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Школа

Выпуск-2017
Фоторепортаж с выпускных 
вечеров школ района

наШи дЕТи

Год экологии в «лидере»
Состоялся очередной 
брейн-ринг под названием
 «Дыхание планеты»

4
Ура, каникУлы!

девятиклассникам 
посвящается
Наш корреспондент учени-
ца 10-го класса Алена Ка-
шенцева делится впечатле-
ниями от сдачи экзаменов
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Пятьдесят вторую годовщину 
совместной жизни Галина Евге-
ньевна и Петр Павлович отме-
тили 24 февраля. А познакоми-
лись они летом далекого 1964 
года на целине.

Петр заканчивал 3-й курс 
МАИ и летом со студенческим 
отрядом был направлен на 
строительство жилых объектов 
в Казахстан в совхоз «Фурма-
новский». Галина училась в 
строительном техникуме и, что-
бы попасть в стройотряд, сдала 
экстерном летнюю сессию. 

В это время в СССР активно 
осваивали целинные земли, и 
туда ехала молодежь со всех 
концов огромной страны. Стро-
ительный отряд формировался 
из студентов разных вузов: сту-
денты медвузов отвечали за во-
просы медицины, строительных 
институтов – строили, ребята из 
пищевого института – готовили 
еду. Жили в здании местного 
Дома культуры. Днем работали, 
вечером – кино и танцы. Прав-

да, кино приходилось смотреть 
с обратной стороны экрана – 
туда можно было пройти через 
спортзал и смотреть фильм без 
билета. Но для студентов – то, 
что надо.

Досуг молодежи был орга-
низован серьезно, была даже 
своя художественная самодея-
тельность и спортивные секции. 
Петр хорошо играл в футбол, и 
когда местная команда высту-
пала на районных соревнова-
ниях, его позвали сыграть как 
вратаря. Это было не совсем 
честно, ведь команда форми-
ровалась из местных жителей, 
но, как известно, победителей 
не судят, а команда заняла при-
зовое место. После этого Петру 
привезли в подарок машину 
дров и целого барана!

В казахской степи необыкно-
венные ночи. Городов с огнями 
рядом нет, поэтому небо чер-
ное, только звезды сияют. 

Окончание на 2-й стр.

«Как в недомолвках 
не искать подвоха?»

В номЕрЕ:
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москвичи на отдыхе 
в судаке
Жители района 
отдохнули по путевкам, 
предоставленным РУСЗН 

8 июля в Усадьбе деда мороза отметили день семьи, любви 
и верности. По традиции на праздник пригласили несколько 
супружеских пар, которые прожили в любви длинную и счаст-
ливую жизнь. среди этих пар были Галина Евгеньевна и Петр 
Павлович Воловик, которые вместе уже 52 года, а в нашем 
районе живут с 1976 года. 

Галину Евгеньевну хорошо знают в Выхино, она много лет 
возглавляет ветеранскую организацию По-8. а Петр Павло-
вич всегда рядом – его руками сделан косметический ремонт 
в помещении совета ветеранов, на стенах – написанные им 
картины.

10 сентября – выборы депутатов 
муниципального округа выхино-Жулебино

О том, какие полномочия есть у муниципальных депутатов, читайте на стр. 7
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«Как в недомолвках 
не искать подвоха?»

Окончание. Начало на 1-й стр.

И вдруг на этом черном небе 
появляется огненный шлейф. Это 
значит, запустили очередной спут-
ник. Все кричат от радости! Кос-
модром «Байконур» находился 
совсем рядом, и получалось, что 

студенты самими первыми узна-
вали о запуске нового спутника, 
еще до того, как об этом объявят 
по радио и напишут в газете. 

Лето пролетело быстро, на-
ступила осень, студенты разъе-
хались учиться.

– На целине девчонок было 
мало, а ребят много, – вспоми-
нает Петр. – За девчонок была 
серьезная конкуренция, про-
должалась она и в Москве до 

самой свадьбы. Девчонки все 
были красивые, но моя Галя 
лучше всех. И она тоже выбра-
ла меня. А свадьбу мы сыграли 

на деньги, которые нам запла-
тили за работу в стройотряде.

Свадьбу сыграли по-
комсомольски: расписались в 
Грибоедовском Дворце брако-
сочетаний, а затем отпраздно-
вали с друзьями дома. И мень-
ше чем через год, под самый 
Новый год, 31 декабря, у моло-
доженов родились близнецы 
– два мальчика. Назвали как 
отцов – Павел и Евгений. И 
хотя никто из родных растить 
малышей не помогал, Галина 

окончила институт и пошла 
работать.

