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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

С Новым годом!С Новым годом!
В НОМЕРЕ:

В детских образовательных и 

досуговых учреждениях района 

уже проходят новогодние елки. 

В гости к ребятам и их роди-

телям приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, поздравляют их с 

наступающим праздником, про-

водят веселые игры и конкурсы 

и, конечно, дарят подарки. 

На фото:  ГБУ ЦКДС 

«Истоки» и РОО «ДПК 

«Вихрь» проводят 

новогодний карнавал 

для дошколят

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Война не должна стать 

страничкой из учебника

Рассказывает ветеран

СИТУАЦИЯ

Поехали к врачу, 

остались без машины

О парковке около детской 

поликлиники

ПРАЗДНИК

Морское новогоднее 

представление

Прошли муниципальные 

елки 

ШКОЛА

Двери музея открыты 

для всех!

Репортаж из школьного 

музея 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Площадь композитора 

Балакирева

Появится в нашем районе

22

33

44

55

66Муниципальная елка в ДШИ 

имени Балакирева

Дорогие жители района!

Наступает Новый год – самый веселый, самый любимый наш 

праздник, от которого мы всегда ждем положительных перемен, 

чудесных событий, всего самого хорошего. В канун праздника мы 

подводим некий итог, оглядываемся на уходящий год, понимая, 

что мы бы хотели оставить в прошлом, а что взять в будущее. За-

гадываем желания, веря, что если это сделать под бой курантов, 

они обязательно исполнятся.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем сча-

стья, здоровья, любви, новых достижений, много радостных собы-

тий в 2017 году. Пусть исполнятся все самые заветные желания 

и мечты и наступающий год принесет в каждую семью любовь и 

доверие, мир и покой, благополучие и стабильность, взаимопони-

мание с близкими. 

С Новым годом! 

Глава муниципального округа И.Л. ТЕОЛОГОВ

Глава администрации муниципального округа В.Л. КИМ

На елкеНа елке
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Родился Бектимиров в 1934 

году в Москве, на Большой 

Ордынке. Жила семья небога-

то – в коммунальной квартире 

из восьми комнат, где было 28 

жильцов. Перед самой войной 

родители мальчика развелись, 

и мама осталась одна с тремя 

детьми, работала в булочной 

уборщицей. Анатолий Николае-

вич хорошо помнит 15 октября 

1941 года, когда было объяв-

лено об эвакуации Москвы, все 

спешили уехать из города, а 

20 октября было объявлено об 

осадном положении в Москве и 

прилегающих районах. Госуч-

реждения, посольства и прави-

тельство СССР уехали в Куйбы-

шев. Казалось, в город вот-вот 

войдут фашисты.

«На днях рассказывал 8-м 

классам про войну, – говорит 

Анатолий Николаевич. – Самое 

страшное было 15 октября, ког-

да вышло предписание Сталину 

покинуть Москву и уехать в Куй-

бышев. Жизнь в Москве сжи-

малась до предела. Но Сталин 

не уехал. По воспоминаниям 

Г.К. Жукова, в начале ноября 

ему позвонил Сталин: «Вы уве-

рены, что мы отстоим Москву?» 

– «Удержим, но надо еще не 

меньше двух армий и двести 

танков». А 30 ноября Сталин 

уже утверждает Генеральный 

план контрнаступления, 5 дека-

бря оно началось. 

Я ребятам всегда говорю, что 

мы дети великого народа, что 

наша страна очень богата – и 

природными ресурсами, и тер-

риторией, и людским потенциа-

лом. Поэтому на протяжении 

последних веков на нас много 

раз нападали, чтобы что-нибудь 

отнять. Говорю ребятам, что у 

каждого человека есть две Ро-

дины – одна маленькая, там, 

где родился, дом, улица город, 

и большая – страна. У народа, 

у которого нет прошлого, нет 

и будущего. У нас прекрасное 

прошлое. Мы помним наших 

славных предков: Александра 

Невского, Дмитрия Донского, 

Минина и Пожарского, Петра I, 

полководцев Кутузова и Суво-

рова. Наши деды и прадеды 

отстояли нашу Родину, освобо-

дили западные страны от раб-

ства. Напутствую ребят, чтобы 

своим детям через много лет 

рассказали, что видели живых 

участников войны. Время летит 

стремительно. Еще недавно в 

нашей первичной организации 

на учете состояло 62 участника 

войны, а сейчас – всего 14». 

В 1942 году матери стало 

очень тяжело одной кормить 

детей, еды не хватало, работать 

приходилось сутками, посто-

янно бегать в бомбоубежище. 

Ребят было решено отправить в 

деревню к дедушке. Но уже че-

рез год, в 1943-м, они вернулись 

в Москву. До сих пор Бектими-

рову больно видеть, как на ули-

це валяются куски хлеба, а ведь 

дети получали по карточкам 

всего 300 граммов хлеба (100 

граммов белого и 200 черного) и 

все время были голодными.  

В то время люди жили очень 

дружно, весь семиэтажный дом 

был единой семьей. Взрослые, 

кто был дома, следили за всеми 

детьми, помогали друг другу. 

Анатолий Николаевич вспоми-

нает, что в 557-й школе, где он 

тогда учился, была очень инте-

ресная классная руководитель-

ница. Каждый день классу вы-

деляли по бублику на человека, 

но так как несколько человек 

всегда не приходили, то 5–6 бу-

бликов оставалось. «Кто будет 

дежурить сегодня?» – спраши-

вала учительница. Десять рук 

тянутся вверх – ведь тех, кто 

убирает класс, учительница 

угощала бубликами. А бублики 

были очень вкусные! 

