В первом туре голосования за 
депутата И.В.Самилло проголосо-
вали 6 депутатов, 9 – «против», за 
депутата И.Л. Теологова – 9 депута-
тов и 6 «против». Таким образом, в 
первом туре ни один из кандидатов 
не набрал достаточного количества 
голосов. Во второй тур выносится 
одна кандидатура – депутата И.Л. 
Теологова, как набравшего боль-
шинство голосов в первом туре. Но 
и во втором туре результат повторя-

ется – 6 и 9. Открытое голосование 
тоже не приносит результата. По-
лучается, ни один из кандидатов не 
может занять должность ни Руково-
дителя, ни исполняющего обязанно-
сти Руководителя муниципального 
образования.

 Для того чтобы разобраться во 
всех тонкостях закона, депутатам 
приходилось неоднократно обра-
щаться к помощи юриста. Согласно 
закону, в подобной ситуации место 
и.о. Руководителя может занять 
прежний руководитель муниципаль-
ного Собрания, если он уже был 
руководителем в нынешнем созыве. 
Некоторые депутаты предложили 
А.И. Николаевой занять вакантную 
должность, но она взяла самоот-
вод. 

В этот момент в ход Собра-
ния вмешались жители, кото-
рые пришли, чтобы поддержать 
И.Л. Теологова на выборах.  Они 
потребовали от депутатов принять, 
наконец, решение, которое позво-
лит Теологову стать Руководителем 
муниципального образования без 
приставки «и.о.».

– Я уже 12 лет являюсь председа-
телем дома № 8 корпус 1 по улице 
Хлобыстова, – сказала С.П. Евдо-
шенко, – В нашем доме хорошо зна-
ют Игоря Леонидовича. Это человек, 

который всегда откликается на лю-
бые проблемы, помогает их решить. 
Мы считаем, что Теологов – пре-
красный Руководитель, и требуем от 
депутатов учесть наше мнение.

С.П. Евдошенко поддержали стар-
шая по дому Н.Г. Назарова, Пред-
седатель Совета ветеранов ПО-1 
Н.М. Борисова и др.  

В поддержку И.В. Самилло вы-
ступила жительница Жулебино 
Н.А. Денисова.  Она сказала, что 
И.В. Самилло достоин занять ме-
сто Руководителя муниципального 
образования, он много времени от-
дает работе с избирателями, к нему 
можно обратиться в любое время с 
любым вопросом, он никогда не от-
толкнет, наоборот, сделает все воз-
можное, чтобы вопрос был решен. 
После некоторых обсуждений и.о. 
Руководителя муниципального об-
разования был назначен И.Л. Тео-
логов.

Следующим пунктом повестки 
дня был отчет Руководителя инже-
нерной службы  ГУ ИС «Жулебино» 
Л.С. Германчук. Она с цифрами в 
руках рассказала депутатам о ра-
боте коммунальных служб района и 
ответила на вопросы. 

После небольшого перерыва Со-
брание перешло к вопросу инфор-
мирования жителей о деятельности 

органов местного самоуправления 
на территории муниципального об-
разования Выхино-Жулебино и 
взаимодействии со средствами мас-
совой информации. Эта тема тради-
ционно является одной из самых об-
суждаемых на Собрании, поскольку 
у депутатов разное видение того, ка-
кой должна быть газета. В этот раз 
также обсуждался вопрос о том, что 
для более полного информирования 
жителей все муниципальные Собра-
ния будут записываться и выклады-
ваться без сокращений в Интернет. 

Депутат Ф.А. Киселев вынес на 
Собрание вопрос по поводу раз-
мещения торговой точки по адресу 
Саранская улица, дом 8. Жители 
просят перенести ее в другое место. 
Было решено, что этот вопрос будет 
проработан на заседании рабочей 
группы.

После этого депутаты перешли к 
разделу «Разное». С.Н. Кузьмичев 
сообщил о том, как решаются во-
просы в градостроительной комис-
сии, В.Н. Маркин – о ситуации с жу-
лебинским лесом, И.Л. Теологов – о 
докладе в Мосгордуме по законода-
тельным инициативам. 

После этого Собрание было объ-
явлено закрытым.

Эльвира НИКОЛАЕВА

СОГЛАСИЯ НЕ НАШЛИ, НО С ЗАКОНОМ СОГЛАСИЛИСЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РАБОЧИЕ БУДНИ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ – 

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО
9 апреля в помещении управы (Ря-

занский проспект, 64, корп. 2) состоя-
лось внеочередное заседание депута-
тов муниципального Собрания района 
Выхино-Жулебино. 

По вопросу, касающемуся публи-
каций статей, сообщений и другой 
информации от муниципальных де-
путатов в газете «Муниципальные 
ведомости», докладывал В.С. Катков. 
Из-за ограниченной газетной площа-
ди не всем депутатам хватает места, 
чтобы выступить в муниципальном 
СМИ. После острой дискуссии депу-
таты приняли решение наделить ра-
бочую группу по СМИ, состоящую в 
настоящий момент из трех человек, 
правом выбирать материалы, которые 
публикуются в очередном номере, ис-
ходя из важности публикации, сроков 
подачи и некоторых других факторов. 
Категорически запрещается снимать 
с номера материал, согласованный с 
автором-депутатом, не ставя его в из-
вестность, или каким-либо образом 
редактировать его, включая замену 
иллюстраций.

Обсуждение проектов градострои-
тельных планов земельных участков по 
следующим адресам: улица Хлобыстова, 

вл. 10, корп. 1, и улица Хлобыстова, вл. 
18, корп. 1, как и многие последующие 
вопросы, на которых обсуждались раз-
личные аспекты, касающиеся земле-
пользования, вызвало большой интерес 
у жителей, присутствовавших на со-
брании. С учетом предложений, выска-
занных на публичных слушаниях, было 
решено одобрить проект ГПЗУ. А вот 
публичные слушания по проекту меже-
вания территорий кварталов микрорайо-
на Жулебино по инициативе депутата 
И.В. Самилло, вероятно, придется вре-
менно отложить. Депутат выразил не-
доумение, почему газета «Районные 
будни», которая должна информировать 
жулебинцев об этом ответственном ме-
роприятии, вышла с недельным опозда-
нием и не выполнила возложенной на 
нее информационной задачи. 

Депутат С.Д. Кузьмичев доложил о 
попытках рейдерского захвата земель-
ного участка напротив дома 51, корп. 
2, по Привольной улице, где многие 
жулебинцы хранят свои автомобили. 
Муниципальное Собрание поддержало 
просьбу жителей о выделении им дан-
ного участка для хранения легкового 
автотранспорта и направило в префек-
туру ЮВАО это решение для рассмо-

трения по существу. Также депутаты 
поддержали предложение жителей об 
исключении из проектирования много-
ярусного паркинга по улице Генерала 
Кузнецова, так как имеющийся вари-
ант в категорической форме неприем-
лем для жителей. В настоящее время 
собрано около 6000 подписей против 
данного проекта и вынесено предло-
жение создать там пешеходную зону, 
предусматривающую благоустройство 
и ярусно-ландшафтное озеленение. 

И.о. руководителя муниципально-
го Собрания И.Л. Теологов предложил 
депутатам рассмотреть положение об 
Общественной молодежной палате 
при муниципальном Собрании района 
Выхино-Жулебино, которая является по-
стоянно действующим консультативным 
органом на период срока полномочий 
очередного созыва депутатов. Каждый 
депутат может рекомендовать для работы 
в Молодежной палате юношу или девуш-
ку в возрасте от 14 до 30 лет. Основными 
ее задачами являются формирование мо-
лодежной политики в районе, воспитание 
кадрового резерва, готового работать на 
благо района и города.

 Виктор ТИМОНИН

В 2012 году начал свою ра-
боту Экологический совет му-
ниципальных депутатов города 
Москвы, в котором состоят неко-
торые депутаты нашего района 
– Ф.А. Киселев, И.Л. Теологов. 
За прошедший период Экосовет 
показал свою необходимость и 
значимость в решении экологи-
ческих проблем города Москвы. 

2013 год объявлен Президен-
том РФ «годом охраны окружа-
ющей среды», в связи с чем 27 
марта состоялось расширенное 
заседание Экосовета муници-
пальных депутатов г. Москвы, 
в котором приняли участие 
Ф.А. Киселев, И.Л. Теологов и 
многие другие депутаты муници-
пальных округов. Организатором 
проводимого мероприятия вы-
ступал Е.И. Тимонин. В рамках 
расширенного заседания Эко-
совета был рассмотрен вопрос 
о проведении рейдов по автоза-
правочным станциям (АЗС). 