Конечно, заговорили мы и о 
том, как пронести любовь через 
такую длинную жизнь и сохра-
нить ее. И первый секрет, как 
мне кажется, кроется в свекро-
ви, которая была чудесная жен-
щина. Хоть и не кончала никаких 
университетов и даже простой 
школы, каждый человек, кото-
рый с ней просто заговаривал, 
в нее влюблялся. Такое у нее 
было сердце, полное любви ко 
всему миру. Галю она очень 
любила и была по-настоящему 
счастлива за своего Петю, что 
он нашел себе такую умницу и 
красавицу.

Ну а второй секрет расскажет 
сама Галина Евгеньевна:

– Когда я была маленькая, мы 
жили на Ленинградском про-
спекте в коммунальной квар-
тире. И там я впервые в жизни 
увидела близнецов. И как ни 
странно, я сразу подумала: «Как 
было бы хорошо, чтобы, когда я 
вырасту, у меня родились близ-
нецы!» В моей семье мне не все 
нравилось, и я всегда знала, 
что у меня в той семье, которую 
я создам, будет иначе. Знала, 

что у меня будет один муж на 
всю жизнь. Я с детства дала 
себе такую установку, и все ис-
полнилось… И один любимый 
муж, и близнецы. А что каса-
ется ссор и непонимания, они 
есть в каждой семье. Однажды 
мы поругались с Петей, и он в 
сердцах уехал в Сочи. Один. А 
через неделю прислал мне эсэ-
мэс в стихах:
Размолвки все серьезнее, 

все чаще,
Хоть в спорах здравый 

смысл давно утерян,
Но каждый до охриплости

 кричащий,
Поскольку в правоте 

своей уверен.

Нынче праздник, шум и дым,
Как на свадьбе, мы сидим,
Чуть локтем локтя касаясь.
Как невеста, ты нежна,
Хоть давно уж мне жена…

От волненья заикаюсь,
Ведь из уст у всех мужчин
Слышу шепот я один
(отчего тебя ревную):
«Ах, какая женщина! 
Какая женщина!
Мне б такую!»

Повстречал на целине
При казахской при луне,
Где хлеба от края и до края…
Смоляных волос волна,
Они черные без дна.
Увлекла меня, играя,
Только бровью повела.

За собою позвала –
Следом полетел, 

от счастья млея…
Ах, какая женщина! 
Какая женщина!
Просто фея!

Пролетело много лет.
Я давным-давно уж дед,
Голова моя седая.
Тут одышка, тут болит,
Там скрипит радикулит,
На груди мозоль большая.

Но в глазах твоих любовь –
И как юноша я вновь!
Прочь уходят хвори 

и усталость!
Ах, какая женщина! 
Какая женщина
Мне досталась!

52 года вместе!

В Грибоедовском Дворце бракосочетаний

На отдыхе

Мы с годами ранимей 
стали, братцы,

К нам липнет все, 
что прежде прочь летело:

Небрежный жест, 
нюансы интонаций,

И вот уж гнев вскипает, 
как у Отелло.

Как мудрым быть 
и как быть выше ростом,

Чтоб в недомолвках 
не искать подвоха?

С тобой подчас бывает 
мне непросто,

Но без тебя, поверь мне, 
очень плохо.

Мы хотим передать всем чи-
тателям газеты: ищите свою 
любовь, верьте в нее, а когда 
найдете, берегите. Хорошая 
семья – это самое большое сча-
стье на свете!

ольга михайлоВа

Совет ветеранов ПО-8: дружная и веселая команда

Петр с внуками
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нам, мне и жене, были пре-
доставлены путевки в крым на 
15 дней как ветеранам труда. 
Вместе с нами на отдых в эти 
дни отправились 11 человек 
из района Выхино-Жулебино.

Организация поездки была 
на высоком уровне. В нашем 
районе формированием групп 
занимается главный специалист 
РУСЗН Галина Семеновна Хан-
жина. Сформировать вовремя 
группу из пожилых и старых лю-
дей – это очень сложная задача. 
Необходимо проявить внимание, 
мягкость, уважение, выдержку и 
такт и в то же время твердость в 
сборе требуемых документов, а 
также учитывать состояние здо-
ровья. Всеми этими качествами 
обладает Галина Семеновна. 
Спасибо! 