В школе выдавали многодет-

ным ордера на форму и ботин-

ки (на два года), а также талоны 

на обеды в столовую на Люси-

новской улице. Уже в августе 

1943 года мальчишки радова-

лись первому салюту в Москве. 

Его организовали в честь осво-

бождения Орла и Белгорода. А 

один раз было даже пять салю-

тов в один вечер. Вот радость-

то была! 

«День Победы я проболел 

и видел только из окошка, как 

танки с парада шли по нашей 

улице. Они всегда проезжали 

мимо нас, если ехали с Красной 

площади. Но этот день был осо-

бенный – ощущение праздника 

было разлито в воздухе. Помню, 

что в этот день никто не спал. А 

вечером был невероятный са-

лют, который я, увы, тоже видел 

только из окна», – вспоминает 

Бектимиров.

С 5 по 7-й класс Бектими-

ров учился в школе № 277 на 

ВДНХ. После 7-го класса в 1949 

году поступил в строительный 

техникум, активно занимался 

спортом. Получил 1-й разряд 

по лыжам, 2-й по конькобеж-

ному спорту, гребле на байдар-

ках и стрельбе и 3-й разряд по 

плаванию. Поступил в секцию 

«самбо», а  через два года ему 

присвоили 1-й разряд. Вскоре 

стал чемпионом МГС «Динамо» 

в легком весе. До сих пор Ана-

толий Николаевич с огромной 

теплотой вспоминает о своем 

тренере Илье Ивановиче Ла-

тышеве, который в годы войны 

готовил разведчиков, а к своим 

подопечным относился как к 

собственным детям. Благода-

ря ему спорт прочно вошел в 

жизнь Анатолия Николаевича и 

многих других ребят, некоторым 

спортивная секция заменила 

семью, потерянную на войне.

В 1956 году Бектимиров стал 

чемпионом Советской армии по 

борьбе «самбо», и его оставили 

на сборы для подготовки пер-

венства Союза. Но буквально 

за несколько дней до соревно-

ваний получил травму, которая 

поставила крест на спортивной 

карьере. К этому событию, пе-

речеркнувшему многие планы, 

он сам относится философски 

– «значит, не судьба». 

Анатолий Николаевич закон-

чил в 1962 году институт, стал 

инженером-строителем, зани-

мался проектированием и ре-

конструкцией заводов. Жизнь 

забрасывала его в самые не-

ожиданные места – почти год 

проработал в Афганистане 

на строительстве автодороги 

Кушка–Герат–Кандагар, в Си-

рии – на строительстве совет-

ского посольства, в Иордании 

– на реконструкции посольства. 

В 1980 году был назначен на 

должность заместителя началь-

ника управления стеновых и вя-

жущих материалов Минстрой-

материалов СССР.

После выхода на пенсию Ана-

толий Николаевич продолжает 

заниматься общественной ра-

ботой, он – член Совета вете-

ранов ПО-2. Его хорошо знают 

в гимназии № 1597 (сейчас – 

ГБОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предме-

тов № 1363»). Надо сказать, что 

руководство гимназии № 1597 

связывают очень теплые отно-

шения с ветеранской организа-

цией. На всех школьных меро-

приятиях присутствуют члены 

ПО-2. Особую благодарность 

ветераны просят передать пре-

подавателю ОБЖ Алексею Ива-

новичу Куринному, руководите-

лю музея Юрию Викторовичу 

Лучинкину и директору Юрию 

Николаевичу Пащенко.

«Что сказать о современ-

ных детях? Они очень разные. 

Прихожу в класс, спрашиваю: 

«Кто читал «Повесть о настоя-

щем человеке»?» Поднимается 

одна-две руки. В такие минуты, 

конечно, становится горько. Но 

надо понимать, что сегодня у 

школьников  есть и другие фор-

мы получения информации, не 

только книги, как у нас когда-то. 

И я вижу, что они интересуются 

войной, слушают, хотят знать 

про то время. Я привожу на 

различные мероприятия, про-

водимые гимназией, ветеранов 

ВОВ, мы устраиваем круглые 

столы, они рассказывают слу-

чаи из военной жизни. Мне хо-

чется верить, что сегодняшние 

ученики в будущем расскажут 

своим детям, что они видели 

участников войны, вручали им 

цветы и подарки.  

Я нахожу  в этой работе смысл 

жизни. Война не должна стать 

для нашей молодежи странич-

кой из учебника истории, пока 

живы люди, для которых она 

стала  частью жизни».

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Редакция благодарит за по-

мощь в подготовке материала 

председателя Совета ветера-

нов ПО-2 Зинаиду Петровну 

Трофимову.

В последнее время с самых высоких трибун звучат слова о том, что необходимо заниматься 

патриотическим воспитанием молодежи. За этой скупой формулировкой стоят многочислен-

ные школьные мероприятия, смотры строя и песни, «Бессмертный полк» и многое другое. Но 

отдельное место в этом списке занимают «Уроки мужества» – встречи школьников с ветера-

нами, где рассказ о войне проходит в режиме диалога. Проводить их может далеко не каж-

дый, не так легко разговаривать с современной молодежью простым и интересным языком на 

темы, очень от них далекие. Но есть люди, которым это, что называется, дано. И один из них 

– житель Выхино, член Совета ветеранов ПО-2 Абдул-Халим Незаметдинович Бектимиров, или 

как его называют все знакомые – Анатолий Николаевич.
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ПРИЕХАЛИ К ВРАЧУ, ОСТАЛИСЬ БЕЗ МАШИНЫ

Кузьминской межрайонной 

прокуратурой города Москвы 

проведена проверка исполне-

ния природоохранного зако-

нодательства на поднадзорной 

территории.