2 апреля 2013 года состоялись 
первые рейды  по проверке каче-
ства топлива на столичных АЗС. 
Рейды прошли в Юго-Восточном 
и Северном округах Москвы. В 

ЮВАО заправки проверяли де-
путаты района Люблино: В. Лок-
тионов, С. Рыбкин и координатор 
Экосовета муниципальных депу-
татов г. Москвы Е. Тимонин. Были 
сделаны заборы проб на АЗС по 
следующим адресам: Люблин-
ская ул., 44/8, Марьинский парк 
ул., 53, Марьинский парк ул., 
12. На сегодняшний день рейды 
прошли в районах Люблино, Ма-
рьино и Новокосино. Следующий 
рейд состоится в районе Выхино-
Жулебино.

Вместе с тем, сохранение окру-
жающей среды в нашем густо-
населенном районе во многом 
зависит от активного участия 
жителей в этом благом деле. В 
преддверии майских праздников 
хотелось бы обратить внимание 
на то, что многие из нас любят в 
выходные и праздничные дни от-
дыхать на природе – в лесопар-
ковых зонах, скверах и парках, 
где потом остается немало  му-
сора, загрязняющего окружаю-
щую среду и портящего внеш-
ний вид природных зон. Только 
вместе мы можем поддерживать 
чистоту и порядок в зонах отды-
ха. Несмотря на то что общего-
родские субботники пройдут 20 
и 27 апреля, о чем упоминалось 
ранее в «Муниципальных ведо-
мостях», некоторые жители уже 
выходят на улицы нашего района 
и помогают работникам комму-
нальных служб проводить уборку 
территорий. 

Депутат муниципального 
Собрания Федор КИСЕЛЕВ

22 апреля в школе искусств им. 
Балакирева состоялась торжествен-
ная встреча администрации ЮВАО 
г. Москвы с депутатами муниципаль-
ных Собраний округа. Данное меропри-
ятие было приурочено ко Дню местно-
го самоуправления, который впервые 
отмечается в этом году.

Местное самоуправление является 
одним из наиболее важных демокра-
тических институтов, позволяющих 

влиять на все стороны жизни. В Рос-
сийской Федерации принципы мест-
ного самоуправления соответствуют 
европейской хартии, а Российская Кон-
ституция – одна из немногих в мире, 
которая законодательно закрепляет 
принципы местного самоуправления.

В своем выступлении префект ЮВАО 
В.Б. Зотов отметил, что в двенадцати 
районах округа избраны 171 депутат из 
543 кандидатов. Депутатский корпус 

обновился на 60%. Владимир Бори-
сович подчеркнул, что роль местного 
самоуправления постоянно возраста-
ет. Среди задач, которые Москва дове-
рила решать своим избранникам такие 
важные, как ЖКХ, благоустройство, 
социальные вопросы, торговля.

В заключении префект поблагода-
рил депутатов за активную работу на 
благо округа и города, а наиболее от-
личившимся вручил Почетные грамо-
ты. В их числе были и депутаты райо-
на Выхино-Жулебино – Л.Н. Комарова 
и В.Н. Маркин

С НОВЫМ ПРАЗДНИКОМ!
ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

10 апреля состоялось пред-
ставление Амбулаторно-полик-
линического центра на пресс-
конференции префектом ЮВАО 
В.Б. Зотовым, заместителем 
руководителя Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
А.И. Хрипуном и депутатом му-
ниципального Собрания Выхино-
Жулебино, главным врачом ГП 
№ 23 Е.Ю. Афанасьевой.

Назвать городскую поликлини-
ку № 23, что в Жулебине на улице 
Авиаконструктора Миля, простой 
районной поликлиникой как-то уже 
язык не поворачивается. Войдя 
внутрь, понимаешь, что оказался в 
современном медицинском центре, 
причем понимаешь это уже на вхо-
де. Вдруг не обнаруживаешь этой 
вечной очереди в регистратуру. В 
холле стоят три инфомата, где мож-
но свободно  записаться на прием к 
любому специалисту, получить раз-
ного рода консультацию. 

В рамках программы модерниза-
ции столичного здравоохранения 
в поликлинике появился новый со-
временный томограф. Этот аппарат 
позволяет более качественно де-
лать обследования, выявлять раз-
личного рода патологии, правильно 
ставить диагноз. Раньше больным 
требовалось по нескольку месяцев 
ждать талон на компьютерную то-

мографию в городскую больницу, 
а сегодня это можно сделать рядом 
с домом, в районной поликлинике. 
Причем бесплатно! До 15 человек 
в день могут быть приняты. Уже 
готовится к работе аппарат МРТ – 
магнитно-резонансный томограф. 
Был продемонстрирован ультра-
звуковой аппарат экспертного 
класса, дающий высочайшие диа-
гностические параметры – можно 
видеть кровоток сетчатки, кровоток 
плода у беременных женщин, соот-
ношение венозной и артериальной 
крови, суставы, видны послойно 
мельчайшие атеросклеротиче-
ские бляшки, камни в почках, в 
желчном пузыре и желчевыводя-
щих путях. Кабинет офтальмолога 
оборудован по последнему слову 
техники. Окружное кардиологиче-
ское отделение – одно из лучших, 
если не лучшее в городе.  Здесь 
применяется  метод наружной кон-
трпульсации, благодаря которому 
можно обойтись без хирургическо-
го вмешательства при ишемиче-
ских болезнях сердца и сердечной 
недостаточности. Этот метод эф-
фективен для тех пациентов, ко-
торым была сделана операция, но 
которым снова требуется помощь 
доктора. Есть в кардиологии  ка-
бинеты диагностики ишемических 
болезней сердца и кабинет реаби-

литации. Имеется  прибор для бес-
кровного шунтирования, который 
заменит операцию на сердце! А 
эндоскоп, с помощью которого по-
явился шанс вылечиться от храпа! 
После обследования пациент под 
местным наркозом оперируется и 
через полчаса максимум избав-
ляется от храпа навсегда. Раньше 
такого и представить было невоз-
можно. А теперь все это доступно 
жителям нашего района.

Также был продемонстрирован 
многопрофильный дневной стацио-
нар на 90 коек. До конца года пла-
нируется довести количество коек 
до 100. Это позволит снизить число 
плановой госпитализации больных 
в стационары, количество вызовов 
Скорой. Любую квалифицирован-
ную помощь теперь можно получить 
в условиях дневного стационара.

– Задача мэра – сделать меди-
цину доступной, оперативной и 
повысить качество услуг до ев-
ропейских стандартов, – сказал 
на пресс-конференции префект 
ЮВАО В.Б. Зотов. – И во многом 
мы добились этих показателей. 

Статус должностного лица позво-
ляет мне обслуживаться в лучших 
клиниках. Могу вас заверить: те-
перь здесь такое же высококласс-
ное оборудование, как и там. И 
любой житель сможет получить 
услуги того же уровня! Раньше, 
чтобы пройти диагностику на МРТ 
и компьютерную томографию лег-
ких, сердца, мозга, да вообще все-
го, пациенту нужно было искать 
через знакомых больницу, догова-
риваться, ехать туда. А сейчас это 
все доступно в одном месте.

Главный врач ГП № 23 Е.Ю. Афа-
насьева рассказала, что для опе-
ративности получения медицин-
ской помощи имеется электронная 
регистратура. Можно  записаться 
на прием к врачу через Интер-
нет. Кроме того, всегда работает 
дежурная медсестра, которая по-
может получить талон больному 
с острой болью. Для этого всегда 
оставляют резерв. Есть кабинет 
доврачебной помощи. Здесь из-
мерят давление, проверят уровень 
сахара в крови, выпишут лекар-
ство. С 1 апреля 2013 года органи-

зована круглосуточная неотложная 
помощь на базе филиала № 1.

Положение с кадрами в ГП № 23 
стало намного лучше. Даже тера-
певтическое отделение, которое 
всегда испытывало нехватку пер-
сонала, сейчас укомплектовано 
более чем на 70%, а показатели по 
врачам специалистам еще выше.

– Теперь мы сможем диагно-
стировать многие заболевания 
на раннем этапе, чтобы успеть 
предотвратить более тяжелые по-
следствия, – сказала Е.Ю. Афана-
сьева, – 28 единиц оборудования 
– компьютерные томографы, МРТ, 
рентгеновские цифровые комплек-
сы, маммографы, флюорограф, 
гамма-камера, ортопантомогра-
фы, рентгеновский денситометр 
– подготовлены к монтажу в поли-
клиниках Юго-Восточного округа. 
Все это оборудование будет уста-
новлено в 2013 году.