Группы формируются с марта 
по май и с сентября по ноябрь. 
Выделяются сопровождающие и 
медицинские сестры. От метро 
«Тропарево» до аэропорта «Вну-
ково» доставляют автобусами. 
Всем заказаны электронные би-
леты. В аэропорту Симферополя 
посадка на автобусы, и через 
104 км мы в Судаке. 

В Крыму проживает 2 миллио-
на человек, 131 этнос, 3 государ-
ственных языка: русский, укра-
инский и крымско-татарский. 
Вошел в состав России в соот-
ветствии с манифестом импера-
трицы Екатерины II в 1783 г.

сУдак. Небольшой, всего 16 
тысяч жителей, но очень бога-
тый историческими событиями 
город. В нем 340 отелей. Город 
расположен в живописной доли-
не на берегу залива в окружении 
гор. Первые упоминания о нем 
относятся к 212 году, недавно 
Судак отметил свое 1800-летие. 
Он старше Лондона, Парижа и 
Москвы! 

Недавно здесь появился клас-
сический курортный променад, 
шикарный, протяженностью 
более километра, вдоль почти 
всей красивой бухты с чудесным 
видом на Генуэзскую крепость. 
Набережная отделана гранитом. 
Хорошие спуски к пляжу. Кра-
сивые ограды и фонари. Вдоль 
всей набережной отличный по-
логий пляж из кварцевого песка 
шириной до 25 м. От набереж-
ной идет до центра города Кипа-
рисовая аллея. В летнее время 
это будет привлекательная пе-
шеходная улица для шопинга. 

Нас разместили в Туристиче-

ском оздоровительном комплек-
се «Судак». Это одна из лучших 
здравниц Крыма и основное ку-
рортное учреждение Судакского 
района. Одновременно она при-
нимает 1200 отдыхающих. Здесь 
прекрасный парк. Большинство 
растений привезено из Никит-
ского ботанического сада. Име-
ются открытый и закрытый бас-
сейны с морской водой, зимний 
и летний концертные залы, 10 
гостевых и 2 лечебных корпуса, 
поля для тенниса, бильярдная, 
рестораны и кафе, бювет, инте-
ресный каменный пруд и прочее. 
В библиотеке отличная подборка 
книг. 

Для нас были организованы 
экскурсии по городу, по парку, 
концерты детей клубов города, 
фильмы о Крыме. В хорошую 
погоду можно было прокатиться 
по морю на катере. На концерте 
самодеятельности зал был пол-
ным. Желающих выступить от-
бирали по конкурсу. Овациями 
были встречены сольные после-
довательные выступления 80, 85 
и 90-летних артистов. 

кокТЕБЕлЬ. В литератур-

ных воспоминаниях писателя, 
врача, ученого Викентия Вере-
саева есть статья, посвященная 
Коктебелю. Он купил себе дачу 
в Коктебеле и проживал там с 
осени 1918 до осени 1921-го, 
а также в другие годы. Вот как 
Вересаев описывает Коктебель 
того времени: «Прелестная мор-
ская бухта с отлогим пляжем из 
мелких разноцветных камушков, 
отточенных морем. Вокруг бухты 
горы изумительно благородных, 
изящных очертаний, которые 
мне приходилось наблюдать 
только в Греции и которые пред-
ставить себе не могут ялтинцы, 

восхищающиеся своею безоб-
разною Яйлою». 

В то время в Коктебеле было 
около 30 дач, сегодня – более 
120 отелей. В центре прибреж-
ной полосы находится дом Мак-
симилиана Волошина – поэта, 
художника, критика. Теперь это 

дом-музей, притягивающий к 
себе туристов. «Справа высят-
ся крутые утесы Кара-Дага; на 
склоне его выступы скал обра-
зуют совершенно определенно 
человеческий профиль». Экс-
курсовод в музее Волошина 
обязательно расскажет, что это 
профиль Волошина, а Вересаев 
считал, что это профиль Пушки-
на. Будете там, решите для себя, 
кого он больше напоминает. 