В ходе проверочных мероприя-

тий установлено, что по адресу: г. 

Москва, ул. Ферганская, д. 2, ОАО 

«АДМБ ЮВАО» организована му-

сорная свалка. Эксплуатируется 

емкость, используемая для вре-

менного хранения отходов, в от-

сутствие защиты от воздействия 

атмосферных осадков, навес над 

данной емкостью отсутствует. По-

верхность площадки, на которой 

осуществляется хранение отхо-

дов, не имеет искусственного во-

донепроницаемого и химически 

стойкого покрытия. Отходы, хра-

нящиеся на открытой площадке, 

не защищены от воздействия ат-

мосферных осадков и ветров. 

По результатам провер-

ки межрайонным прокурором 

возбуждены дела об админи-

стративном правонарушении, 

предусмотренном ст. 8.2 КоАП 

РФ, в отношении ОАО «АДМБ 

ЮВАО» и ответственного за ор-

ганизацию свалки заместителя 

генерального директора ОАО 

Соколова А.М., а также направ-

лено исковое заявление в Кузь-

минский районный суд с требо-

ванием привести деятельность 

организации в соответствие с 

требованиями действующего 

законодательства.

Постановлением главного госу-

дарственного санитарного врача 

по ЮВАО г. Москвы 14.10.2016 

ОАО «АДМБ ЮВАО» и Соколов 

А.М. привлечены к администра-

тивной ответственности в виде 

штрафа в размере 100 тысяч ру-

блей и 10 тысяч рублей.

Решением Кузьминского рай-

онного суда от 21.11.2016 требо-

вания межрайонного прокурора 

удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда кон-

тролируется прокуратурой. 

Межрайонный прокурор

А.Г. ЗАХАРОВ

СИТУАЦИЯ

В начале октября жители 

Жулебино неожиданно обна-

ружили, что на обочине ули-

цы Авиаконструктора Миля, 

рядом с детской поликлини-

кой и недалеко от строяще-

гося торгового центра, без 

какого-либо предупреждения 

появились знаки, запрещаю-

щие парковать автомобили.

Тут же все дворы ближайших 

домов оказались заставлены 

машинами, поскольку водители 

просто не могли найти других 

мест для парковки. Конечно, 

это не обрадовало жителей 

этих домов, но самое главное, 

не помогло решить ситуацию, 

ведь поток машин, привозящих 

детей в поликлинику № 143, – 

огромный. Люди просто не зна-

ли, что делать. Кто-то поехал 

во двор, а кто-то бросил маши-

ну прямо на обочине. И очень 

сильно пожалел об этом – с 

самого первого дня появления 

запрещающих знаков на улице 

Авиаконструктора Миля нача-

ли работать эвакуаторы. Пред-

ставьте, как чувствовали себя 

мамочки, примчавшиеся к вра-

чу с больным ребенком, чтобы 

побыстрее начать лечение, и 

на выходе не обнаружившие на 

месте своей машины!

В Жулебино живут активные 

люди, поэтому поток жалоб 

стремительно полетел в управу, 

префектуру, дорожные службы. 

Кто и на каком основании запре-

тил парковку? Почему жителей 

не предупредили? Где остав-

лять машины людям, приехав-

шим в детское медицинское 

учреждение с ребенком? 

По инициативе муниципаль-

ных депутатов ситуация с 

парковкой рассматривалась 

уже на двух муниципальных 

Собраниях. Депутат Валерий 

Катков в первые же дни после 

появления запрещающих зна-

ков подготовил запрос в ГКУ 

«Центр организации дорожного 

движения» с просьбой разъяс-

нить, на каком основании за-

прещена стоянка автомашин 

около строящегося центра. По 

его же инициативе на прошлое 

муниципальное Собрание был 

приглашен представитель ГКУ 

«Центр организации дорож-

ного движения Правительства 

Москвы» П.Д. Коннов, который 

пояснил депутатам, что данный 

вопрос в связи с многочислен-

ными обращениями жителей 

находится на контроле, а уста-

новленные дорожные знаки 

согласованы комиссией Де-

партамента транспорта города 

Москвы по просьбе застрой-

щика ООО «ЛЭНД РИТЕЙЛ». 

Строительство нового торгово-

го центра будет проходить в два 

этапа: сначала без закрытия 

проезжей части, потом ее за-

кроют. В связи с этим будет ме-

няться схема организации до-

рожного движения. По словам 

Коннова, в этой ситуации есть 

явные нарушения со стороны 

застройщика, который обязан 

был проинформировать управу 

за 20 дней до установки знаков, 

а та – жителей. Но сделано это 

не было. 

На вопрос депутатов, можно 

ли убрать эти знаки, чтобы люди 

могли спокойно парковаться, 

Коннов ответил, что знаки бу-

дут убраны, как только пройдет 

заседание окружной комиссии, 

которое примет соответствую-

щее решение. Вопросы о том, 

почему на протяжении тако-

го долгого времени ничего не 

делалось, хотя жители просто 

забросали жалобами всех при-

частных к этой истории, внятно-

го ответа не последовало. Так 

же как и на вопрос, когда же 

пройдет заседание комиссии.

А пока на улице Авиаконструк-

тора Миля по-прежнему работа-

ет эвакуатор, а жители получают 

квитанции на выплату штрафов. 

Впрочем, шанс на справед-

ливое разрешение ситуации 

еще есть. Управа района на-

правила письмо Межрайонному 

прокурору Кузьминской меж-

районной прокуратуры ЮВАО 

А.Г. Захарову, в котором, в 

частности, говорится:

«В связи с отсутствием долж-

ного информирования жителей 

со стороны заказчика ООО 

«ЛЭНД РИТЕЙЛ» по установке 

знаков около строительной пло-

щадки по адресу: ул. Авиакон-

структора Миля, вл. 7, просим 

Вас принять меры прокурорско-

го реагирования».