Обратную связь с пациентами 
обеспечат общественные советы, 
в которые входят депутаты, просто 
активные, небезразличные люди. 
Есть специальные ящики для жа-
лоб и предложений по улучшению 
качества обслуживания, также 
проводятся опросы населения, ор-
ганизованы «горячие линии».

Владимир ШИРШОВ

20 апреля столичное прави-
тельство совместно с город-
ским военным комиссариатом 
провели на базе воинской части 
№ 61899 в пос. Мосрентген, (27 
Отдельная Гвардейская Сева-
стопольская Краснознаменная 
мотострелковая бригада) еже-
годную военно-патриотическую 
акцию – День призывника в 
городе Москве, посвященный 
весенней призывной кампа-
нии.  Это уже стало традицией. 
Именно в конце апреля проис-
ходит замена призывниками 
старослужащих, увольняющих-
ся в запас. Ребята, их родители, 
гости праздника выстроились 
на плацу на торжественный 
митинг, который открыл за-
меститель мэра г. Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Л. Печатников. Он поздра-
вил призывников, пожелал им 
здоровья и успехов на  службе 
Отечеству. 

Леонид Печатников:
– В Москве строится доволь-

но много ФОКов (физкультурно-
оздоровительных комплексов). 

Много времени отдается физкуль-
туре в школе. Возрождено спортив-
ное общество «Трудовые резервы», 
где тоже готовят детей к службе в 
армии. Поэтому я очень надеюсь на 
то, что ребята будут приходить в ар-
мию физически крепкими.

Солдатам срочной службы, име-
ющим отличные показатели, были 
вручены ценные подарки. Очень 
впечатлило  выступление с оружи-
ем роты  Почетного караула.  Тор-
жественную часть завершил марш 
по плацу служащих части и призыв-
ников со всех округов Москвы.

Затем  гостям было предложено  
ознакомиться с боевой техникой 
части. Ребята смогли побывать в 
отсеках экипажей бронированных 
машин. Также было продемон-
стрировано стрелковое оружие, 
средства связи, инженерное обо-
рудование, средства защиты от 
оружия массового поражения, 
средства индивидуальной защи-
ты, военная форма. Особо хочется 
отметить  музей Боевой славы ча-
сти, состоящий из трех залов. Про-
смотр вызвал не только большой 
интерес, но и чувство гордости за 

свой народ, за подвиги и героизм, 
проявленные им во время Великой 
Отечественной войны.  Все можно 
было не только смотреть, но и по-
трогать своими руками, задать во-
просы служащим части. Были по-
казаны учебные классы, бытовые 
помещения, спортивный комплекс. 

Сегодня срок службы сократился 
с двух лет до одного года. Также 
изменения произошли и в самой 
службе. Солдаты могут уходить в 
увольнение в гражданской одежде, 
общаться с родными по мобильно-
му телефону. Срочники освобожде-
ны от хозяйственных работ.  Время, 
высвобожденное от хозработ,  тра-
тится на боевую и физическую под-
готовку. Служащие имеют право на 
«тихий час» после обеда. Форма 
одежды тоже претерпела суще-
ственные изменения. Она стала 
красивой, функциональной, легкой 
и удобной.  

 В завершение праздника на ста-
дионе прошли показательные вы-
ступления взвода разведроты. А 
также традиционный прием «Сол-
датской каши» – гречки с мясом, 
хлеба и горячего чая.  По отзывам 

призывников, еда оказалась сыт-
ной и вкусной.

От нашего района на празднике 
были двое ребят, которые призы-
ваются в мае. Это Саамов  Юрий и         
Фоломеев Дмитрий. И эта поездка 
в часть очень была интересна им, 
так как они смогли увидеть условия 
жизни, в которых им придется нахо-
диться в течение всего срока служ-
бы.  Ребята идут служить не пото-
му, что чувствуют «задолженность» 
Родине, а потому, что понимают – 
это долг каждого мужчины. Юрий 
после армии собирается поступать 
в Рязанское военное училище. 

Цель таких мероприятий — под-
готовка призывников города Мо-
сквы к службе в Российской армии, 
ознакомление их с основами воен-
ной службы, армейским порядком и 
бытом. По мнению молодых людей 
и их родителей, День призывника 
был хорошо организован, прошел 
в торжественной обстановке, инте-
ресно, с большой пользой для буду-
щих солдат.  И, хотя погода была не 
самой лучшей, никто не пожалел, 
что потратил свое время на меро-
приятие. И это самое главное.

Элла ЙОФФЕ

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

ВОСПИТАНИЕ МУЖЕСТВА

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Раньше больным тре-

бовалось по нескольку 

месяцев ждать талон 

на компьютерную то-

мографию в городскую 

больницу, а сегодня это 

можно сделать рядом с 

домом, в районной по-

ликлинике. Причем бес-

платно! 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИЗ АРМИИ – НА РАБОТУ!
Борис Андреевич Суворов 

родился в 1927 году в де-

ревне Кривецкая Кировской 

области. Как и многие маль-

чишки в то время, с детства 

мечтал стать военным моря-

ком и посвятить свою жизнь 

защите Отечества. 

В 1941 году Борис поступил в 

речное училище в городе Вели-

кий Устюг. Но из-за проблем со 

здоровьем после первого кур-

са учебу пришлось прервать и 

вернуться домой. Но мечта все 

равно сбылась – после окон-

чания школы в 1944 году Бо-

рис пошел служить в Военно-

морской флот, в то время ему 

было всего 17 лет. 

Юношу зачислили в команду 

«Семнадцать», называется она 

так, потому что в ней было 17 

ребят. Через некоторое вре-

мя его перенаправили в 68-й 

запасной полк 29-й запасной 

стрелковой дивизии в город 

Шексну. Так получилось, что 

это был последний призыв во-

енного времени. После 1944 

года в армию больше никого не 

призывали. Следующий при-

зыв состоялся только спустя 

восемь лет. Во время службы 

солдат учили всему, что может 

пригодиться на войне. Условия 

были суровые: серьезные фи-

зические и психологические 

нагрузки, скудное питание, не-

прерывные учебные походы. 

Это могли выдержать не все. 

Некоторые ребята после меди-

цинского освидетельствования 

были комиссованы, причем 

они стыдились этого, а те, кто 

остался служить, их искренне 

жалели.

В конце марта 1945 года была 

сформирована группа из аби-

туриентов для поступления в 

Великоустюгское военное учи-

лище, находящееся в городе 

Каргополе. После двухнедель-

ной учебы Бориса Андреевича 

и его товарищей направили на 

хозяйственные работы на лесо-

сплав. «Это был один из самых 

ярких периодов моей жизни», – 

вспоминает Борис Андреевич. 

А через полтора месяца насту-

пило 9 Мая – рано утром объ-

явили о победе над фашист-

скими войсками. В этот день 

были отменены все работы.

Возвратившись из лесоспла-

ва, курсанты узнали, что их 

училище расформировывают, 

и уже через два месяца Борис 

Андреевич был в Петрозавод-

ском общевойсковом учили-

ще. Программа обучения была 

очень интересная: военная 

история, политическая и строе-

вая подготовка. Недалеко от 

города, в специальных лагерях 

размещались пленные немец-

кие военнослужащие. Когда 

курсанты проходили мимо, 

немцы отдавали честь и вели 

себя достаточно скромно и ува-

жительно. 

Через три года Борис Ан-

дреевич окончил училище на 

одни пятерки и поступил в ка-

занское Военное авиационно-

техническое училище Дальней 

авиации генерал-майора Тю-

мина. Тюмин являлся началь-

ником училища. С 1949 года 

Борис Андреевич проходил 

службу в Военно-воздушных 

силах и Ракетных войсках 

стратегического назначения 

в частях и военно-учебных 

заведениях на должностях 

от курсового офицера до за-

местителя начальника полит-

отдела Казанского ВКИУ. 

Стал начальником политот-

дела Научно-измерительного 

центра (1965–1970). Через не-

которое время его назначили 

секретарем политуправления 

космических частей Центра 

по измерениям и управлениям 

космическими аппаратами. В 

1970–1981 годах был секре-

тарем партийного комитета 

Главного управления косми-

ческих средств Министерства 

обороны. В 1982–1988 годах 

становится председателем 

партийной комиссии при полит-

управлении космических ча-

стей.