В Коктебеле проживало и от-
дыхало много знаменитых лю-
дей: Марина Цветаева, Михаил 
Булгаков, Николай Гумилев, 
Николай Чуковский. Но особый 
ореол вокруг Коктебеля создал 
именно Волошин. Он был умен, 
образован. Но, по воспомина-
ниям современников, крайне 
неприятное впечатление произ-
водило его непреодолимое вле-
чение к парадоксам. Вот некото-
рые его высказывания, которые 
в наше время не кажутся такими 
уж незаурядными, но сто лет на-
зад производили эффект разо-
рвавшейся бомбы: «Заплата 
очень идет к платью, но только 
она должна быть контрастирую-
щего цвета – красная на зеле-
ном платье, оранжевая на синем 
и т.п.», «Я вообще враг всякой 
общественной деятельности. 
От нее никогда ничего, кроме 
вреда, не бывает…», «Если мы 
хотим убить в человеке стрем-
ление к борьбе, мы должны 
ставить пьесы, призывающие к 

борьбе. Если желаем развивать 
целомудрие, то надо ставить 
порнографические пьесы», «За-
говоры гораздо полезнее, чем 
всякие врачебные средства»,  
«– Я журналистка. – Самое 
вредное занятие на земле!», «У 
власти были красные – он умел 
дружить с красными; при белых 
он дружил с белыми». 

Артистка московского Большо-
го театра М.А. Сионицкая, так-
же имевшая дачу в Коктебеле, 
организовала общество «бла-
гонадежности и строжайшей 
нравственности». В пику этому 
обществу Волошин организовал 
общество «обормотов», состав-
ленное из компании талантливых 
молодых людей, в которую вхо-

дил и писатель Алексей Толстой. 
На пляже между нудистами и 
благонадежными шла непрерыв-
ная борьба. На Волошина даже 
был наложен штраф в несколько 
рублей за то, что он выкопал и 
сжег указатель, отделявший эти 
два пляжа. 

ФЕодосиЯ. Главной до-
стопримечательностью явля-
ется Феодосийская картинная 
галерея всемирно известного 
русского художника-мариниста, 
баталиста, коллекционера и ме-
цената Ивана Константиновича 
Айвазовского. Галерея разме-
щена в двухэтажном здании, 
построенном им рядом с набе-
режной. Все картины в музее 
подлинные. Художник не писал 

свои картины с натуры, а вос-
станавливал их по памяти. Запе-
чатлеть красоту могучей стихии 
моря можно лишь путем импро-
визации. 

Как меценат Айвазовский по-
дарил городу археологический 
музей, провел водопровод из 
своего имения в город. Феодо-
сийцы помнят это – имеются 
фонтан Айвазовского, фонтан 
c надписью «Доброму гению. 
Феодосия», памятник около кар-
тинной галереи «Великому Ай-
вазовскому и ученикам его бла-
годарная Феодосия». 

Многие гении обладают свои-
ми странностями, не исключе-
ние и Айвазовский. Как-то Чехов 
гостил в имении художника. Вот 
фрагмент того, как гений худо-
жественного пера характеризу-
ет гения художественной кисти: 
«Был приятелем Пушкина, но 
Пушкина не читал. В своей жиз-
ни он не прочел ни одной книги. 
Когда ему предлагают читать, 
он говорит: «Зачем мне читать, 
если у меня есть свои мнения?» 

ноВый сВЕТ. Курорт все-
го в 5 км от Судака, 1250 жи-
телей, 10 отелей. Главная до-
стопримечательность – завод 
шампанских вин «Новый Свет», 
основанный князем Львом Го-
лицыным в 1878 г. Производят 
впечатление 7 км штолен для 
выдержки игристого вина и 
очень приятная дегустация. 

Весь поселок стоит на скло-
нах гор, спускающихся к жи-
вописной  бухте с гротами. 
Туристы с интересом читают 
памятник-плакат из 20-х годов 
прошлого века: «Я товарищ, а 
не какой-нибудь сэр. Я питаюсь 
в столовой СССР. А ты?»

Мы получили большое удо-
вольствие от отдыха в Судаке. 
Всем рекомендуем, отдых может 
получиться даже лучше, чем на 
Средиземноморье. 

наталия нисТраТоВа, 
Юрий ЕФимоВ

Памятник Волошину 
в коктебеле

Памятник николаю II 
и князю Голицыну 
в новом свете

крепость сугдея основана 
в 212 году (синаксарь)

декоративный пруд и кино-
концертный зал Ток «судак»

набережная в судаке 
с видом на Генуэзскую 
крепость

автор материала 
наталия нистратова

Москвичи на отдыхе в Судаке
По путевкам, предоставленным РУСЗН
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наШи дЕТи

Год экологии в «Лидере»
11 июля в культурном цен-

тре состоялся очередной 
брейн-ринг под названием 
«дыхание планеты». для ре-
бят интеллектуальная игра 
стала возможностью прове-
рить свои знания не только 
в экологии, но и в других, не 
менее интересных темах. 