Если меры прокурорского 

реагирования будут приняты, а 

вина застройщика – доказана, 

то жители смогут подать в суд и 

добиться возврата средств, по-

траченных на уплату штрафов. 

Но вот кто вернет жителям не-

рвы, время и силы, которые им 

пришлось потратить, чтобы по-

лучить машины со штрафстоян-

ки, – непонятно.

Ольга МИХАЙЛОВА

Фото Валерия Каткова

ПРОКУРОР СООБЩАЕТ

МЕРЫ ПРИНЯТЫ, МЕРЫ ПРИНЯТЫ, 
ВИНОВНЫЕ ОШТРАФОВАНЫВИНОВНЫЕ ОШТРАФОВАНЫ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В НОВЫЙ ГОД 
С НОВЫМИ ПЛАНАМИ

В ГБУ ТЦСО «Жулебино» 
прошло очередное заседание 
Попечительского совета. В 
нем приняли участие директор 
Елена Глотова, заместители 
директора Валерия Романенко 
и Татьяна Цветкова, заведую-
щие структурными подразде-
лениями Центра. Участвовали 
в заседании и  представители 
общественности:  председа-
тель Совета ветеранов ПО-11 
Зоя Комова, председатель от-
деления Всероссийской ор-
ганизации  инвалидов Гали-
на Лазаревич, председатель 
общества «Союз Чернобыль» 

Наталья Двороковская, актив 
многодетных семей района 
«Выхино-Жулебино» и семей с 
детьми-инвалидами. 

На заседании был озвучен 
отчет о деятельности ТЦСО 
«Жулебино» в 2016 году и на-
мечены дальнейшие планы ра-
боты Попечительского совета 
на 2017 год.

Неожиданным сюрпризом 
для приглашенных гостей за-
седания стало предновогоднее 
музыкальное поздравление от 
Деда Мороза и Снегурочки.

Соб. инф. 
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ПРАЗДНИК

В середине декабря в Детской 

школе искусств имени Балаки-

рева прошли муниципальные 

детские елки, организованные 

администрацией муниципаль-

ного округа Выхино-Жулебино. 

Билеты распространялись в 

основном по малообеспечен-

ным и находящимся под патро-

нажем органов опеки семьям. 

Представление для детей под-

готовил Московский государ-

ственный музыкальный театр 

под руководством Геннадия 

Чихачева. 

Ровно к трем часам дня фойе 

школы заполнилось детьми, кто-

то пришел в красивом платье 

принцессы, а кто-то – в школьной 

форме, сразу после занятий. Ре-

бят встречали клоуны и, конечно, 

Дед Мороз со Снегурочкой. Игры, 

хороводы, загадки, веселые кон-

курсы – Дедушка Мороз исполь-

зовал весь свой новогодний ар-

сенал, чтобы праздник для ребят 

получился незабываемым. После 

«короткой разминки» ребят при-

гласили в зал, где их ждало ново-

годнее представление под интри-

гующим названием «Подводная 

тайна Змея Горыныча». 

В первые же минуты представ-

ления выяснилось, что красавицу 

Снегурочку похитили, она спит 

крепким сном, и теперь у жите-

лей подводного мира не будет 

новогоднего праздника! Чтобы 

разбудить Снегурочку, все дети 

должны стать друзьями и взяться 

за руки. Но не будем рассказы-

вать всех перипетий новогодней 

сказки, а предоставим слово ху-

дожественному руководителю 

театра Геннадию Александрови-

чу Чихачеву, которого наш корре-

спондент встретил прямо около 

красивой новогодней елки. 

– Геннадий Александрович, это 

Вы автор новогодней сказки?

– Да, я. Сказка «Подводная 

тайна Змея Горыныча» полна 

тайн,  но я их не буду выдавать, 

пусть дети приходят и смотрят. 

Сегодня у нас премьерный по-

каз в Выхино-Жулебино, а после 

этого до 7 января будем играть в 

Доме культуры «Заречье» в Не-

красовке. Так что у тех ребят, кто 

не попал на елку сегодня, еще 

есть шанс увидеть наше новогод-

нее представление. 

В нашем театре начинается 

ремонт, который продлится весь 

следующий год. Сейчас мы пере-

возим декорации, освобождаем 

помещения. В 2017 году наши 

спектакли можно будет посмо-

треть в ДК «Заречье» и в театре 

«Ромэн», где нам предоставляют 

сцену. Так что год для нас будет 

непростой, надеюсь, мы все вы-

держим, сохраним весь реперту-

ар и сможем пригласить зрителей 

в Чихачевку через год.

– Этот спектакль, как обыч-

но в Вашем театре, музыкаль-

ный?

– Обязательно. У нас других 

спектаклей нет. Музыку написа-

ла заслуженная артистка России 

Татьяна Петрова. На сцене у нас 

играет ансамбль скрипок. Специ-

ально введены только скрипочки, 

потому что действие происходит 

на дне морском. Костюмы очень 

яркие, красивые. Уверен, что де-

тям сказка понравится.

– Кто из актеров занят в пред-

ставлении?

– Главную роль играет лауреат 

Премии Правительства Москвы 

Григорий Захарьев, его вы види-

те в ролях Нептуна и Змея Горы-

ныча. Представление около елки 

провела заслуженная артистка 

России Наталья Замниборщ. В 

основном составе Акуленка игра-

ет Сережа Каныгин, его вы мог-

ли видеть в роли Митрофанушки 

в «Недоросле». В нашем театре 

действует принцип – играть для 

детей так же хорошо, как и на 

вечерних спектаклях. Не секрет, 

что во многих театрах к детским 

спектаклям относятся несерьез-

но, мол, можно похалтурить, счи-

тая, что главные зрители – это 

взрослые. У нас не так. Поэтому 

нас любят, поэтому к нам и при-

ходят зрители. 