С 2002 года Борис Андреевич 

– первый заместитель пред-

седателя Центрального совета 

Союза ветеранов Космических 

войск. Награжден орденами 

Трудового Красного знамени, 

Знаком Почета, медалью «За 

победу над Германией», Зна-

ком отличия военнослужащих 

Космических войск «За заслу-

ги», «За службу Родине в ВС 

СССР» III степени и другими го-

сударственными и ведомствен-

ными наградами.

Борис Андреевич – настоя-

щий герой, много сделав-

ший для своего Отечества. 

Его жена Лидия Романовна 

всегда была рядом с мужем 

и поддерживала его в любых 

ситуациях. Сын Олег – майор 

военной службы, закончил Во-

енную Академию космических 

войск им. А.Ф. Можайского в 

Ленинграде. 

Пожелаем Борису Андрееви-

чу и Лидии Романовне крепкого 

здоровья, счастья, долголетия 

и семейного благополучия! 

                

  Алина ОЧЕРЕДЬКО

фото из личного архива 

Б.А. Суворова

СМОТРИТЕ НА МИР С ОПТИМИЗМОМ!

Есть люди, о которых мож-

но сказать – на них держится 

наша земля. Клавдия Федо-

ровна Грачева – именно та-

кой человек. Председатель 

общественной организации 

Совета ветеранов района 

Выхино-Жулебино, необык-

новенно активная и яркая 

женщина, хороший друг, пре-

красный собеседник, чело-

век, к которому всегда мож-

но обратиться за помощью и 

поддержкой. 

– Клавдия Федоровна, рас-

скажите, пожалуйста, о себе, 

о своей семье. Где Вы роди-

лись? Кто были Ваши роди-

тели, где учились, работали?

– Однажды меня на отчетно-

выборном собрании в район-

ном Совете попросили кратко 

рассказать о себе, и я расска-

зала – своими стихами. Вся 

моя жизнь – в этих стихах:

Родилась я в тридцатом году,
То ли на радость, то ли на беду.
В жизни было многое, всякое,
Черное, белое, полосатое.
Детские годы война отняла,
Голод, разруху она принесла.
В те годы мы рано взрослели,
Наиграться детьми не успели.
Но вера в победу не покидала,
Сильными быть нас заставляла!

И вот ликует моя страна,
Победа за нами, она и моя!
И жизнь диктует свои порядки…
Собираюсь замуж – 

любовь без оглядки,
Хотя так была молода –
Восемнадцати не было мне тогда.
И жизнь идет, ритм все быстрей,
Рожаю детей: сыновей, дочерей,
Растила, учила, училась сама,
Взлеты, паденья, 

невзгоды прошла…
И выросли дети, у них – своя жизнь.
Себе я сказала: «Клавка, держись!»
Вот до сих пор я и держусь,
Вот с тех пор я и тружусь.
Итак, родилась я в тридцатом году,
Все же на радость – не на беду!

Родилась я 14 августа 1930 

года в селе Крюковка Майнско-

го района Ульяновской области. 

Родители мои были простыми 

людьми. Мама была неграмот-

ная (когда в Москву приехали, 

она пошла на курсы ликбеза). 

Папа был первый парень на 

деревне. Полюбил он маму за 

красоту, и мама ответила ему 

взаимностью. Но мамины ро-

дители уже дали согласие на 

брак одному важному жениху. 

Папа был человек решитель-

ный, пришел он, упал в ноги 

будущей теще и вымолил руку 

моей мамы!

В Москву мы приехали, ког-

да мне было три года. Времена 

были голодные, люди бежали из 

деревень. Чтобы уехать, мама 

пошла к председателю сельсо-

вета за разрешением. Приходит 

и видит, что начальник – тот 

самый бывший ее жених, кото-

рому она тогда предпочла папу. 

Мама подумала, что он точно 

помешает нашему отъезду. Но 

человек он оказался порядоч-

ный и разрешение, несмотря на 

бывшую обиду, дал.

Все детство мое прошло на 

Большой Якиманке. Приехали 

жить мы тогда к моей тете. Муж 

ее, Облезин Иван Яковлевич, 

работал начальником отдела 

кадров в Наркомате земли (как 

тогда говорили, Наркоземе).

Закончила я школу, посту-

пила в Педагогический инсти-

тут. Но рано вышла замуж, и 

на втором курсе института ро-

дился у меня первый ребенок. 

Потом поступила в Строитель-

ный институт, тогда родилась 

у меня дочка. Так и не удалось 

закончить оба института: дети 

и забота о них заняли всю мою 

жизнь. 

– Помните ли Вы, как узна-

ли о начале войны? Какие 

детские воспоминания о ней 

остались?

– Очень хорошо помню тот 

день, когда началась война. Гу-

ляли мы с ребятами во дворе на 

Большой Якиманке, помню зе-

леный двор, настроение было 

прекрасное. Вдруг мы услыша-

ли по радио голос Молотова, он 

объявил о начале войны. И мы, 

дети, решили бежать на фронт. 

Сразу пошли в военкомат, но 

там нам ответили, что ваше 

дело учиться, а не воевать.

В 1943 году у меня случались 

голодные обмороки. Однажды 

на уроке я потеряла сознание, 

упала прямо на парту. В нашей 

школе на первом этаже были 

классы, а на втором этаже – 

жили учителя, и учительница 

Капитолина Ивановна подошла 

ко мне и дала ключ от своей 

комнаты со словами: «Иди ко 

мне в комнату, у меня есть три 

картофелины, возьми их». На 

всю жизнь запомнила я этот ее 

благородный поступок и благо-

дарна ей за то, что спасла она 

меня.

Однажды на Уроке мужества, 

которые мы от Совета ветера-

нов проводим в школах, я как 

труженик тыла рассказала де-

тям о том, что во время войны 

дети ходили лысыми, и показа-

ла им фотографию. Удивлен-

ные школьники спрашива-



Муниципальные ведомости. № 4, апрель 2013 5 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ют: почему так, почему все 

дети с побритыми головами? А 

стригли тогда налысо, чтобы не 

заводились вши.

В Московскую область езди-

ли мы на уборку урожая. Как 

сейчас помню, холод, все под 

снегом, из-под снега выковы-

риваем детскими ручонками 

картошку, потом идем на урок, 

а руки все в цыпках, замерз-

шие, и чернила замерзшие, по-

тому что в классах не топили. 

Дуешь на руки, дуешь, потом в 

чернильницу, оттаиваешь ее...

В школе мы собирали по-

сылки на фронт. Отправляли 

их и указывали: «На фронт, 

неизвестному солдату», а об-

ратный адрес писали свой. И 

вот однажды приходит нам 

с мамой ответ. И ответ этот 

был от моего дяди (папиного 

брата)! Посылка случайно – о 

чудо! – попала именно к нему, 

и нам от него пришло письмо 

и благодарность! Дядя стал 

нам помогать. Он присылал 

нам денежки (комсоставу тог-

да что-то выплачивали), своей 

семьи у него не было, и он стал 

отправлять денежки нам. Од-

нажды я потеряла карточки, и 

мы выжили только благодаря 

дядиной помощи. Каждый день 

мы слушали радио, голос Леви-

тана, всегда ждали и жаждали 

услышать, что он скажет.

Но самое яркое воспомина-

ние – это Победа. В 14 лет я на-

писала «Оду Москве», и в ней 

были такие строки:

В пожарищах ты пылала,
Под бомбами ты была,
Но головы не склонила,
Непокоренная моя Москва!

– Какие были настроения в 

тылу?

– Духом не падали, вера в По-

беду никогда не покидала нас! 

– Как складывалась жизнь 

после войны? 

– Я всю жизнь была опти-

мисткой. Всегда знала, что все 

будет хорошо. Даже когда муж 

пил, знала, что все в моей жиз-

ни сложится. Я искала радость 

в работе, в детях, занималась 

самодеятельностью в Доме 

культуры железнодорожников: 

участвовала в спектаклях, чи-

тала стихи и рассказы совет-

ских поэтов. В пьесе про укра-

инского доктора играла его 

любовь, в «Русском характере» 

играла главную героиню, члена 

партии, с сильным характе-

ром. Хотя я по жизни человек 

довольно мягкий. Я не люблю 

и не умею стучать кулаком по 

столу, я всегда беру другим – 

общением, пониманием. 

С нашим театром мы объ-

ездили всю Московскую об-

ласть, ездили на гастроли в 

Ленинград. Запомнилось мне, 

как однажды после спектакля в 

одном из городов Московской 

области, возле памятника Зое 

Космодемьянской, мне подари-

ли целое ведро сирени. 

– Расскажите, пожалуйста, 

о Совете ветеранов, предсе-

дателем которого Вы являе-

тесь.