Чтобы ответить на непро-
стые вопросы о флоре и фау-
не нашей планеты, школьники 
разделились на три команды: 
«Шашлычки», «Укропчики» и 

«Люди». Одним из важнейших 
условий для победы в брейн-
ринге является умение рабо-
тать в коллективе и принимать 
быстрые решения. «Укропчи-
ки» смогли продемонстриро-
вать и то и другое, что и пода-
рило им победу в необычном 
соревновании.

После брейн-ринга участ-
ников ожидал увлекательный 
сюрприз: создание флористи-
ческого коллажа. С помощью 
фантазии и цветной бумаги 

Девятиклассникам 
посвящается

В июне экзамены в школе сдавали не только выпускники, но и ученики 9-х классов, для 
которых это было первое серьезное испытание. Поделиться впечатлениями от сдачи эк-
заменов мы попросили нашего корреспондента, ученицу 10-го класса ГБУ соШ № 1359  
алену кашенцеву.

Весна. Мое любимое вре-
мя в году. Почему? Я точно не 
знаю. Может быть, потому что 

я начинаю чувствовать себя 
по-другому. Природа перерож-
дается: солнечные лучи нежно 

скользят по поверхности земли 
и дарят новую жизнь растениям, 
распускаются почки, поют пти-

цы; учебный год заканчивается, 
ты ничем не скован, хочется 
жить, дышать чистым прозрач-
ным воздухом и чувствовать, 
как легкий весенний ветерок 
уносит тебя от всех проблем в 
яркое и знойное лето…

Но в этом году все случилось 
иначе. Этой весной я пережила 
первые взрослые испытания в 
моей жизни – сдачу экзаменов. 
Готовясь весь год, я не до конца 
осознавала всю важность пред-
стоящего события и с насту-
плением весны почувствовала 
волнение и ответственность, 
которые немного «приземли-
ли» мое обычное весеннее на-
строение. 

Но настоящий страх я почув-
ствовала уже в самом пункте 
проведения экзамена. Страх, 
что что-то пойдет не так или я 
не оправдаю надежд учителей, 
родителей, а главное, подве-
ду саму себя. Но чувство ужа-
са продолжалось недолго. Как 
только я посмотрела на задания 
и убедилась, что могу с ними 
справиться, страх моментально 
исчез. И уже выходя из аудито-
рии, почувствовала облегчение 
и удовлетворение от проделан-
ной работы. Но самое важное 
предстояло впереди – дождать-
ся результатов экзаменов. 

Никогда прежде в моей жиз-
ни я так не волновалась. В день 
оглашения результатов я с ран-
него утра сидела на сайте, где 
должны были выставить оценки 
за экзамен, каждый раз лихо-

радочно просматривая табли-
цу результатов. Но, к счастью, 
все прошло благополучно, я 
сдавала четыре экзамена (по 
английскому и русскому языку, 
математике, обществознанию), 
и все четыре – на «отлично». 

И через несколько недель, уже 
в июне, меня ждал выпускной. 
Хотя я закончила всего лишь де-
вятый класс и не ухожу из школы, 
на выпускном вечере чувство-
валась грусть. Мы все грустили 
по прошедшему году, по всем 
светлым и радостным момен-
там, которые уже не вернуть, по 
ребятам, уходящим в колледжи 
и перешедшим в другие школы, 
но труднее всего мы переживали 
уход нашего классного руководи-
теля Малюк Ольги Григорьевны, 
которую, без сомнения, можно 
назвать второй мамой для всего 
нашего класса, нашей большой 
и дружной семьи. 

Хочется сказать огромное 
спасибо всем учителям не толь-
ко за знания, но и за поддержку 
и веру во всех нас. Спасибо ро-
дителям, которые переживали 
все волнения с нами. И, навер-
ное, нужно поблагодарить себя, 
потому что, несмотря на все 
трудности, мы все-таки справи-
лись и преодолели первые се-
рьезные испытания в жизни.

А впереди десятый класс, но-
вые трудности, ЕГЭ. Но пока 
можно расслабиться и насла-
диться летом, солнцем, свобо-
дой и беззаботностью, которую 
все мы так долго ждали.

ребята изготовили яркие ап-
пликации, посвященные Году 
экологии.

соб.инф.
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Праздник детства

23 июня 2016 года в детской 
школе искусств имени м.а. 
Балакирева подошла к концу 
вторая смена летней творче-
ской программы «Город ма-
стеров». Юными участниками 
программы стали более 80 де-
тей в возрасте от 7 до 16 лет.