– Спасибо, от нашей газеты 

поздравляем всех сотрудни-

ков театра с Новым годом и 

будем ждать Вас через год в 

Выхино!

Анна ПЕТРОВА

Фото автора

 и Алексея Андропова

Морское новогоднее Морское новогоднее 
представлениепредставление
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ШКОЛА

Музей боевой и трудовой славы школы и жителей района Выхино расположен на первом этаже 

ГБОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1363» в здании, где теперь на-

ходится начальная школа. Дверь в музей все время открывается – заходят дети, вежливо просят 

разрешения осмотреть экспозицию. Мы разговаривали с руководителем музея Надеждой Викто-

ровной Крючковой. Заглянули мальчики, им было интересно рассматривать военную форму, най-

денные поисковиками фрагменты фронтовых раритетов и многое-многое другое, что хранится в 

школьном музее. В ходе беседы Надежда Викторовна рассказала: 

Двери музея Двери музея 
открыты для всех!открыты для всех!

– В сентябре и ноябре были 

проведены уроки для всех млад-

ших классов. А помогали мне в 

их проведении наши активисты 

Медакин Сергей из 9-го «Б» и 

Мельниченко Даниил из 7-го «В». 

После этого у нас стало много 

гостей. Одна девочка привела 

папу, можно, говорит, я проведу 

для него экскурсию? Я говорю: 

конечно, ты же была у нас, смо-

жешь ему сама все рассказать. 

Папе очень понравилось. И это 

для нас главное – чтобы ребятам 

хотелось вернуться сюда, при-

вести своих родных и друзей, 

узнать что-то новое и о Великой 

Отечественной войне, и о других 

войнах, в которых участвовала 

наша страна. Герои этих войн, 

может быть, живут или жили со-

всем рядом, и узнать о них можно 

у нас.

Музей существует с 2004 года. 

За эти годы Ниной Николаевной 

Гераськиной (ее можно назвать 

основателем музея, человеком, 

который сплотил вокруг него 

ветеранов района) и Анастаси-

ей Леонидовной Красновой на-

коплен огромный и очень инте-

ресный материал. В создании 

музея огромную роль сыграла и 

ветеранская организация наше-

го района ПО-4, возглавляемая 

Таисией Степановной Колгано-

вой. Но если раньше при музее 

был целый клуб участников вой-

ны, которые здесь часто собира-

лись, разговаривали с ребятами, 

то к сегодняшнему дню в живых 

осталось всего немного. С ними 

школа поддерживает тесные свя-

зи: Панкратов В.Н., Данильченко 

П.К., Рахманенков А.В., Кашурин 

Л.К. – участники всех значимых 

школьных мероприятий.

– Сейчас у нас главная тема 

– 75-летие битвы под Москвой, 

– рассказывает куратор школь-

ного ученического самоуправ-

ления Ирина Константиновна 

Щеплецова. – В начале декабря 

провели брейн-ринг для 3-х и 4-х 

классов и их учителей по военной 

тематике. Это было первое такое 

мероприятие, которое помогло 

ребятам узнать много нового и 

научиться работать в команде.

Ученическое самоуправление – 

это не миф, как кажется людям, 

далеким от школы. Современ-

ные ребята сильно отличаются 

от старшеклассников прошлого 

века – они более самостоятель-

ны, юридически подкованы, и им 

интересно попробовать себя во 

взрослой жизни. Не все, конечно, 

но в большинстве классов есть 

ядро таких активных ребят. Неда-

ром каждый год в школе с аншла-

гом проходит день самоуправле-

ния – когда ученики меняются с 

учителями местами, и даже ди-

ректором на один день становит-

ся кто-то из старшеклассников. В 

этом году это Мария Терещенко, 

умная, рассудительная и ответ-

ственная ученица 11-го класса. 

Активисты школьного самоу-

правления проводят совместные 

мероприятия и акции, собирают 

макулатуру, помогают ветера-

нам. Ко Дню народного единства 

ребята подготовили видеоролик, 

в который вошли интервью с уче-

никами, учителями и родителями. 

Все они отвечали на вопрос: что 

означает этот праздник? В чем 

его смысл и почему он проходит 

именно 4 ноября? Ролик, кстати, 

получился очень интересный, и 

посмотреть его можно на сайте 

школы. 

Сейчас ГБОУ «Школа с углу-

бленным изучением отдельных 

предметов № 1363» участвует в 

пилотном проекте по созданию 

Российского движения школьни-

ков – по задумке авторов, новая 

организация заменит пионерию и 

комсомол. Организация создана, 

и желающих вступить в нее уже 

великое множество. 

– То, что нам не хватает мас-

штабной детской общественной 

организации, ощущают и дети, и 

учителя, – рассказала нам дирек-

тор Елена Валерьевна Лавринен-

ко. – Трудно воспитывать из ре-

бят достойных граждан страны, 

любящих ее историю, культуру и 

традиции, в рамках только школь-

ных уроков. Поэтому в нашем 

комплексе мы активно развива-

ем ученическое самоуправление, 

поощряем проведение различ-

ных школьных конференций и 

иных мероприятий, расширяем 

музейную работу, поддержива-

ем все интересные инициативы 

ребят. В такой школе и учиться 

интереснее, и ребята вырастают 

совсем другими – ответственны-

ми, любящими свою страну, це-

леустремленными, стремящими-

ся реализовать все заложенные 

природой способности. 