– В 1994 году мы с мамой 

переехали в Жулебино, мама 

была уже старенькая, и я по-

шла в Совет ветеранов ставить 

ее на учет. Мне предложили 

тогда работать старшей по 

дому. Потом я работала в ко-

миссии по культурно-массовой 

работе, затем – в комиссии 

социально-бытовой, после 

меня назначили заместителем 

председателя Районного со-

вета Жулебино, и лишь после 

этого я стала председателем 

Первичной организации Жуле-

бино № 10. 

Наша организация – обще-

ственная, мы не имеем никаких 

материальных средств. Прини-

маем на учет пенсионеров всех 

категорий. Но если раньше у 

нас было 2000 стоящих на уче-

те всех категорий пенсионеров 

(достигшие пенсионного возрас-

та, участники войны, ветераны 

труда, инвалиды, труженики 

тыла, пенсионеры-инвалиды), то 

сейчас их стало меньше – 1200 

человек. Участники войны ухо-

дят, с каждым годом становит-

ся их все меньше. Пополняется 

наш состав ветеранами труда, 

но многие из вышедших на 

пенсию продолжают работать. 

Совет для пенсионеров – вто-

рой дом. Отмечаем вместе дни 

рождения, устраиваем чаепи-

тия, смотрим телевизор, есть у 

нас и библиотека. Для пожилых 

людей это очаг культуры, у ко-

торого можно согреться душой. 

Помогаем бесплатными биле-

тами в театр (либо же намного 

дешевле). Люди приходят к нам, 

делятся проблемами, просят по-

мощи, плачутся, жалуются на 

детей и внуков… Я тоже человек 

не очень здоровый (уже 20 лет 

живу с кардиостимулятором), 

но разве я могу сказать, что бо-

лею? Нет! Я собираюсь в комок 

и как будто здоровая – всех вы-

слушиваю, всех жалею. Мы под-

держиваем друг друга и заража-

ем оптимизмом.

Иногда мне говорят: «Клав-

дия Федоровна, вот ты ничего 

не обещала, а от тебя уходишь 

с легкой душой! Ты иногда что-

то скажешь, другой бы сказал, 

– обиделась, а от тебя – не 

обидно!» 

Я даже сочинила гимн нашей 

организации. И последнее чет-

веростишие в нем такое:

Приходите к нам в наш дом,
Тепло, светло, уютно в нем,
Все недуги отгоните, 
Приходите, приходите…

Конечно, нам нужна помощь 

– материальная. Много ста-

рикам и не надо. Иногда не 

хватает денег на то, чтобы ку-

пить какой-нибудь сувенир на 

юбилей, цветы, и тогда бывает 

обидно – как же так?

– Клавдия Федоровна, как 

Вы проводите свободное 

время?

– Читаю газеты, люблю отга-

дывать кроссворды. Но свобод-

ного времени у меня нет, все 

мое время занимает работа – 

это и работа, и досуг. Дочка од-

нажды сказала мне: «Мама, ты 

нас променяла на стариков». А 

сын ее перебил и ответил: «От-

станьте от нее, если она бросит 

эту работу, она себе другие 

приключения на свою голову 

найдет!» И он прав. 

Не в моем характере сидеть 

на лавочке и сплетничать. Пожи-

лой человек должен быть дея-

тельным, не замыкаться в своей 

квартире, в четырех стенах. 

– Что бы Вы хотели поже-

лать читателям «Муници-

пальных ведомостей»? 

– Оптимистично смотрите 

на мир, жизнь прекрасна! Она 

трудная, но все равно надо 

уметь видеть хорошее. А пожи-

лым людям хочу сказать: при-

ходите в наш дом, нам интерес-

но общение с новыми людьми, 

познакомимся, будем дружить! 

Да, сейчас трудные времена, 

но когда-нибудь они обязатель-

но закончатся! 

Татьяна ГРЕКОВА

Фото автора

О ЛИХИХ СОРОКОВЫХ
Данильченко Полина Кузь-

минична родилась 15 декабря 

1924 года в поселке Трусово 

Астраханского района Ста-

линградской области. Когда 

началась война, ей было 17 

лет. Втайне от родителей вме-

сте с подругой девушка отпра-

вилась в военкомат. Там они 

попросились, чтобы их взяли 

на фронт медсестрами. Но их 

зачислили в особый 50-й ба-

тальон связи. Полина с отли-

чием закончила обучение, ей 

было присвоено звание сер-

жанта. Впереди ждал фронт. 

Дома остались мать с млад-

шей сестрой, отец и брат уже 

воевали. В дальнейшем брат 

Полины Кузминичны пропал 

без вести.

 Служба началась в 1942 году, 

в июне. Батальон, в который 

попала Полина, выполнял за-

дачу по обеспечению боевой 

деятельности Юго-Восточного 

Сталинградского фронта. Из-за 

бомбежки связь часто прерыва-

лась, приходилось доставлять 

сообщения и распоряжения 

вручную.

Затем батальон эвакуирова-

ли. «Мы плыли баржой до Гурье-

ва, сопровождали два крейсера, 

потом в вагонах для перевозки 

зерна нас повезли до Актюбин-

ска (город в Казахстане). Несмо-

тря на то что стоял сентябрь, мы 

все в полном обмундировании в 

30-градусную жару шли еще 32 

км, до Каргалы», – вспоминает 

Полина Кузьминична. 

В марте 1943 года группа свя-

зистов, в числе которых была и 

Полина, прибыла в Москву при-

нимать присягу. Главнокоман-

дующий направил батальон 

на Центральную авиационную 

базу боеприпасов. Полина 

Кузьминична отвечала за пря-

мую связь со ставкой Главно-

командующего. Была ответ-

ственной за обеспечение всех 

центральных фронтов боепри-

пасами. Главнокомандующий 

взял под контроль все базы с 

боеприпасами, прямая связь со 

ставкой поддерживалась два 

часа ночью и два часа днем.

В ноябре 1945 года Полину 

Кузьминичну демобилизовали, 

но ушла она уже с предложе-

нием руки и сердца от будуще-

го мужа – главного инженера 

ракетных войск Данильченко 

Бориса Николаевича. Он долго 

добивался руки и сердца мо-

лодой девушки. Поговорив со 

своим командиром, рассказав 

о своих чувствах, попросил не 

демобилизовать свою неве-

сту до его прибытия. Свадьбу 

Борис и Полина Данильченко 

сыграли 8 декабря 1946 года 

– в день рождения Бориса Ни-

колаевича, для него это был 

двойной праздник и бесконеч-

ное счастье.

После выхода на пенсию 

Полина Кузминична вошла в 

состав ветеранской организа-

ции, активно занимается обще-

ственной работой, в том числе 

с молодежью. Ей вручены 13 

грамот и благодарностей. Ее 

хорошо знают в московских 

школах № 1350 и № 1363 ми-

крорайона Выхино, где она 

принимала участие в открытии 

музеев боевой и трудовой сла-

вы. Именно здесь проводятся 

для подрастающего поколения 

Уроки мужества.

У Полины Кузьминичны двое 

детей, трое внуков и трое прав-

нуков. 9 мая 2005 года она 

участвовала в Параде в честь 

годовщины Победы вместе с 

любимыми ребятишками. Поли-

на Кузминична числится среди 

героев Великой Отечественной 

войны. В книге «Огненные вер-

сты 43-го» помещен ее снимок.

Полина Кузминична считает, 

что с молодежью очень важно 

общаться, рассказывать о воен-

ных подвигах, именно такие раз-

говоры вызывают у нее уваже-

ние и чувство патриотизма, учат 

гордиться своей страной. Ведь 

слушая историю войны, новое 

поколение начинает понимать, 

что может сделать обычный че-

ловек во имя своей Родины.

Полина Кузминична Даниль-

ченко – заслуженный ветеран 

Сталинградской битвы. У нее 25 

медалей, среди них «За защиту 

Сталинграда», знак «Участник 

ВОВ», орден Победы II степени. 

Недавно Полина Кузьминична 

была приглашена на праздно-

вание в честь 70-летия Битвы 

под Сталинградом. Письмо 

с приглашением ей прислал 

В.В. Путин. На празднике ее 

лично принял и пригласил к 

столу мэр Москвы Сергей Со-

бянин. Также ей была вручена 

юбилейная награда к памятной 

дате.

Но самым запоминающимся 

днем для ветерана, конечно же, 

был День Победы. С улыбкой 

Полина Кузьминична вспоми-

нает тот самый звонок в 4 утра 

9 мая 1945 года. Именно в ту 

ночь ей выдалось дежурить на 

посту. «Новость, услышанная 

мной по телефону, током про-

шла через все тело», – вспо-

минает она. Вбежав в казарму, 

она стала радостно кричать 

слова победы, девчонки в ноч-

ных рубашках выскочили на 

улицу, у кого было оружие, ста-

ли стрелять в небо.