Летняя творческая мастер-
ская открылась 29 мая в Дет-
ской школе искусств имени  
М.А. Балакирева и, пройдя в две 
смены, продлилась до 23 июня. 
Программа «Города Мастеров» 
была насыщена творческими 
мастерскими, увлекательными 
квестами, экскурсиями, спор-
тивными мероприятиями. Рас-
порядок дня каждого участни-
ка был расписан по минутам: 
утром зарядка, потом занятия в 
мастерских, а после обеда – об-
щие мероприятия, где дети мог-
ли проявить свои творческие и 
организаторские способности. 

Ценностью летней творче-
ской программы стало разноо-
бразие творческих направле-
ний. Ребята смогли раскрыть 
свои таланты в разных обла-
стях художественного и му-
зыкального искусства: теа-
тральном мастерстве, танцах, 
изобразительном искусстве, 
декоративно-прикладном твор-
честве, фотоискусстве, журна-
листике.  

Кроме занятий в мастер-
ских, дети посещали бассейн, 
ходили на экскурсии в усадьбу 
«Влахернское-Кузьминки», по-

сещали городок старинных за-
бав «Диво-Град» на территории 
филиала ДШИ имени М.А. Ба-
лакирева. 

Общее мероприятие под на-
званием «Выборы мэра города» 
особенно запомнилось юным 
участникам «Города Масте-
ров». Детям очень нравилась 
сама по себе возможность быть 
взрослыми и самостоятельны-
ми, придумывать программу 
развития города и выступать с 
речью перед сверстниками. 

Конечно, в «Городе Масте-
ров» не обошлось и без го-
родской легенды, которую уже 
второй год умело продумывает 
команда молодых и энергичных 
организаторов летней програм-
мы. По задумке авторов, город 

наполнили так называемые пе-
ревертыши, которые выкрали 
драгоценные страницы Книги 
мастеров. На протяжении всей 
смены дети восстанавливали 
книгу искусств и приобщали пе-
ревертышей к миру искусства.

Лето 2017 года в «Городе Ма-
стеров» стало для ребят  ярким 
и незабываемым событием, 
многие хотят снова вернуться в 
Город и с нетерпением ждут про-
должения. Надеемся, что и лето 
2018 года подарит юным участ-
никам летней творческой про-
граммы «Город Мастеров» массу 
незабываемых впечатлений!

Директор ДШИ имени Балакирева 
Людмила Николаевна Комарова:

– Программа «Город Мастеров» про-
водится уже третий год подряд, и с каж-
дым годом она становится все более 
популярна и востребована. Мы добав-
ляем новых красок в сюжет игры, в за-
висимости от того, что интересно детям. 
Для ребят это отличная возможность 
отдохнуть и переключиться с повсед-
невности на сказочное путешествие, не 
выезжая из города. А родители могут 
быть уверены, что их дети заняты инте-
ресным и полезным делом.
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Что входит в полномочия районных депутатов

10 сентября в москве 
пройдут выборы муници-
пальных депутатов. В на-
шем районе жителям пред-
стоит избрать 20 человек, 
которые будут представ-
лять их интересы на рай-
онном уровне.

Выборы муниципальных 
депутатов – важное и от-
ветственное дело, ведь 
во многом именно от этих 
людей зависит, как бу-
дет развиваться Выхино-
Жулебино и какие решения 
здесь будут приниматься.

напомним, что входит в 
полномочия муниципаль-
ных депутатов.

В СфеРе 
благОУСтРОйСтВа

Совет депутатов утвержда-
ет перечень дворовых терри-
торий для проведения работ 
по благоустройству, с указа-
нием того, что будет сделано 
по каждому адресу и сколь-
ко денег на это выделяется. 
Депутаты также участвуют в 
приемке работ и подписыва-
ют акты закрытия. 

Совет депутатов согла-
сует адреса, где требуется 
высадить деревья и кусты, 
основываясь на предло-
жениях жителей,  участву-
ют в согласовании планов 
благоустройства парков, 
скверов, бульваров. Вно-
сят свои предложения в 
проекты.

УСтаНОВка жителями 
шлагбаУмОВ ВО дВОРах 
 Жители подают в Совет 

депутатов план установки 
шлагбаума, а депутаты его 

согласовывают в том слу-
чае, если большинство жи-
телей выступают за.

В СфеРе деятельНОСти 
меСтНых ОРгаНиЗаций
Раз в год Совет депутатов 

заслушивает доклады ру-
ководителей предприятий 
и учреждений района. С от-
четными докладами высту-
пают глава управы, началь-
ник ОВД, директора школ, 
главврачи поликлиник, ру-
ководитель МФЦ, руководи-
тель ТЦСО, руководитель 
досугового учреждения, 
руководитель организации, 
обслуживающей ООПТ, ру-
ководитель «Жилищника». 
Депутаты слушают доклад 
по итогам работы за год, 
задают вопросы, высказы-
вают пожелания по работе 
учреждений.

В СфеРе каПитальНОгО 
РемОНта и СОдеРжаНия 

жилищНОгО фОНда
Совет депутатов согласу-

ет адресный перечень жи-

лых домов, подлежащих ка-
питальному ремонту за счет 
средств бюджета. Перечень 
домов предоставляет упра-
ва. Депутаты участвуют в 
открытии и приемке вы-
полненных работ, проверя-
ют, как выполнен ремонт, 
подписывают акты, а также 
часто принимают ремонты 
подъездов.

В СфеРе РаЗмещеНия 
ОбъектОВ 

каПитальНОгО 
СтРОительСтВа

Совет депутатов согласует 
размещение в районе церк-
вей, гаражей и объектов 
площадью менее 1500 кв. м. 

В СфеРе РаЗмещеНия 
НекаПитальНых ОбъектОВ

Совет депутатов согласует 
адресный перечень нестаци-
онарных торговых объектов 
(палаток) и места размеще-
ния сезонных кафе, а также 
места размещения ярмарок 
выходного дня.

СОглаСОВаНие ПеРеВОда 
жилОгО ПОмещеНия 

В НежилОе В мНОгОкВаР-
тиРНОм жилОм дОме
Разрешение на перевод 

первых этажей жилых домов 
в нежилые помещения (ма-
газины, офисы) дает Мос-
жилинспекция. Но, посколь-
ку протоколы голосования 
жителей по этому вопросу 

часто подделывались, с не-
давнего времени на это тре-
буется согласование с мест-
ными депутатами.

дОСУгОВая, СОциальНО-
ВОСПитательНая,
фиЗкУльтУРНО-

ОЗдОРОВительНая и
 СПОРтиВНая РабОта 

С НаСелеНием ПО меСтУ 
жительСтВа

Депутаты согласовы-
вают план по досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной рабо-
те с населением в районе. 

количество преступлений уменьшилось

14 июля в актовом зале 
Управления внутренних дел 
по Юго-Восточному админи-
стративному округу состоя-
лось совещание, на котором 
были подведены результаты 
работы за первое полугодие 
текущего года и поставлены 
задачи на будущий период. 

В мероприятии приняли уча-
стие начальник штаба ГУ МВД 
России по городу Москве пол-
ковник внутренней службы С.И. 
Попов, начальник УВД по ЮВАО 
ГУ МВД России по городу Мо-
скве генерал-майор полиции 
Б.А. Пищулин, руководитель 
аппарата Префектуры ЮВАО 

П.А. Мотякин, прокурор ЮВАО 
старший советник юстиции 
М.В. Щербаков, председатель 
Общественного совета при УВД 
по ЮВАО ГУ МВД России по го-
роду Москве В.И. Аскоченский, 
а также представители других 
ведомств. 

Начальник УВД по ЮВАО 
Борис Пищулин наградил бла-
годарностями и почетными 
грамотами за добросовестное 
исполнение служебных обязан-
ностей и высокие результаты 
в оперативно-служебной дея-
тельности отличившихся со-
трудников. 

Докладывая об итогах работы 
полиции за первое полугодие 
2017 года, Борис Пищулин от-
метил положительную динами-
ку: с начала года на территории 
округа сократилось количество 
зарегистрированных престу-
плений, в частности, грабежей 
на 36,9%, разбойных нападе-

ний на 52,2%, краж из квартир 
на 35,8%, краж автотранспорта 
на 41,7%. 

Также начальник УВД по 
ЮВАО г. Москвы отметил ра-
боту таких подразделений, как 

ОМВД России по Южнопорто-
вому району, по району Некра-
совка и Выхино-Жулебино.

По информации 
Пресс-службы УВд ЮВао
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на конТролЕ

Платить 
за свет стало 

проще

операция «Школа»

мФЦ сооБщаЕТ БлаГодарносТЬ

Во всех Центрах госуслуг 
появился новый удобный 
сервис: теперь посетители 
могут передать показания 
индивидуальных приборов 
учета электроэнергии и воды 
через терминалы Пао «мос-
энергосбыт».

Новый способ передачи по-
казаний удобен тем, что ис-
ключает вероятность потери 
бланка или некорректного уче-
та данных по причине, напри-
мер, неразборчивого почерка 
на квитанции, которую подают 
жители в специальные ящики 
в Центрах госуслуг. Введя по-
казания через терминал, мож-
но быть уверенным, что цифры 
корректно поданы и сразу же 
будут учтены. 

Помимо передачи показаний 
приборов учета жителям Мо-
сквы также доступен дополни-
тельный сервис: клиенты могут 
узнать тарифы на электроэнер-
гию, получить справочную ин-
формацию о ПАО «Мосэнерго-
сбыт», а также заказать такие 
услуги, как, например, установ-
ка или замена электро- и водо-
счетчиков, поверка водосчетчи-
ков, электромонтажные и иные 
работы.

Напоминаем: чтобы точно 
рассчитать сумму к оплате и 
избежать долгов и переплаты, 
показания приборов электро-
энергии необходимо передавать 
с 15-го по 26-е число, а показа-
ния счетчиков воды – с 15-го по 
3-е число каждого месяца.

с июля в нашем округе 
проводится сезонная опе-
рация «Школа». сотрудники 

1-го регионального отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 

проводят мероприятия в об-
разовательных учреждениях. 
Целью данных мероприятий 
является обеспечение без-
опасности жизни, здоровья 
детей и взрослых, а также 
противопожарная защищен-
ность объектов защиты.

Сотрудники МЧС в процессе 
приемки рассматривают доку-
ментацию по противопожарно-
му состоянию объекта, обследу-
ют состояние путей эвакуации, 
электрооборудования, наличие 
первичных средств пожароту-
шения, работоспособность си-
стем автоматической противо-
пожарной защиты, исправность 
наружного и внутреннего проти-
вопожарного водоснабжения, а 
также проверяют знания и дей-

ствия персонала при эвакуации 
людей в случае возникновения 
пожара. 

Учебные заведения, в ко-
торых будут выявлены недо-
статки, должны их устранить и 

пройти повторную приемку. За 
устранением выявленных на-
рушений установлен строгий 
контроль.

соб.инф.

Уважаемая редакция!
Жители дома № 23 по улице Генерала Кузнецова просят побла-

годарить через газету депутата района Федора Андреевича Кисе-
лева, а также инициативную группу в лице Меньшова Александра 
Александровича, Сарбеевой Яны Юрьевны, Новиковой Галины Вя-
чеславовны и Гогичаева Тамерлана Казбековича за оформление 
прекрасной цветочной композиции около дома!

Спасибо за красоту!

Председатель Совета ветеранов ПО-11 З.Н. КОмОва 

кроссВорд

ПО гОРиЗОНтали:
3. военнослужащий, протирающий штаны. 7. «Экватор» рабочей недели. 8. птаха с зим-
ним именем. 9. тройная мера для вранья. 11. тетеревиная серенада. 14. горечь на дне 
души. 18. Домашняя «зачистка». 19. судорожный кусочек плача. 21. переведите с бю-
рократического языка: «информация, неадекватно отражающая факты». 22. не вполне 
почетный эскорт. 25. «бриллиантовый венок». 26. «остекленевшая» живопись. 27. по-
синевшая малина. 28. магазинный чекист.

ПО ВеРтикали:
1. зоолог-сказочник, «скрестивший» пони с верблюдом. 2. «если человек ..., то это на-
долго!». 4. плохой плясун, которому мешает часть тела. 5. совсем спокойный город. 6. 
чашечно-тарелочная «семья». 10. место под москвой, нашедшее свое место в истории 
Франции. 12. перестрелочный фильм. 13. зеленая газировка. 15. человек в изношенной 
одежде, в лохмотьях. 16. задачка по выведению икса на чистую воду. 17. «Двойня» от су-
доверфи. 20. то, на что должна позвонить девочка-тинейджер (песен.). 23. ее лучше про-
глотить, чем из-за нее воду возить. 24. от него может заболеть и человек, и компьютер.

ОтВеты:

По горизонтали: 3. Штабист. 7. среда. 8. снегирь. 9. короб. 11. токование. 14. осадок. 
18. уборка. 19. всхлип. 21. неправда. 22. конвой. 25. Диадема. 26. витраж. 27. ежевика. 
28. кассир.

По вертикали: 1. ершов. 2. идиот. 4. танцор. 5. багдад. 6. сервиз. 10. бородино. 12. бое-
вик. 13. тархун. 15. оборванец. 16. уравнение. 17. катамаран. 20. пейджер. 23. обида. 
24. вирус.