Ирина САМОЙЛОВА

Фото автора
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КУЛЬТУРА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Это нехорошо!»«Это нехорошо!»

Площадь композитора Площадь композитора 
БалакиреваБалакирева

В последнее время среди 

людей, относящих себя к ли-

беральной интеллигенции, 

все чаще слышна речь, сдо-

бренная матом. К сожалению, 

активными пропагандистами 

этого явления становятся де-

ятели театра и эстрады.

Известный музыкант и ис-

полнитель популярных песен, 

лидер группы «Ленинград» 

Сергей Шнуров выступил с 

лекцией перед студентами 

СПбГУ. Благодаря использо-

ванию ненормативной лексики 

при исполнении своих песен 

господин Шнуров добился по-

пулярности в сравнительно 

большой аудитории. Его не 

останавливают ни отмена кон-

цертов, ни наложение штрафов 

(надо признать, мизерных). 

Мат певец пропагандирует 

везде, в том числе и на лек-

ции: «Запретить русский мат 

невозможно. Мат никуда не 

денется. Это я вам обещаю». 

Программное заявление! Его 

сподвижники от культуры счи-

тают допустимым применение 

мата с театральных сцен. «Это 

современно», «Это естествен-

но», «Это самобытно». И да-

лее в том же духе. Некоторые 

даже научную базу пытаются 

подвести, ссылаются на Пуш-

кина, Гоголя и других класси-

ков, забывая, что печатают  

их фривольные произведения 

для узкого круга читателей в 

редких академических изда-

ниях. А совсем «суперпрогрес-

сивные» либералы требуют  

изучать «Архипелаг ГУЛАГ» 

Солженицына в школе, правда, 

как правило, предварительно 

отправив своих детей на учебу 

в Англию. Они-то знают, что 

мат засоряет не только речь, 

но и сознание.

Можно ли избавиться от вред-

ной привычки – мата? Да. В 50-х 

годах мне пришлось служить 

в Ракетных войсках стратеги-

ческого назначения. В нашем 

подразделении из 20 человек 

службу проходил литовец Ан-

тонас Бреймялис. Сквернослов 

был отменный. Нецензурную 

речь освоил в армии. Материл-

ся на русском языке по любому  

поводу, а чаще и без повода. 

Надо сказать, что он пользо-

вался очень большим автори-

тетом в подразделении. Добро-

душный, большого роста, около 

190 см, товарищи добились,  

чтобы ему давали двойную пор-

цию пищи. Был прекрасным 

специалистом. Мы занимались 

ремонтом оборудования, в том 

числе радиотехнического. По 

образованию был агрономом 

и страстным радиолюбителем. 

Характерная деталь, я, окончив-

ший радио-механический тех-

никум, уступал ему, особенно в 

практических вопросах. Как-то 

раз кто-то из солдат узнал ли-

товское ругательство. Для нас 

оно было вполне приемлемым, 

что-то вроде: «А чтоб тебя!» И 

вот это ругательство после оче-

редного мата Антонаса произ-

несли на литовском языке. Что 

произошло! Бедный Антонас 

потерял дар речи до отбоя. А с 

утра человек преобразился. В 

течение недели Антонас под-

ходил к каждому сослуживцу 

по несколько раз в день и, под-

няв вверх указательный палец, 

говорил проникновенным голо-

сом: «Это нехорошо». А через 

неделю уже сослуживцы подно-

сили палец к провинившемуся 

матершиннику и говорили: «Это 

нехорошо». Мат прекратился 

полностью. Вот что значит ав-

торитет одного человека. Через 

год Антонас демобилизовался. 

К нам поступило пополнение из 

Ленинграда. Они спокойно пе-

реняли поднятый указательный 

палец вверх и «Это нехорошо». 

Недавно прохожу около одно-

го государственного универ-

ситета. Из ворот выпархивает 

группка молоденьких студен-

ток. У всех в зубах или в руках 

по сигарете, а речь… Извините, 

повторять не могу. Попросил их 

остановиться, извинился. 

– Девочки, а вы знаете, что 

после окончания вуза вас с та-

кой речью не возьмут на работу 

в хорошую фирму, да и женихи 

у вас будут неважные?

– Подумаешь, мы были на 

концерте Шнурова, он даже 

песни с матом исполняет.

– Он на этом деньги зараба-

тывает. А вы что хотите? 

Возникла длительная пауза. Я 

воспользовался ей и рассказал 

им историю с Антонасом. В раз-

говор вступила одна из подру-

жек, видимо, лидер компании. 

– Девочки, обождите. Ведь 

нам сделали правильное за-

мечание. Извините нас, пожа-

луйста. 

Мы расстались. Девочки, как 

по команде, бросили окурки в 

урну. Через пару минут я обер-

нулся и посмотрел им в след. Не 

слышал, о чем они говорили, но 

жестикулировали они, подняв 

указательные пальцы вверх.

В уставе некоторых вузов есть 

пункт, что за использование не-

цензурной лексики могут ис-

ключить из них. Хорошо бы это 

положение было в уставах всех 

вузов. Не может человек с уни-

верситетским образованием за-

сорять свой язык матом. Бран-

ная и ненормативная лексика 

снижает статус русского языка, 

понижает уровень речевой куль-

туры. Решить проблему только 

административными методами 

не удастся, но спокойно наблю-

дать и ничего не предпринимать 

просто недопустимо. Гораздо 

эффективнее может оказаться 

пример работников культуры. 