Война… Ни один фильм, 

ни одна книга не могут по-

настоящему полностью пере-

дать тот ужас, кошмар, страх, 

который испытало поколение 

Полины Кузминичны и кото-

рый оно преодолело. У всех 

была только одна мечта: что-

бы всегда был хлеб и вода, но 

чтобы никогда больше не было 

войны.

Алина РЫБИНА

Фото из личного архива 

П.К. Данильченко
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

23.04.2013г. № 50                                                              

Об избрании исполняющего обязанности Руководителя внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве

В соответствии со ст. 23 Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве № 45 от 26.10.2004 г. муниципальное Собрание решило:

1. Избрать на должность исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве без отрыва от постоянного места работы – депутата му-
ниципального Собрания  Теологова Игоря Леонидовича.

2. Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве назначается на срок до избрания  Руководителя муниципального образования 
на повторных выборах, но не более чем на три месяца.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальные ведомости».

Председательствующий        В.Н. Мельникова      ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
РЕФОРМЫРЕФОРМЫ

21 апреля – профессиональный 

праздник работников органов мест-

ного самоуправления. Именно в 

этот день прошло первое совмест-

ное заседание рабочих групп Со-

вета муниципальных образований 

города Москвы по вопросам рефор-

мирования системы местного са-

моуправления и законодательным 

инициативам. От нашего района на 

заседании присутствовал член ра-

бочей группы по законодательным 

инициативам и.о. Руководителя му-

ниципального образования района 

Выхино-Жулебино И.Л. Теологов.

Изначально депутаты планировали 

обсудить «дорожную карту» МСУ – на-

правления, по которым будет разви-

ваться местное самоуправление, но 

разговор вышел далеко за рамки пред-

ложенной темы. Муниципальные депу-

таты делились проблемами, подводили 

итоги начавшейся реформы, обсуждали 

«Моральный кодекс депутата», предла-

гали найти дополнительные источники 

финансирования местных бюджетов 

и увеличить контрольные полномочия 

представительных органов местного 

самоуправления. Широкое обсуждение 

вызвали идеи об укрупнении муници-

пальных образований и одномандатных 

выборах муниципальных депутатов. 

Большое внимание было уделено 

проблемам ЖКХ, что неудивитель-

но, ЖКХ – одна из самых волнующих 

москвичей. Некоторые народные из-

бранники жаловались на нехватку 

полномочий и, как следствие, невоз-

можность решить многие тревожащие 

жителей проблемы. 

– Мне странно слышать о том, что у 

муниципальных депутатов не хватает 

полномочий, – сказал И.Л. Теологов. – 

Сегодня полномочий у нас хватает, нуж-

но только уметь ими пользоваться. 

Теологов выступил на заседании с 

докладом о законодательных инициа-

тивах. Он предложил депутатам внести 

изменения в Уставы муниципальных 

образований, с тем, чтобы процедура 

отправки депутатских запросов была у 

всех одинаковой. Сегодня в некоторых 

районах депутат обязан просто изве-

стить своих коллег о подготовленном 

запросе, в других районах этот вопрос 

выносится на всеобщее голосование. 

Другое предложение касалось выхо-

да в Мосгордуму с законодательны-

ми инициативами – сейчас для этого 

нужно большинство голосов на муни-

ципальном Собрании. Теологов пред-

ложил сделать 2/3 голосов – иначе, по 

его словам, Думу завалят непрорабо-

танными предложениями.

Ольга МИХАЙЛОВА

На фото: в спорах 

рождается истина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

23.04.2013г. № 51                                                              

Об информации Руководителя Государственного казенного учреждения 

инженерной службы района Жулебино о работе в 2012 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы» ежегодную информацию Руководителя Государственного казенного учреждения инже-
нерной службы района Жулебино о работе в 2012 году муниципальное Собрание решило:

1. Принять информацию о работе Государственного казенного учреждения инженерной службы района 
Жулебино к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Исполняющего обязанности Руководи-
теля внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.

Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве       И.Л. Теологов      

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕШЕНИЕ

09.04.2013 № 37                                                              

О согласовании титульного списка работ по дополнительному 

финансированию на  2013  год  во  внутригородском муниципальном 

образовании Выхино-Жулебино

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями» муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Согласовать титульный список работ по дополнительному финансированию на 2013 год во внутригород-
ском муниципальном образовании Выхино-Жулебино (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном 

сайте внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Руководителя 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве И.Л. Теологова.

Исполняющий обязанности Руководителя внутригородского
муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве        И.Л. Теологов      

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального  образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве от 09.04.2013 № 37

Титульный список работ по дополнительному финансированию на 2013 год

во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино

Выхино

1. Устройство декоративного ограждения 4800 т.р

Ташкентская ул., 5, 7, 9, 23, к.4

Ферганская ул.,18 к.1, к.2

Волгоградский пр., 185/19, 195, к.2, 183, к.2, 187/16

Самаркандский б-р,17, к.3, квартал 134А к.2

Ташкентский пер., 9, к.3

Ферганский пр-д, 11, к.2

Рязанский пр-т, 80, к.3

2. Устройство пешеходных дорожек 3879 т.р.

Самаркандский б-р, 9, к.2, 13, к.1, 15, к1

Ферганский пр-д, 11, к.2, 10, к2

Ташкентский пер, 9, к.1

Чугунные ворота, 21, к.1

Самаркандский б-р, квартал 137А, к.1 - к.11

3. Укладка керамической плитки на полах 
первого этажа в подъездах многоквартирных домов 6500 т.р.

4. Замена бортового камня 1500 т.р.

5. Изготовление паспорта двора 100 т.р.

6. Благоустройство территории у памятника
Хлобыстову А.С. 500 т.р.

Жулебино

1. Укладка керамической плитки на полах первого
этажа в подъездах многоквартирных домов 3500 т.р.

2. Установка теплового узла 
Авиаконструктора Миля, д.19 500 т.р.

3. Установка табличек "Выгул собак запрещен" 150т.р.

4. Установка столбиков и декоративного ограждения 4850 т.р.

5. Работы по асфальтированию проезжей части
Жулебинского бульвара 3-го микрорайона 4000 т.р.

6. Разработка проекта пешеходной зоны Жулебинского
бульвара 4-го микрорайона + березовая роща 500 т.р.

ИТОГО 30779 т.р.
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ПОЛОСА ДЕПУТАТОВ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА 
ВМО ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В Г. МОСКВЕ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ КОМАРОВОЙВМО ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В Г. МОСКВЕ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ КОМАРОВОЙ

Уважаемые избиратели!
Каким представляется Рай человеку? 
Голубое небо, пронзительно чистый 

воздух, обилие деревьев и цветов, пою-
щие птицы, ласковые звери и прозрачная, 
струящаяся вода, добрые, красивые лица 
окружающих тебя людей (ангелов). Го-
споди! Но ведь все это есть и на земле, в 
жизни, в настоящей сегодняшней жизни 
там, где эти Божественные дары ценят, 
берегут, приумножают. Где уважают себя 
и других, где не применяют к себе пого-
ворки «после меня – хоть потоп» и «хоть 
трава не расти»…

Что останется после тебя твоим детям? 
Какую планету ты передашь следующим 
поколениям?

Сделать наш район красивым, удоб-
ным, культурным – это цель, с которой я 
шла на депутатскую работу. Будучи дирек-
тором самой крупной и красивой школы 
искусств в России, сознаю, что нашему 
району крупно повезло. Более 2000 детей 
могут быть приобщены к прекрасному 
– к искусству. А для тех, кто не обучает-
ся в школе искусств, работает филармо-
ния для учеников общеобразовательных 
школ, для воспитанников детских садов, 
для ветеранов и других жителей района. 
Проводятся массовые мероприятия по 
случаю праздничных дат и общественно 
значимых событий.

Людей воспитывает среда. Кто-то из 
великих педагогов сравнил процесс вос-
питания с засолом огурцов: если хороший 
рассол – то огурчики получаются – паль-
чики оближешь, а если рассол плохой – то 
и огурцы никуда не годятся. 

Если человека с детства окружают до-
брота, красота, любовь, уважение, то эти 
нравственные категории впитываются им, 
становятся его ценностями, условиями его 
существования.

Кроме нашей Балакиревки, есть в на-
шем районе подарок судьбы – Кузьмин-
ский лесопарк, который принимает в свои 
объятья всех. Чем мы ему за это платим? 
Загаженными газонами, ободранными 
деревьями, заплеванными дорожками, 
пластиковыми бутылками и пакетами. 
Кто виноват? Неужели дирекция парка 
или пресловутые чиновники? Созданы все 
условия для поддержания порядка – урны 
для раздельного сбора мусора, пакеты для 
уборки за своими питомцами и многое 

другое. Уважаемые жители! Начнем с себя 
и своих детей – будем беречь и ценить то, 
что имеем. Сколько бы мы ни благоустраи-
вали детские площадки, газоны, ни ремон-
тировали жилой фонд, если не относиться 
бережно, аккуратно к своему Дому, – все 
вложения не пойдут впрок. Только вместе 
– всем нашим сообществом можно улуч-
шить среду нашего обитания во имя себя 
и своих близких.

Вот уже прошел почти год, как вы, до-
рогие жители района Выхино-Жулебино, 
избрали меня своим депутатом. В соответ-
ствии с рядом законодательных норм каж-
дый депутат должен отчитываться перед 
своими избирателями о своей работе.

В соответствии со статьей 12 Устава 
ВМО Выхино-Жулебино в городе Москве 
я определила основные формы деятель-
ности как депутата:

• участие в заседаниях муниципального 
собрания;

• участие в работе депутатских комис-
сий, рабочих групп муниципального Со-
брания;

• участие в выполнении решений муни-
ципального Собрания;

• работа с избирателями;
* участие в работе комиссий, рабочих 

групп, образуемых совместно с муниципа-
литетом, органами исполнительной власти 
и общественными организациями.

Прежде всего – это участие в заседани-
ях муниципального Собрания.

Присутствие депутата на заседаниях по-
зволяет высказать свою позицию по рас-
сматриваемым вопросам, донести точку 
зрения своих избирателей, выступать в 
нужных случаях с принципиальных по-
зиций против замеченных им недостат-
ков, вносить конкретные предложения; 
на основе полученной информации вести 
приемы и встречи с жителями, готовить 
ответы по обращениям.

Хочу отметить, что за отчетный пери-
од не было сорвано ни одного заседания 
муниципального Собрания. Депутаты не 
пропустили ни одного заседания без ува-
жительных причин. Активно участвовали 
в обсуждениях всех рассматриваемых 
вопросов и принимали обдуманные ре-
шения.

Кроме участия в работе заседаний Со-
брания, я работала в составе комиссий му-
ниципального Собрания. Работа комиссий 

– это важный этап обсуждения вопроса 
перед заседанием. На комиссии идет тща-
тельная проработка вопроса, и на самом 
уже заседании проще принимать решение. 
Работа комиссий зависит от поставленных 
вопросов, возникающих ситуаций, сло-
жившихся обстоятельств. Наиболее про-
дуктивно работала Бюджетно-финансовая 
комиссия и Комиссия по развитию муни-
ципального образования.

Одна из основных форм деятельности 
депутата это – работа с избирателями. 
Это наиболее трудная и сложная работа. 
График приема утверждается решением 
муниципального Собрания. В случае воз-
никновения экстренных вопросов прихо-
дится назначать дополнительные встречи 
или выезжать на место.

В нашей общественной депутатской 
работе все приходится решать самой. 
И пусть не говорят, мол, депутаты – это 
чиновники. Депутаты местного уровня 
– это обычные граждане, которые при 
решении вопросов жителей сами идут 
и решают или пробивают наболевшие 
проблемы жителей.

 Прямое непосредственное общение с 
жителями дает всегда хороший резуль-
тат, лучше узнаешь проблемы. Сейчас 
жители начинают больше обращаться к 
депутатам. Особенно по благоустройству 
территорий, ремонту подъездов. Они хо-
тят вместе пройти по району и указать, 
что необходимо сделать в районе. Счи-
таю такую позицию жителей очень нуж-
ной. Такая связь с избирателями идет на 
пользу всем. Ведь все мы хотим жить 
в ухоженном и красивом районе. Да и 
совместная работа всегда дает лучший 
результат. Безразличие и равнодушие 
не приносят успеха. Чем больше будет в 
команде активных, неравнодушных жи-
телей, тем легче будет работать депутату 
и видеть проблемные точки. Создание 
актива жителей в избирательном округе 
должно стать задачей депутата, т.к. это 
наши первые помощники, наша опора. 
Множество проблем можно решить – 
достаточно лишь совместной работы 
государственных структур и жителей 
района. 

Выхино-Жулебино – это наш родной 
район, а сделать его лучше и повысить 
качество нашей с вами жизни мы можем, 
работая командой.

Сроки 
проведения Название мероприятия

Октябрь 2012

Посещение с выпускниками школы могилы отца М.А. Балакирева 
(г. Клин)

Взаимодействие с культурно-воспитательным отделом по организации 
посещения мероприятий для учащихся школ района Выхино по подпро-
грамме «Музыкальный лекторий для школьников «Абонемент»

Взаимодействие с дошкольными детскими учреждениями. Проведение 
тематических мероприятий

Репетиция праздника «День народного единства», подготовка видеомате-
риала к 1150-летию Российской государственности

Открытие спортивной площадки на территории ДШИ им. М.А. Балакирева 
для культурного времяпрепровождения молодежи района

Ноябрь 2012

Международный конкурс творчества «Музыка и электроника»

Участие в добровольческих акциях детского и молодежного движения 
ЮВАО г. Москвы

Реализация программ международного сотрудничества с республикан-
ским союзом «Жулдыз» (Казахстан)

Организация концертной программы учащихся ДШИ им. М.А. Балакирева 
ко Дню социального работника

Декабрь 2012

Бал, посвященный празднованию 200-летия Отечественной войны 1812

Концертная программа силами учащихся ДШИ им. М.А. Балакирева «Бит-
ва под Москвой»

Организация и проведение совместно с Молодежным советом и Управой 
района Выхино-Жулебино «круглого стола» на тему: «Культурный облик 
среды обитания: состояние, возможности и пути эволюции»

Январь 2013

Фестиваль электронной музыки «Дебют»

Создание информационной базы культурно-просветительских мероприя-
тий района Выхино-Жулебино (обмен информацией с выставочным за-
лом «Выхино», библиотеками и муниципальными учреждениями)

Февраль 2013

Организация и проведение районного фестиваля «Семья и творчество» 
(совместно с муниципальным учреждением «Истоки»)

Проведение праздника, посвященного Дню защитника Отечества (со-
вместно с муниципалитетом)

Март 2013 Фестиваль хоровых коллективов ДМШ и ДШИ ЮВАО 
г. Москвы «Поющая весна»

Апрель 2013 Организация и проведение конкурса-фестиваля «Лейся, песня!» (со-
вместно с муниципалитетом МБУ «Истоки»)

Приложение 1

Совместные мероприятия, проводимые 

муниципалитетом, управой района 

Выхино-Жулебино, 

муниципальными и образовательными учреждениями 

за период с октября 2012 по апрель 2013 г.

СПИСОК ПОСЕЩЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ ЗАСЕДАНИЙ МС С 21.03.2012 ПО 26.02.2013

№
  п

/п

Ф.И.О. Партийность

Количество 
(%) набран-
ных голосов 

во время 
выборов

Количе-
ство (%) 

собраний, 
на которых 
депутат от-
сутствовал

Количе-
ство (%) 

собраний, 
на которых 

депутат при-
сутствовал

Из них

опоздал 
(а)

ушел 
(ла) 

раньше

ОКРУГ № 1

1.
Киселев Федор  

Андреевич
партия «Единая 

Россия»
4 025 голо-
сов (34,8%)

1 собрание 
(5,26 %)

18  (94,74%) 1 1

2.
Лапушкина Светлана 

Анатольевна 

беспартийная,
баллотировалась 

от "КПРФ"

3 724 голо-
сов (32,2%)

0 19 (100%) 0 0

3.
Маркин Владимир 

Николаевич 

беспартийный, 
баллотировался

от "КПРФ"

3 605 
голосов 
(31,17%)

5 собрания 
(26,32 %)

       14 
(73,68%)

0 1

ОКРУГ № 2

1.
Василевич Федор  

Иванович
партия «Единая 

Россия»

3 671 
голосов  
(30,0% )

5 собраний 
(26,32 %) 

14 
(73,68 %)

1 3

2.
Мельникова Валенти-

на Николаевна 
партия «Единая 

Россия»

3 158 
голосов 
(25,82%)

3 собрания 
(15,79 %)

16 (84,21%) 0 1

 3.
Чихачев Геннадий 

Александрович 
членство в партии

 не указано
4 971 голо-
сов (41 %)

10 собраний 
(52,63%) 

9 (47,37%) 2 0

ОКРУГ № 3

1.
Комарова Людмила 

Николаевна 
партия «Единая 

Россия»
4 604 голо-
сов  (38%)

2 собрания 
(10,53 % )

17 (89,47%) 4 1

2.
Теологов Игорь 

Леонидович 
партия «Единая 

Россия»

5 643 
голосов 
(46,69%)

3 собрания 
(15,79%)

16 (84,21%) 0 1

3.
Чубрик Сергей 
Станиславович 

партия «Единая 
Россия»

3 715 голо-
сов (30,7%)

11 собраний 
(57,89%) 

8 (42,11%) 4 3

P.S. 5 июня 2012 года группа депутатов:  Караулова, Корнев, Кузьмичев, Лапушкина, Маркин, Самилло орга-
низованно покинули зал заседания муниципального Собрания в знак протеста. Депутаты: Афанасьева, Бойко, 
Василевич, Киселев, Комарова, Мельникова, Николаева, Теологов проголосовали большинством голосов за 
удаление из зала заседаний только что избравших их жителей района Выхино-Жулебино.

ОКРУГ № 4

1.
Кузьмичев Сергей 

Дмитриевич 

беспартийный,
баллотировался

от "КПРФ"

3 387 
голосов 
(27,44%)

0 19 (100%) 0 0

2.
Николаева Антонина 

Ивановна 
партия «Единая 

Россия»

3 556 
голосов 
(28,8 %)

5 собраний 
(26,32%)

14 (73,68%) 0 3

3.
Ряховский Дмитрий  

Юрьевич

от «Справедливой 
России», членство в
партии не указано

2 752 голо-
сов (24,0%)

5 собраний 
(26,32%)

14 (73,68%) 1 0

ОКРУГ № 5

1.
Бойко Валерий 

Иванович 
партия «Единая 

Россия»
4 097 голо-
сов (33,5%)

7 собраний 
(36,84%)

12 (63,16%) 2 0

2.
Катков Валерий  

Семенович

беспартийный,
баллотировался

от "КПРФ"

5 214 
голосов  
(42,6%)

5 собраний 
(26,32%)

14 (73,68%) 2 2

3.
Самилло Игорь 
Владимирович 

беспартийный,
баллотировался

от "КПРФ"

3 283 голо-
сов (27%)

0 19 (100 %) 0 0

ОКРУГ № 6

1.
Афанасьева Елена 

Юрьевна 
партия «Единая 

Россия»

4 514 
голосов 

(36,17 %)

11 собраний 
(57,89%)

8 (42,11%) 4 2

2.
Караулова Татьяна 

Вячеславовна 

беспартийная,
баллотировалась

от "КРПФ"

3 525 
голосов 
(28,25%)

0 19 (100%) 0 0

3.
Корнев Евгений 

Николаевич 

беспартийный,
баллотировался 

от "КРПФ"

3 670 
голосов 
(29,41%)

2 собрания 
(10,53 %)

17 (89,47%) 0 0

 Таблицу подготовил депутат МС «Выхино-Жулебино» Е.Н. КОРНЕВ
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на праздничные мероприятия, посвященные 

68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

   6-8 мая 2013 года
   Акция «Георгиевская ленточка. Я помню! Я горжусь!» 
   улицы района
   6 мая 2013 года
14.00   Легкоатлетический кросс «Жулебинское кольцо» 
   улицы микрорайона Жулебино
   7 мая 2013 года 
10.00  Марш памяти по памятным местам микрорайона Жулебино
   от  ГБОУ СОШ № 1909 
   улица  Полубоярова, дом 12
 11.00  Торжественный митинг. Памятник 108 ШАП 
   Хвалынский бульвар, дом 6
13.00 Концертная программа духового оркестра 
   «Победными маршами»
   Жулебинский бульвар, дом 40-1, ветеранский дворик
15.00  Концертная программа духового оркестра 
   Победными маршами»  
   Ташкентская улица, дом 29/179, ветеранский дворик                                                          
   8 мая 2013 года 
16.00  Турнир по футболу, посвященный Дню Победы 
   ул. Генерала Кузнецова, дом 12, 
   внутридворовая спортивная площадка
   9 мая 2013 года
11.00  Возложение цветов к памятным знакам, 
   мемориальным доскам района 
12.00  Торжественное шествие ветеранов и жителей района
   Ташкентская улица 
   (от памятника Кутузова до ККЗ «Волгоград»)
12.00  Концерт на льду «Этот День Победы» 
   Волгоградский проспект, дом 168 Д,
   Усадьба Деда Мороза (каток)
13.00  Праздничный концерт «Пусть будет мир на всей земле»
   площадь ККЗ «Волгоград», Ферганская улица, дом 17
15.00  Гала-концерт фестиваля военно-патриотической
   песни «Мы этой памяти верны!» 
   памятник 108 ШАП, Хвалынский бульвар, дом 6/10

ИСТОРИЯ РОССИИ

ИСТОРИЯ В НАГРАДАХ

В мае 2012 года в гимназии 
№ 1597 торжественно открыли 
музей, посвященный истории 
России в орденах и медалях. 
И вот, 19 февраля этого года 
учащиеся гимназии представ-
ляли  музей на ежегодном го-
родском конкурсе-смотре му-

зеев «Первые шаги» в Филях 
и заняли там почетное второе 
место. Многие ученики и со-
трудники школы проявили ак-
тивность в подготовке к этому 
событию. Среди них руководи-
тель музея, член клуба фале-
ристов России Лучинкин Ю.В., 

заместитель директора по вос-
питательной работе Рутберг 
Б.Н., преподаватель Саттаров 
А.А., техническую поддержку 
обеспечили Алексеенко М.В.  и 
Шаблина Е.Ю.

Идея создания в стенах гимна-
зии музея была очень давней, но 
в школе никак не могли выделить 
помещение. Также долго выби-
рали тематику музея, все хотели, 
чтобы он был уникальным, не ба-
нальным и интересным. Музей не 
посвящен какому-то одному пе-
риоду в истории России, он рас-
сказывает посетителям о том, как 
история отображается в орденах 
и медалях.  «Мы хотели показать, 
как в такой маленькой награде от-
ражается величие самого народа, 
подвига, какие в орден вкладыва-
ли художественные и моральные 
ценности, сколько любви в ней 

заложено», – говорит Куринный 
Алексей Иванович, сотрудник и 
один из основателей музея. 

Огромнейшее  значение для 
музея имеют награды в семьях 
учащихся и педагогов. И дей-
ствительно, большинство в кол-
лекции экспонатов составляют 
различные ценности из семей-
ных архивов, которые принесли 
учителя и ученики. 

В музее представлены такие 
награды, как Крест за взятие 
Измаила, точная копия полно-
го Георгиевского банта, медали 
За взятие Ахульго, «За взятие 
Парижа», «За войну 1812», ме-
даль «К 100-летию войны 1812 
года», медаль «За взятие Порт 
Артура», точная копия Ордена 
Андрея Первозванного, медаль 
«За бой у Чемульпо», медаль 
«За 25 лет службы в церковно-

приходской школе», Ордена 
Ленина, различные почетные 
знаки, полководческие ордена 
Александра Невского, А. В. Су-
ворова, М. И. Кутузова, Богдана 
Хмельницкого, ордена Славы, 
Боевого Красного Знамени, Ор-
дена Ушакова и Нахимова, орден 
«Мать-героиня»,  российские на-
грады, такие как  орден Муже-
ства, звезда героя Российской 
Федерации, орден Почета.

Зачем же все это нужно? За-
чем нужно было тратить такие 
силы на открытие музея, соби-
рать редкие экспонаты, прово-
дить встречи с ветеранами? А 
для того, чтобы подрастающее 
поколение знало своих героев, 
свою историю, свои корни.

 
Александра МЕШЕГ, 

ученица 8-го класса гимназии 

Уважаемые жители!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 19 МАЯ 2013 ГОДА 

НА ПРАЗДНИК САРАНСКОЙ УЛИЦЫ

В программе:

12.00–15.00: культурно-массовое мероприятие, 

конкурс рисунка на асфальте, мастер-классы.

10.00–18.00: ежегодный открытый турнир по уличному баскетболу 

«Забей на проблемы сверху!», выступления групп черлидинга

и молодежных коллективов

Управа района Выхино-Жулебино

Муниципалитет Выхино-Жулебино