Они могут существенно влиять 

на экологию речи населения. Бу-

дем надеяться, что в своем твор-

честве Сергей Шнуров освоит 

лучшее из арсенала «могучего», 

а на концертах, когда его начнут 

просить исполнить старые песни 

с матом, он в ответ подымет ука-

зательный палец и скажет: «Это 

нехорошо!» Наивная фантазия.

Юрий ЕФИМОВ, 

кандидат технических наук 

В России объявлен день без мата. Люди в замешательстве. 

 Как общаться? Как понимать друг друга будем? 

(Анекдот)

Жители и депутаты райо-

на давно активно выступали 

за то, чтобы площади около 

Детской школы искусств име-

ни Балакирева было присвое-

но имя великого русского 

композитора, основополож-

ника русской композитор-

ской школы, общественного 

деятеля Милия Алексеевича 

Балакирева. И вот, как нам 

стало известно, соответству-

ющее решение принято. Что-

бы уточнить информацию, мы 

связались с директором Дет-

ской школы искусств имени 

М.А. Балакирева депутатом 

района Людмилой Николаев-

ной Комаровой. 

– Да, красивая площадь, ко-

торая появится около нашей 

школы и новой станции метро 

и станет центром микрорайо-

на Выхино, будет носить имя 

Милия Алексеевича. Такое 

решение было принято  14 де-

кабря 2016 года на заседании 

Городской межведомственной 

комиссии по наименованиям. 

Площадь будет именоваться 

«Площадь композитора Бала-

кирева». Поздравляю всех не-

равнодушных жителей района, 

всех, кто поддержал это пред-

ложение и вместе с нами  вы-

ступал за увековечивание па-

мяти этого великого человека. 

Соб.инф.

Одним пакетомОдним пакетом
МФЦ СООБЩАЕТ

Ровно год назад во всех 

центрах госуслуг Москвы 

появился удобный сервис 

– оформление документов 

«одним пакетом» при смене 

фамилии. За это время им 

воспользовались почти 3,5 

тысячи человек.

Первый и самый важный до-

кумент, который необходимо 

получить при смене фамилии, 

– это паспорт гражданина РФ. 

Его можно оформить в центрах 

госуслуг. А затем уже с готовым 

паспортом заказать: загранпа-

спорт сроком на 5 лет, СНИЛС, 

медицинский полис, социаль-

ную карту москвича и другие 

документы.

Также во всех центрах го-

суслуг специалисты вместо со-

трудников ЗАГС зарегистриру-

ют рождение, смерть, установят 

отцовство; вместо специали-

стов ПФР помогут с назначени-

ем пенсий; оформят документы 

«одним пакетом» для новорож-

денных, многодетных семей 

или при вступлении в права на-

следства.

Пожар – это страшноПожар – это страшно
ВАЖНО

Напоминаем, что зимой 

возрастает вероятность воз-

никновения пожара в жилых 

и административных зданиях 

в связи с интенсивной экс-

плуатацией печных и элек-

трических обогревательных 

приборов.

Для того чтобы избежать слу-

чаев возникновения пожара, 

необходимо:

– содержать электронагрева-

тельные приборы в исправном 

состоянии;

– не допускать одновремен-

ного включения электроприбо-

ров повышенной мощности;

– перед уходом из дома про-

верять, выключено ли газовое и 

электрическое оборудование;

– курить в строго отведенных 

местах.

Соблюдайте правила пожар-

ной безопасности!

1-й РОНПР Управления по 

ЮВАО ГУ МЧС России по 

городу Москве
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 20.12.2016 № 102 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Выхино-Жулебино от 15.12.2015 г. 

№ 121 «О бюджете муниципального округа Выхино-Жулебино 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом го-

рода Москвы от 25.11.2015г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов», Законом города Москвы от 11.07.2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решени-

ем муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве № 11 от 22.02.2011 года «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образо-

вании Выхино-Жулебино в городе Москве», в связи с недостаточностью смет-

ных назначений по ряду кодов бюджетной классификации Совет депутатов му-

ниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Выхино-Жулебино от 15.12.2015г. № 121 «О бюджете муниципального 

округа Выхино-Жулебино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:

1.1. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему 

решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муници-

пального округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.

Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино  И.Л. Теологов 

Приложение к решению Совета депутатов                  
                                          муниципального округа Выхино-Жулебино 

                                          от 20.12.2016 г. № 102

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-

ЖУЛЕБИНО НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

И ВИДАМ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование раздел, 
подраздел ЦС ВР 2016 г. 

тыс. рублей
2017 г. 

тыс. рублей
2018 г. 

тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00 17585,0 19025,1 12401,8

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

0103 4407,6 327,6 327,6

Депутаты Совета депутатов вну-
тригородского муниципального 
образования

0103 31А0100200 327,6 327,6 327,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0103 31А0100200 244 327,6 327,6 327,6

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных округов 
в целях повышения эффектив-
ности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города 
Москвы

0103 33А0400100 4080,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А0400100 880 4080,0 0,0 0,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

0104 12750,1 11627,5 11624,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

0104 31Б0000000 12123,4 11057,6 11054,3

Функционирование исполнительно 
–распорядительного органа 
муниципального образования 
(муниципалитета)

0104 31Б0100000 12123,4 11057,6 11054,3

Глава администрации 0104 31Б0100100 1855,9 1435,9 1435,9

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 0104 31Б0100100 121 1443,7 1048,7 1048,7

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 31Б0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0104 31Б0100100 129 341,8 316,8 316,8

Обеспечение деятельности ад-
министрации внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения

0104 31Б0100500 10267,5 9621,7 9618,4

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 0104 31Б0100500 121 5452,3 5252,3 5252,3

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 31Б0100500 122 352,0 704,0 704,0

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 
органов

0104 31Б0100500 129 1432,0 1700,0 1700,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 31Б0100500 244 3024,1 1965,4 1962,1

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вре-
да, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

0104 31Б0100500 831 3,6 0 0

Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 3,5 0 0

Прочие расходы в сфере здраво-
охранения 0104 35Г0101100 626,7 569,9 569,9

Иные выплаты персоналу муници-
пальных органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 35Г0101100 122 626,7 569,9 569,9

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107 0,0 6620,0 0,0

Прочие не программные направ-
ления деятельности органов госу-
дарственной власти при проведе-
нии выборов и референдумов

0107 35А0000000 0,0 6620,0 0,0

Не программные направления 
деятельности органов муници-
пальной власти по проведению 
выборов и референдумов в горо-
де Москве

0107 35А0100000 0,0 6620,0 0,0

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы

0107 35А0100100 0,0 6620,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0107 35А0100100 244 0,0 6620,0 0,0

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотрен-
ный в бюджете местного самоу-
правления

0111 32А0100000 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотрен-
ный в бюджете местного самоу-
правления

0111 32А0100000 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные во-
просы 0113 267,3 250,0 250,0

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований го-
рода Москвы

0113 31Б0100400 129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3

 Иные расходы 0113 31Б0109900 138,0 120,7 120,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0113 31Б0109900 244 138,0 120,7 120,7

Культура, кинематография 0800 5916,1 3981,4 3609,5

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 0804 5916,1 3981,4 3609,5

Праздничные и социально значи-
мые мероприятия для населения 0804 35Е0100500 5916,1 3981,4 3609,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0804 35Е0100500 244 5916,1 3981,4 3609,5

Социальная политика 1000 1231,8 1313,4 1313,4

Пенсионное обеспечение 1001 497,4 579,0 579,0

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы 1001 35П0101500 497,4 579,0 579,0

 - Иные межбюджетные транс-
ферты 1001 35П0101500 540 497,4 579,0 579,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики 1006   734,4 734,4 734,4

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим 
на пенсию

1006 35П0101800  734,4 734,4 734,4

 - Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

1006 35П0101800 321 734,4 734,4 734,4

Средства массовой информации 1200 3056,4 3100,0 3100,0

Периодическая печать и изда-
тельства 1202 2920,0 3000,0 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 1202 35Е0100300 244 2920,0 3000,0 3000,0

Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 136,4 100,0 100,0

Информирование жителей 1204 35Е0100300 136,4 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 1204 35Е0100300 244 136,4 100,0 100,0

Итого расходов 27829,3 27419,9 20424,7
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АФИША

Где отдохнуть в нашем районеГде отдохнуть в нашем районе
Дорогая редакция, сообщите, 

пожалуйста, где в нашем райо-

не этой зимой будут расположе-

ны катки. Очень хочется в ново-

годние праздники покататься 

на коньках.

Ольга Ивановна, Выхино

Вопросов о зимнем отдыхе 

на территории района в нашу 

газету поступило очень мно-

го, и ответить на них мы по-

просили заместителя главы 

управы Оксану Викторовну 

Марченко.

– В нашем районе  можно бу-

дет покататься на 26 катках с 

естественным льдом (14 в Вы-

хино, 12 в Жулебино, включая 

три катка на территориях шко-

лы № 1420 и Центра образова-

ния № 1460). 

Также работают два катка с 

искусственным льдом, выдер-

живающим температуру возду-

ха до +10 (Привольная, д. 48, и 

Усадьба Деда Мороза).

Адреса катков с естествен-

ным льдом:

– ул. Ташкентская, д. 4-2,                            

– ул. Ташкентская, д. 10-1,

– ул. Чугунные Ворота, д. 19-2,                   

– ул. Ташкентская, д. 19-2,

– ул. Ташкентская, д. 29/179,                      

– ул. Ташкентская, д. 15/22,

– ул. Ташкентский переулок, 

д. 9-1,           

– ул. Самаркандский бульвар, 

д. 6-4,

– ул. Лермонтовский проспект, 

д. 2-2,       

 – ул. Хвалынский бульвар, 

д. 3-2,

– ул. Саранская, д. 6-2,                                

– ул. Жулебинский бульвар, 

д. 40-1,

– ул. Привольная, д. 65/32,                         

– ул. Привольная, д. 73-2,

– ул. Генерала Кузнецова, 

д. 27,                 

– ул. Генерала Кузнецова, 

д. 13-1,

– ул. Генерала Кузнецова, 

д. 18-2,              

– ул. Генерала Кузнецова, 

д. 26-2,

– ул. Ферганский проезд, 

д. 11-2,               

– ул. Ферганский пр., д. 2/32,

– ул. Хлобыстова, д. 18-1,                           

– ул. Академика Скрябина, 

д. 7-1,

– ул. Саранская, д.7,                                    

– ул. Ташкентская, д. 21, 

корп. 2.

– ул. Привольная, д. 37.

В выходные и праздничные 

дни по вопросу содержания и 

уборки катков жители могут 

обращаться в диспетчерскую 

службу (на горячую линию):

8 (495) 705-61-73 – по микро-

району Жулебино,

8 (495) 372-48-48 – по микро-

району Выхино.

Также в нашем районе

оборудовано пять лыжных

трасс:

– ул. Привольная, 

напротив дома 41, 

–  в парке «Кузьминки-Любли-

но», от Усадьбы Деда Мороза, 

– три трассы на территориях 

школы № 1420 и ГБОУ лицей 

№ 1793.

И две площадки 

для запуска фейерверков:

– Волгоградский пр-т, д. 164, 

корп. 2 (на проезде к госпита-

лю ветеранов, за домом);

– ул. Привольная ул., влад. 42.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОС


