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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Дорогие друзья!
Очень приятно, что в самом конце зимы, когда мы уже устали 

от снега и мороза, с нетерпением ждем весну, в нашем календаре 
целых два замечательных праздника – 23 Февраля и 8 Марта. 
Сначала мы поздравляем с Днем защитника Отечества на-

ших дорогих мужчин (и женщин!), всех, кто так или иначе свя-
зал жизнь со служением Отечеству, защитой родной страны. 
К сожалению, мы хорошо знаем, как важна сильная и крепкая 
армия, ведь нашей стране много раз приходилось отстаивать 
свои права на жизнь и независимость с оружием в руках. Навер-
но, поэтому и отношение к военным людям у нас особое – мы 
их чтим и уважаем, благодарим за ратный труд. И сегодня, 
поздравляя с 23 Февраля, я хочу пожелать всем нам крепкого 
здоровья, счастья, удачи, всегда мирного неба над нашими го-
ловами. И огромное спасибо тем, благодаря кому небо над нами 
мирное, а Россия остается сильной и независимой.

 Первый весенний праздник – 8 Марта, особенный день в нашей 
стране, когда мы поздравляем наших любимых подруг, сестер, 
мам, дочерей, коллег – всех дорогих женщин. И неудивительно, 
что это происходит именно в те дни, когда в воздухе чувству-
ется первое дыхание весны и появляются первые весенние цве-
ты. Потому что наши женщины – самые красивые, милые, до-
брые, вдохновляющие на подвиги и свершения!
Поздравляю всех наших дорогих женщин с Международным 

женским днем, желаю всем счастья, здоровья, любви, взаимо-
понимания с близкими, семейного тепла и уюта. А еще – оста-
ваться такими же прекрасными, яркими и неповторимыми, 
украшающими нашу жизнь.
С праздником!

Глава муниципального округа 
Г.М. Местергази
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЕСЛИ В ДОМЕ КАПРЕМОНТЕСЛИ В ДОМЕ КАПРЕМОНТ

По инициативе Главы му-

ниципального круга Георгия 

Михайловича Местергази 12 

февраля в муниципалитете 

прошел круглый стол по во-

просам, связанным с капи-

тальным ремонтом. На нем 

присутствовали депутаты 

района Оксана Николаевна 

Кудряшева, Надежда Генна-

дьевна Назарова, Ирина Вла-

димировна Силаева и Нико-

лай Николаевич Болотов, а 

также представитель Фонда 

капитального ремонта (ФКР) 

С.Н. Вишняков, член Город-

ской комиссии общественно-

го контроля за капремонтом 

А.В. Молотков, сотрудники 

управляющих компаний и жи-

тели района.  

Как пояснил Георгий Михай-

лович, цель круглого стола – 

разработать алгоритм всего 

процесса капремонта, посколь-

ку вопросы у депутатов возни-

кают на всех этапах подготовки 

и проведения капитального ре-

монта в многоквартирных до-

мах. Вопросы возникают и у жи-

телей, и что самое печальное, 

зачастую это происходит через 

несколько лет после окончания 

капремонта, когда что-то испра-

вить уже очень трудно. Как из-

бежать подобных ситуаций? 

На этот вопрос постарался 

ответить представитель ФКР 

С.Н. Вишняков. Он рассказал, 

что программа капитального ре-

монта рассчитана на 2015–2044 

годы. Сроки проведения работ 

в конкретном доме определя-

лись по степени изношенности 

различных систем. Кроме того, 

есть и краткосрочный план ра-

бот – он рассчитан на три года.

Перед началом работ про-

водится общее собрание соб-

ственников дома, на котором 

обсуждается, нужны ли работы 

и какие именно. Выбирается 

собственник, который будет уча-

ствовать от дома в разработке 

сметной документации, контро-

ле за проведением капремонта 

и приемке работ, то есть дове-

ренное лицо от жителей много-

квартирного дома.

После собрания ФКР объ-

являет конкурс, чтобы найти 

проектировщика и подрядчика. 

Обычно в этих ролях выступает 

одна организация, она прово-

дит осмотр всех систем и вы-

дает техническое заключение, 

какие работы надо поставить в 

приоритет. Мнение жителей при 

этом тоже учитывается, они мо-

гут повлиять на выбор систем, 

где необходим ремонт.

После этого проводится экс-

пертиза и назначается комис-

сия, в которую входят пред-

ставители разных ведомств, а 

также закрепленный депутат 

района и избранный предста-

витель дома. Подрядчик согла-

совывает работы с управой и 

открывает объект. Когда рабо-

ты по какой-то системе завер-

шаются, комиссия принимает 

работы.

Однако то, что выглядит кра-

сиво на бумаге, на самом деле 

таит много сложностей и про-

блем. В комиссию входят пред-

ставители разных ведомств, но 

в конечном итоге никто не несет 

ответственность за качество 

проведенных работ. Это про-

исходит во многом из-за того, 

что ни управа, ни управляющая 

компания дома не контроли-

руют сам процесс и не отвеча-

ют за него. А ответственным 

за проведение капремонта от 

дома часто становится старший 

по дому, а не житель, который 

обладает нужными знаниями. 

Хотя почти во всех домах есть 

люди с нужным образованием.

В итоге ни депутаты, ни жите-

ли не являются специалистами 

в области строительства и не 

могут оценить качество работ. 

Кроме того, невозможно ска-

зать, какие материалы при-

обрел подрядчик – может, это 

самые дешевые, где о качестве 

и говорить нечего. Или часть 

материалов подрядчик купил 

хорошего качества, а потом ему 

не хватило, и оставшееся было 

докуплено на самом дешевом 

рынке. Как в этом разобраться 

людям, не имеющим специаль-

ных знаний и возможности кон-

тролировать закупки?

Невозможно и понять, имеют 

ли какую-либо квалификацию 

рабочие, которые трудятся на 

объекте. Так, жители дома 3 по 

Ташкентскому переулку принес-

ли на круглый стол детали труб, 

сплошь покрытые ржавчиной, 

хотя капремонт в доме прошел 

недавно. За год в доме было 

четыре серьезные аварии из-за 

систем горячего водоснабже-

ния. Это последствия капремон-

та. В другом доме рабочие уста-

новили трубы не того диаметра 

– последствия очевидны. 

В доме 93, корпус 2, по Ря-

занскому проспекту после не-

правильно проведенного капре-

монта во всех подъездах, кроме 

одного, нет отопления. Как люди 

выживают в 20-градусные моро-

зы, трудно даже представить.

Самое печальное, что, насмо-

тревшись на подобные ситуа-

ции, жители теряют доверие к 

капремонту и отказываются от 

него, хотя работы домам жиз-

ненно необходимы.

Представитель ГБУ «Жи-

лищник» отметила, что УК 

приходится часто ликвидиро-

вать последствия капремонта. 

Управляющая компания как 

эксплуатирующая организация 

– лицо, более всех заинтересо-

ванное в том, чтобы все рабо-

ты были проведены качествен-

но, ведь именно ей придется в 

будущем исправлять недоче-

ты, затрачивая на это немалые 

деньги. 

Другая очень большая про-

блема – это равнодушные жи-

тели. Депутату, который входит 

в комиссию по конкретному 

дому, не всегда удается найти 

даже старшего по дому, а уж 

тем более избранного жителя, 

ответственного за проведение 

капремонта. 

Есть дома, где выбран ответ-

ственный за капремонт, и там, 

как правило, капремонт прохо-

дит в срок и качественно. А есть 

дома, где живут «тихушники», 

жители, которые молчат и не хо-

тят ничем заниматься. Или про-

являются на финальной стадии 

работ, когда менять что-то уже 

сложно, а порой и невозможно. 

К сожалению, многие москвичи 

до их пор не понимают, что дом 

– это общая собственность и 

она требует ухода и хозяйского 

глаза. Вы же не пустите к себе 

домой неизвестно кого клеить 

обои или менять окна? И не за-

платите денег, не убедившись, 

что работы сделаны хорошо? 

Почему же в подъезде так мож-

но? Жить-то в доме потом не 

депутатам и не представителям 

ФКР, а вам!

В 2021 году в нашем райо-

не, точнее в Выхино, уже про-

ходит капремонт в 16 домах и 

еще в восьми домах работы 

запланированы. И как сделать 

так, чтобы жители остались до-

вольны качеством ремонта, а 

УК не пришлось потом тратить 

деньги на переделки – для нас 

актуально. 

Не на все вопросы удалось 

найти ответы участникам кру-

глого стола. Но в одном сошлись 

все: без активности самих жите-

лей дома провести качествен-

ный капремонт сложно. И чтобы 

повысить активность и грамот-

ность людей, предложили ФКР 

подготовить памятку для жиль-

цов домов, где планируется 

провести капремонт, с описани-

ем всех этапов и подробной ин-

струкцией, как действовать и на 

что обращать внимание. 

  Ирина АЛЕКСЕЕВА

ПОДЪЕЗД ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК

Приведен в порядок подъ-

езд дома 10, корпус 2, на 

Ферганском проезде. Ранее 

неизвестные превратили его 

в склад строительных мате-

риалов. Нелегальная свалка 

на первом этаже вызывала 

недовольство у жильцов, и 

они обратились за помощью 

к местным властям.

На жалобу оперативно отреа-

гировал глава управы района 

Выхино-Жулебино Юрий Озе-

ров. Он поручил управляющей 

компании дома устранить за-

мечания. Мастерским участком 

№ 2 выполнены работы по устра-

нению мусора и влажной уборке 

пола по указанному адресу. В 

настоящее время подъезд на-

ходится в удовлетворительном 

состоянии.

ПОИСК МОШЕННИЦЫ
Полицейские из Выхино-

Жулебино приступили к поис-

ку мошенницы. 

Ранее в территориальный от-

дел полиции по району Выхино-

Жулебино поступил вызов. 

Житель с Сормовской улицы со-

общил, что с его карты пропали 

деньги. 54-летний мужчина объ-

яснил, что ранее ему позвонила 

неизвестная женщина под ви-

дом банковской служащей и по-

просила продиктовать данные 

банковской карты и эсэмэс-код.

Выяснилось, что после этого 

злоумышленница оформила на 

имя мужчины кредит на 750 тыс. 

рублей, а затем – сняла с карты 

436 тыс. По сообщению пресс-

службы УВД по ЮВАО, возбуж-

дено уголовное дело по статье 

«Кража». Полицейские присту-

пили к расследованию данного 

случая и поиску мошенницы.

КОММУНАЛЬЩИКИ 
РАБОТАЮТ 

КРУГЛОСУТОЧНО
Невиданный снегопад обру-

шился в феврале на Москву. 

Чтобы расчистить улицы и 

дворы, коммунальщики переш-

ли на круглосуточный режим 

работы. В нашем районе на 

уборке снега задействовано 

130 единиц техники и более 300 

человек. 

СТАНЦИЯ ДЛЯ САМОГО 
НЕОБЫЧНОГО СВИДАНИЯ
Станция «Выхино» возглави-

ла рейтинг самых романтичных 

мест в номинации «Станция 

для самого необычного свида-

ния». Об этом сообщила пресс-

служба Департамента транс-

порта и дорожно-транспортной 

инфраструктуры.

Ранее в телеграм-канале 

Дептранса прошло голосова-

ние – москвичи выбирали са-

мую «любвеобильную» станцию 

и отправляли романтические 

истории, которые произошли 

на каждой из них. Больше все-

го дел сердечных случилось на 

станции «Выхино», именно там 

местные жители устроили боль-

ше всего свиданий.

«Выхино» стало единствен-

ной станцией из ЮВАО, кото-

рую жители сочли романтичной. 

Во всех остальных номинациях 

победила «Маяковская» – как 

станция «для первой любви» и 

«поцелуев», а также «с самой 

романтичной обстановкой».

НОВОСТИ

Особенно следует обратить внимание на проведение 

скрытых работ. К примеру, подготовка поверхностей 

блоков на крыше (проведение стяжки и ее выравнива-

ние) перед наклейкой гидростеклоизола. Нарушение 

технологии, как правило, приводит к образованию 

пузырей и рытвин, которые в дальнейшем ломаются, 

и крыша начинает протекать.

Необходимо всем жителям многоквартирных до-

мов понять, что если проводится смена магистралей 

ХВС, ГВС и канализации, то необходим доступ в 100% 

квартир. И недопустимо, когда некоторые собственни-

ки жилья не допускают рабочих для проведения этих 

работ. Фрагментарно их проводить нельзя. 
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВОЙНЕ?ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВОЙНЕ?
«Мне было десять лет, когда пришла 

война. В сентябре немецкое кольцо сом-

кнулось. Продовольствие в Ленинграде 

пока еще было. Однажды ночью объяви-

ли воздушную тревогу, мы вышли, что-

бы спуститься в бомбоубежище, которое 

находилось под нашим домом. В ту ночь 

было светло, как днем. Горели Бадаев-

ские продовольственные склады. После 

того как они сгорели, люди забирали го-

ревшую землю. Потому что сахар в огне 

сплавился и капал на нее».

Это – из воспоминаний Людмилы Ев-

геньевны Николаевой, бывшей учитель-

ницы школы № 1363. Ей уже почти 90 

лет, муж-ровесник, две дочери, шесть 

внуков и четыре правнука. Почти пять-

десят лет педагогического стажа.

Что мы знаем о переживших войну, 

многое ли помним из рассказов отцов 

и дедов? Да и многое ли они рассказы-

вали? 

«Знать и помнить необходимо, – гово-

рит Александра Николаевна Кузнецова, 

педагог школы № 1363. – Хотя и бывает 

очень больно от такого знания. И наши 

ученики не просто не забывают ветера-

нов, приглашая их в школу рассказать о 

войне, но и заботятся как могут. Рису-

нок на этой тарелке, что мы сегодня да-

рим Людмиле Евгеньевне, выполнен по 

эскизам наших учеников. Дети хранят 

память – это и есть преемственность 

поколений. Что может быть дороже дет-

ской любви?»

А Людмила Евгеньевна пишет сти-

хи. Будет ли книга? Посмотрим. Какие 

наши годы!

Игорь ВОЕВОДИН

Фото Ольги Воеводиной

О том, как депутаты нашего района 

побывали у Людмилы Евгеньевны в 

День снятия блокады Ленинграда, чи-

тайте на стр. 6.

– граждан Российской Федерации от 18 до 35 лет, проживаю-

щих и зарегистрированных в городе Москве и Московской об-

ласти, имеющих образование не ниже среднего, отслуживших 

в Вооруженных силах Российской Федерации, на должности: 

ПОЖАРНЫЙ, ВОДИТЕЛЬ (категория В, С) пожарно-спасательных 

частей, расположенных на территории Юго-Восточного админи-

стративного округа Москвы.

Условия службы:

– сменный режим (сутки через трое);

– заработная плата – от 35 000 рублей и дополнительное еже-

месячное пособие сотрудникам и работникам Главного управле-

ния МЧС России по г. Москве в соответствии с распоряжением 

Правительства Москвы – от 9000 рублей. Выплачивается мате-

риальная помощь в размере одного месячного оклада денежного 

содержания к основному отпуску;

– основной ежегодный отпуск – от 39 суток;

– оказание медицинских услуг в ведомственных поликлиниках 

на протяжении всей службы, а также по выходе на пенсию;

– удобное расположение подразделений и отделов (во всех 

районах округа);

– сотрудникам и членам их семей предоставляется возмож-

ность лечения (реабилитации) и отдыха в ведомственных санато-

риях, реабилитационных центрах и домах отдыха;

– предоставляется возможность для поступления и бесплат-

ного обучения на заочном отделении учебных заведений МЧС 

России;

– сотрудники, имеющие выслугу не менее 10 лет, имеют право 

на единовременную социальную выплату для приобретения или 

строительства жилого помещения.

Служба в МЧС России – это стабильность и уверенность в за-

втрашнем дне!  

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ о ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ можно 

получить от сотрудников Управления кадров Главного управле-

ния МЧС России по г. Москве, по телефону: +7 (495) 349-88-51 

(либо по адресу: г. Москва, Люблинская, 94). 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ

от 16.02.2021 г. № 9

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Выхино-Жулебино 

от 17.11.2020г.  № 74 «О назначении 

дат заслушивания отчета главы 

управы района Выхино-Жулебино 

города Москвы и информации 

руководителей городских организа-

ций о деятельности в 2020 году»

 В соответствии с частью 1 статьи 1 
Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» Со-
вет депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино решил:

1. Внести изменения в решение Со-
вета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 17.11.2020г. № 74 
«О назначении дат заслушивания отчета 
главы управы района Выхино-Жулебино 
города Москвы и информации руково-
дителей городских организаций о дея-
тельности в 2020 году», изложив пункт 
3, пункт 4 в следующей редакции: 

«3. Назначить на 16 февраля 2021 
года заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Выхино-Жулебино 
по вопросу заслушивания информации 
о деятельности в 2020 году:

- ГБУ «Жилищник Выхино района 
Выхино-Жулебино»;

- Территориального центра социаль-
ного обслуживания населения района 
Выхино-Жулебино;

- Многофункционального центра пре-
доставления государственных услуг.

4. Назначить на 16 марта 2021 года 
заседание Совета депутатов муници-
пального округа Выхино-Жулебино по 
вопросу заслушивания информации о 
деятельности в 2020 году:

- Главы управы района Выхино-
Жулебино города Москвы;

- ГБОУ г. Москвы Дирекция природ-
ной территории «Кузьминки-Люблино» 
ГПБУ «Мосприрода».

2. Направить данное решение в Де-
партамент территориальных органов 
исполнительной власти, Префекту-
ру ЮВАО, управу района Выхино-
Жулебино и руководителям городских 
организаций.

3. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник», в газете «Муниципальные ве-
домости» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Главу му-
ниципального округа Выхино-Жулебино 
Г.М. Местергази.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино 

Г.М. Местергази 

ПРИГЛАШАЕМ ОФИЦИАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЮВАО ГУ МЧС РОССИИ 

ПО г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

ВАЖНО

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Не следует оставлять на видных 

местах спички, зажигалки, необходи-

мо следить за исправностью электро-

приборов, степенью изношенности 

изоляции электрошнуров, прятать от 

детей емкости с химикатами и горю-

чими веществами и т.п.

Родителям нужно как можно чаще 

беседовать с детьми о том, как они 

должны себя вести при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций.

Эти правила очень важно запом-

нить детям.

 Если в квартире возник пожар и 

рядом нет взрослых, что делать:

• не паниковать, постараться быть 

собранным и внимательным; 

• вызвать пожарную службу по 

телефону 01. Сообщить свою фами-

лию, точный адрес, этаж, сказать, что 

и где горит; 

• если возможно, сообщить о пожа-

ре соседям; 

• небольшое возгорание можно по-

пытаться затушить подручными сред-

ствами, если в доме нет огнетушите-

ля: кроме воды, которую необходимо 

во что-то набирать, подойдет мокрая 

ткань (простыни, полотенце), плотное 

одеяло, подойдут также песок, земля, 

если они есть в доме; 

• не пытайтесь погасить сильный 

пожар самостоятельно, старайтесь 

быстрее покинуть помещение; 

• нельзя прятаться под кровать, в 

шкафы, в ванную комнату, нужно по-

стараться покинуть квартиру; 

• дым не менее опасен, чем огонь. 

Если в помещении дым, нужно за-

крыть нос и рот влажным платком 

или шарфом, лечь на пол и ползком 

пробираться к выходу – внизу дыма 

меньше; 

• если произошло возгорание в бы-

товом электроприборе, нужно  обе-

сточить розетку через электрощит; 

• если загорелся телевизор, его не-

обходимо обесточить, накрыть плот-

ной тканью; 

• если пожаром охвачена одна из 

комнат, нужно плотно закрыть дверь 

горящей комнаты и постараться 

уплотнить дверь смоченными в воде 

тряпками, там, где есть щели, чтобы 

не проходил дым; 

• если горит соседняя квартира, 

в тамбуре и на лестничной площад-

ке огонь, и нет возможности выйти 

по лестнице на улицу, необходимо 

уплотнить входную дверь в квартиру 

и поливать ее водой до приезда по-

жарной бригады; 

• если придется пробираться через 

помещение, охваченное огнем, нуж-

но облить себя водой, намочить одея-

ло или покрывало, накрыться им, на-

брать в легкие воздуха, постараться 

задержать дыхание и как можно бы-

стрее преодолеть опасное место; 

• если нет возможности выбраться 

из горящей квартиры, надо выйти 

на балкон, плотно закрыв за собой 

дверь. Лучше не спускаться с балко-

на с помощью простыней или вере-

вок – это очень опасно;

• во время пожара в подъезде лифт 

может отключиться, поэтому пользо-

ваться им нельзя ни в коем случае.

Немаловажным аспектом в обучении детей 

школьного возраста правилам пожарной безо-

пасности является непосредственное участие ро-

дителей в этом процессе. Родителям необходимо 

не только напоминать детям о мерах пожарной 

безопасности, но и самим неукоснительно со-

блюдать данные правила в целях безопасности и 

предотвращения пожаров.
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– Антонина Ивановна, школа нако-

нец вернулась к нормальному режиму 

работы, онлайн позади. Сложно было 

перейти из виртуальной жизни в нор-

мальную?

– Ничего сложного. Вернулись. Сей-

час учителя наверстывают то, что было 

упущено. За время онлайн-занятий у нас 

повысилась успеваемость, но не потому, 

что дети стали лучше учиться, а потому, 

что в интернете можно списать любые за-

дания. Когда занимаются в классе, такого 

быть не может – там учитель сразу видит, 

кто списал, а кто сам решил. 

Что мы вынесли из этого времени? 

Онлайн-технологии могут применяться 

в определенных ситуациях. Например, 

если ребенок болеет, но у него уже нет 

температуры, он способен заниматься, 

родители могут написать заявление и 

подключить ребенка к онлайн. 

– Все учителя легко освоили онлайн-

технологии? 

– У нас есть учительница, которой 80 

лет. Она делает такие потрясающие 

онлайн-уроки, что их берут в Московскую 

электронную школу (МЭШ) и дают за них 

награды и премии.   

– Сегодня у Вас в кабинете собра-

лись одни женщины, а есть ли среди 

педагогов мужчины?

– Конечно, у нас много мужчин. Почти 

все учителя физкультуры, учителя исто-

рии, географии. В кадетских классах 

много бывших военных, классных руково-

дителей. Военные науки, историю, спор-

тивные занятия – это все ведут мужчины.  

– Как Вы принимаете на работу? 

Возьмете выпускника вуза, только-

только получившего высшее образо-

вание?

– Конечно. Почему нет?

– Без опыта работы?

– В школе построена система наставни-

чества, и даже если пришел педагог без 

опыта, то ему всегда помогут коллеги.

– На что тогда Вы обращаете внима-

ние при приеме на работу?

– На интеллект, на то, как человек 

разговаривает, чего хочет, насколько он 

целеустремлен, есть ли желание самосо-

вершенствоваться. Важно, чтобы чело-

век был воспитанным. Прошу рассказать 

о себе, чтобы понять, готов ли он разви-

ваться. Мы ведь продолжаем учиться всю 

жизнь. Видите у меня на столе научные 

журналы? 

Да, молодым педагогам сложнее из-за 

того, что у них нет опыта, и они чаще со-

вершают классические ошибки учителей, 

которые четко прописаны в педагогике. 

Например, не чувствуют времени и из-за 

этого не успевают сделать на уроке все, 

что запланировано. Или ощущают уче-

ников как ровню себе. Выпускнику вуза 

21–22 года, а старшекласснику 17–18. 

Казалось бы, разница незначительная. 

Я, когда пришла работать учителем в 

школу, тоже совершала эту ошибку: мне 

казалось, что эти ребята такие же, как я. 

А они не воспринимают учителя так, для 

них он – старший наставник. И эту дис-

танцию надо уметь соблюдать, уметь 

быть строгим, держать границы. Не бо-

яться сделать замечание, если нужно. 

У нас много лет работала гардеробщицей 

потрясающая женщина. Она в войну была 

шофером грузовика. У нее не было педа-

гогического образования, но она была 

умная и грамотная, знала всех учеников, 

умела с ними разговаривать, и в гардеро-

бе всегда был полный порядок. 

– Современная школа занимается 

воспитанием детей?

– Конечно. В педагогике есть три ме-

тода воспитания. Метод приучения – мы, 

к примеру, учим ребенка чистить зубы. 

Если его к этому не приучить, вырастет 

грязнуля. Второй метод – поощрения и 

наказания.

И третий – метод собственного при-

мера. Дети всегда смотрят, как ты себя 

ведешь. Все, что делают родители, в ко-

нечном итоге обязательно проявляется 

в детях. То же самое касается и учителя. 

Поэтому педагог должен быть обязатель-

но интеллигентным и скромным, но уметь 

поставить зарвавшегося ученика на ме-

сто. И всегда помнить, что он – пример 

для детей.

Любой человек, даже тот, кто просто 

идет по улице, должен понимать, что 

обязательно найдется ребенок, который 

подсмотрит и начнет вести себя так же. 

Поэтому прежде чем что-то сделать, по-

думайте, каким примером вы будете! 

– Что бы Вы хотели пожелать со-

временным родителям?

– Для меня как для учителя с большим 

стажем всегда страшно, когда страдает 

ребенок. Будь то война или когда про-

сто бьют ребенка. Плохо, когда подрост-

ков зовут на митинг, предлагают за это 

500 рублей, ведь они еще не понимают, 

куда идут. Это преступление. Понимаю, 

что родители сейчас сильно заняты на 

работе, им порой не до детей, но деть-

ми надо заниматься. Иначе никто не га-

рантирует, что ребенок с какого-нибудь 

митинга вернется живым. 

Нужно учить ребенка ставить себе 

цели и добиваться их. Учить держать 

слово, быть порядочным, образован-

ным человеком. И конечно, ребенок не 

должен быть одинок в семье.

Однажды мы дали задание детям: 

написать о родителях. И только один 

мальчик написал: «Мои родители – мои 

лучшие друзья. Мы все делаем вместе, 

и я им доверяю». В остальных сочине-

ниях: «Я бы хотел, чтобы меня никог-

да не били», «Не унижали», а в одном 

сочинении мы прочитали: «Я мечтаю о 

том, чтобы мы сестрой ехали на вело-

сипедах, а родители шли с нами по пар-

ку, взявшись за руки…» Задумайтесь о 

том, что чувствует ваш ребенок в своей 

семье.

– У нас совсем не праздничный раз-

говор получается… А ведь впереди – 

8 Марта. Чтобы Вы хотели пожелать 

женщинам?

– Конечно, хочу поздравить всех до-

рогих женщин. Женщина несет очень 

большую ответственность за детей. 

И если она их любит, делает все, чтобы 

они были счастливы, – то и нам с учени-

ками легко работать. Сейчас появилось 

много мам, которые это понимают.

Я желаю, чтобы все мамы, девочки, де-

вушки, женщины были счастливы, чтобы 

у всех складывалась хорошая семья. Что-

бы они любили детей, прислушивались к 

ним, уважали, воспитывали. И верили в 

хорошее будущее! С праздником!

Ольга МИХАЙЛОВА

Фото автора и из архива школы

Куда лучше всего отправиться, чтобы подготовить материал к 8 Марта? 

«Конечно, в школу! Ведь там работает много прекрасных, умных, целе-

устремленных и образованных женщин», – думала я, входя в ГБОУ Шко-

ла № 1420. И не ошиблась – у директора школы, депутата нашего района 

Антонины Ивановны Николаевой как раз заканчивалось совещание, и из 

кабинета выходили руководители подразделений – одни женщины. По-

сле того как все они для газеты поздравили коллег, родных и близких с 

наступающим праздником, мне удалось немного поговорить и с Антони-

ной Ивановной. И хотя изначально планировалось небольшое интервью, 

разговор, как всегда, получился очень интересный.

МуММуМММММММММММММММММММММММММММММММММ ниципалььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььные ведомости № 2, 202

Поздравляем! Поздравляем! 
Поздравляем! Поздравляем!Поздравляем! Поздравляем!
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ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА 

ПЕВЕНЬ, 

старший воспитатель: 

– Я работаю с дошколятами, и 

в этом году наши ребята обяза-

тельно поздравят с 8 Марта сво-

их мам. Как обычно, проведем 

утренник, создадим празднич-

ное настроение. Я хочу поздра-

вить всех наших дорогих мам с 

чудесным весенним праздником 

и пожелать всем счастья, любви 

и хорошего настроения!

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

ТИМОШИНА, 

старший воспитатель: 

– Наши ребята, а у нас в до-

школьном отделении 334 ре-

бенка, подготовят выставку и 

поздравления мамам и бабуш-

кам, которых они очень любят. 

Мальчики сделают стенгазету 

для девочек. А я поздравляю 

всех-всех женщин с наступаю-

щим праздником, желаю всем 

быть любимыми, красивыми и 

счастливыми!

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПЕЛИХ, заслуженный 

учитель РФ, кандидат 

педагогических наук, доцент:

– Хочу поздравить с 8 Мар-

та наших дорогих ветеранов. 

Я часто с ними встречаюсь, и они 

всегда очень интересуются на-

шими достижениями. Люди, ко-

торые работали с дошколятами, 

всегда веселые, энергичные, до 

старости любят свое дело. Всег-

да спрашивают, чем помочь. Хочу 

пожелать им крепкого здоровья, 

счастья, удачи и сказать, что мы 

вас не забываем!

ОКСАНА ПЕТРОВНА ХАВИНА,

старший воспитатель: 

– Мы приобщаем детей к куль-

туре через фольклор. Проводим 

праздники в виде капустников, 

встречаем весну, рассказыва-

ем детям о народных традициях. 

8 Марта проведем в традицион-

ном стиле: танцы, стихи, подар-

ки. Поздравляю всех женщин с 

8 Марта: и маленьких девочек, и 

девушек, и женщин, и взрослых 

женщин. На то он и день 8 Марта, 

чтобы получать улыбки и хоро-

шие впечатления.

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 

ДАНЬШИНА, заместитель

 директора школы 

по воспитательной работе:

– Хочу поздравить всех жен-

щин наших районов – Выхино, 

Жулебино и Рязанского с жен-

ским праздником 8 Марта. Всем 

мамам всего самого хороше-

го, сил, здоровья, чтобы дети 

радовали. Отдельные теплые 

поздравления – всему нашему 

коллективу и коллективу школы 

№ 329, где я работала директо-

ром. Я всех помню и люблю! 

ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

КОВАЛЬ, старший 

воспитатель, ответственная

за начальную школу:

– Хочу поздравить всех учи-

телей начальной школы, своих 

коллег. А у нас 53 класса в на-

чальной школе, соответственно 

53 учителя, плюс в начальной 

школе учителя музыки, англий-

ского, всего более 80 человек. 

И в основном женщины! Всем – 

много улыбок, радости, счастья!  

ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

КОЧЕТКОВА, учитель-

логопед, ответственная 

за дополнительное 

образование:

– В нашей школе много раз-

ных кружков: спортивных, 

естественно-научных, техниче-

ских, художественных. И все они 

бесплатные. Кружками охвачено 

практически 100% обучающих-

ся. Каждый может выбрать за-

нятие по душе. Хочу поздравить 

с 8 Марта наш коллектив, он в 

основном женский. Всем счастья, 

здоровья, успехов, всего самого 

лучшего и чтобы ни одна мрачная 

тучка никогда не застилала небо!
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Дорогие жители района! 

Хочу первым делом поблагодарить ак-

тивных и неравнодушных жителей райо-

на, всех, кто мне звонил, писал, приходил 

на прием. Этот год оказался очень слож-

ным для нас, долгое время мы не могли 

встречаться, общались в основном по те-

лефону. То же самое касается и работы в 

ветеранской организации ПО-1, которую 

я возглавляю. С марта ветеранские орга-

низации прекратили работать в офисах, 

потому что практически все наши члены 

относятся к категории 65 плюс. Тем не 

менее остался телефон, и мы старались 

все вопросы, возникающие у ветеранов, 

решать в оперативном порядке.

Благодаря активистам района, нашим 

дорогим и неравнодушным ветеранам, 

замечательным жителям наш район, не-

смотря на пандемию, в этом году стал 

еще уютнее и красивее. Многие рабо-

ты по комплексному благоустройству 

района были отложены, но работа по 

обращениям жителей не приостанав-

ливалась. Обращений было настолько 

много, что невозможно все перечислить. 

Основные темы – это ЖКХ, капремонт 

и благоустройство. И многие пробле-

мы удавалось быстро решить – за это 

огромная благодарность управе района 

и ГБУ «Жилищник», которые всегда бы-

стро реагировали на все просьбы и по-

желания. 

Часто бывало, что с одной и той же 

просьбой обращались сразу несколько 

жителей. Например, вопрос о строи-

тельстве в Выхино своего физкультурно-

оздоровительного комплекса под-

нимался очень давно, и невозможно, 

наверно, сосчитать количество обраще-

ний от жителей и депутатских запросов 

на эту тему. И вот он наконец решен. 

В Выхино будет построен свой ФОК. 

Уверена, такое решение было принято 

во многом благодаря тому, что депутаты 

районы действовали совместно, слажен-

но и сплоченно.

Я как депутат стараюсь выполнять все 

заявки, наказы и реагировать на каж-

дое обращение жителей. Но не всегда 

получается решать вопросы быстро, 

хотя я прикладываю для этого все воз-

можные усилия. Не все зависит от де-

путата, так как, чтобы выполнить ту или 

иную просьбу, приходится обращаться 

в управляющую компанию или к руко-

водителям служб и учреждений района. 

Есть вопросы, которые уже включены в 

план работы на 2021 год (ремонт дорог, 

благоустройство дворов, озеленение и 

т.д.). Сложные и дорогостоящие работы 

невозможно сделать в один момент. Эти 

вопросы я держу на контроле.

Есть просьбы, которые я называю спор-

ными, когда одни жители дома обращают-

ся с просьбой, а другие с этим не согласны. 

В таких случаях предпочитаю подождать, 

когда люди придут к согласию.

Очень приятно, что за прошедший год 

в муниципалитет пришло от жителей 

две благодарности за работу. В такие 

моменты понимаешь, что твои труды 

не напрасны, и буквально вырастают 

крылья… 

ИЗ ХОРОШИХ ДЕЛ
Перед 9 Мая поздравили всех участни-

ков войны и тружеников тыла с Днем По-

беды и вручили им юбилейные знаки к 

75-летию Победы. Тех, кто не смог прий-

ти на торжественную церемонию в ЦСО, 

поздравили дома.

Осенью 2020 года принимала участие 

в посадке деревьев на Рязанском про-

спекте. К сожалению, эта очень хорошая 

акция вызвала противоречивые отклики 

в интернете. Но я считаю, что это очень 

важное и нужное дело, кто бы и что на 

эту тему ни думал. А всех, кто отнесся 

к этому пренебрежительно, приглашаю 

присоединиться к нам в следующий раз.

Акция «Звонок добра» была организо-

вана для пожилых людей, которые не мог-

ли сами выйти из дома за продуктами и 

лекарствами. Мы покупали необходимое 

и приносили людям домой. Благодаря 

участию в этой акции я познакомилась 

с несколькими удивительно интересны-

ми людьми, живущими в Выхино. Какие 

только сюрпризы не дарит нам судьба, 

когда мы делаем что-то, даже совсем не-

большое, для других!

Перед Новым годом фракция партии 

«Единая Россия» устроила сразу не-

сколько хороших мероприятий. Мы по-

здравили с праздником многодетные 

семьи района, подарили подарки де-

тям. В рамках акции «Спасибо врачам» 

поздравили медиков, сражающихся с 

коронавирусом. И, конечно, вручили по-

дарки ветеранам. Надо ли говорить, что 

участвовать в этой прекрасной акции 

было очень приятно – видеть радостные 

и изумленные лица ветеранов, слышать 

слова благодарности от людей, которым 

мы все благодарны за вклад в Великую 

Победу, разве это не самая большая 

награда?

Из несделанных дел меня больше 

всего волнует ситуация с Народным 

парком на улице Хлобыстова. Это тер-

ритория вдоль линии метрополитена, 

где еще несколько лет назад был зало-

жен камень для строительства парка. 

Кое-какие работы там были проведе-

ны, но не было сделано главное – осве-

щение, и парк быстро пришел в преж-

нее неухоженное состояние. А ведь там 

находится памятник Герою Советского 

Союза летчику Алексею Хлобысто-

ву! К этому памятнику в День Победы 

всегда приходят и члены нашей вете-

ранской организации, и школьники, и 

жители окрестных домов. Сюда выхо-

дят погулять ветераны и пенсионеры, 

которые по состоянию здоровья не 

могут уходить далеко от дома. Даже 

этой зимой, одевшись в маски, мы не-

сколько раз встречали памятные во-

енные даты у памятника Хлобыстову. 

Огромная благодарность управе, кото-

рая наконец, несмотря на зиму, устано-

вила около памятника информацион-

ные доски с материалами об Алексее 

Хлобыстове. 

Работы в Народном парке на улице 

Хлобыстова планировалось провести в 

2020 году, но из-за пандемии их пере-

несли на 2021-й. Очень надеюсь, в этом 

году это станет возможно и парк нако-

нец станет «изюминкой» микрорайона. 

Как у муниципального депутата мои 

планы на 2021 год очень простые: про-

должать работать на благо любимого 

района и помогать жителям в решении 

проблем. Я уверена, что наш район ста-

нет самым красивым, уютным и благо-

устроенным в Москве.

Всем жителям желаю здоровья, благо-

получия и бодрости духа!

 

Надежда НАЗАРОВА, 

депутат района, председатель 

Совета ветеранов ПО-1

Самое главное – обустроить Самое главное – обустроить 
парк на улице Хлобыстовапарк на улице Хлобыстова

Одна из встреч, которые не-

возможно забыть, произошла в 

конце января, когда мы вместе 

с депутатом района, председа-

телем Совета ветеранов райо-

на Валентиной Михайловной 

Харлановой разносили подарки 

бывшим узникам блокадного 

Ленинграда. Вот что нам рас-

сказала Людмила Евгеньевна 

Николаева, которой было де-

вять лет, когда началась война.

Я все помню. Как было труд-

но, как мы первое время соби-

рали щепки у разрушенных до-

мов, помогали раненым, тушили 

зажигательные бомбы. Пока у 

нас были силы, мы работали, а 

когда сил не стало и школы пре-

кратили работать, мы первое 

время ходили в бомбоубежище. 

Там с нами занимались. Я была 

в 3-м классе, но его не закончи-

ла, не могла ходить. 

1 января 1942 года нас, де-

тей, пригласили на елку в шко-

лу. Накрыли нам угощение от 

Деда Мороза – тарелочка, на 

ней лежала горстка вермишели 

и крохотная котлетка. Съели это 

в момент. Дети не улыбались. 

Нам играли на гармошке, пела 

Снегурочка, но все дети молча-

ли. Компот выпили моменталь-

но, еды такой давно не видели. 

Я пришла домой, а бабушка 

мне говорит: «Ну, ты, наверно, 

покушала? Ты не будешь есть 

дурындовый суп?» Бабушке 

иногда удавалось достать где-

то жмыхов, и она варила из них 

суп. Я так перепугалась, что мне 

не дадут этого супа! Говорю: 

«Что ты, бабушка, нет, нет, я 

буду!» Потому что организм уже 

невозможно было насытить.

Моя двоюродная сестра, на 

два года старше меня, умерла. 

Мне только сказали: «Пойди 

попрощайся с Нэллей». При-

вели в ее квартиру, я постояла 

около нее, потом ее завернули 

в простыню и увезли. Хоронить 

ни у кого уже сил не было. Где 

ее похоронили, никто не знает. 

И бабушка моя потом вскоре 

умерла…
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Дорогие друзья! 2020 год для 
коллектива Центра культуры 
досуга и спорта «Истоки» стал 
своеобразной точкой роста в 
приобретении нового формата 
развития нашей деятельности. 
Страницы социальных сетей 
центра, наш YouTube-канал ста-
ли местом встречи для самой 

широкой 
аудитории 
как для 
участников 
студий и 
секций цен-
тра, так и для 
зрителей и участ-
ников наших спор-

тивных и культурно-досуговых 
мероприятий. 

Руководители студий и секций 
импровизировали, придумыва-
ли интересные и увлекательные 
задания для своих воспитан-
ников – провести спортивную 
разминку, смастерить поделки 

своими руками, освоить 
игру на гитаре, по-

вторить вокаль-
ные и теа-

т р а л ь н ы е 
у п р а ж -
н е н и я , 
п о д г о -
товить 
к о н -
ц е р т -
н ы е 
п р о -
г р а м -
мы и 

п о д и -
с к у т и -

ровать на 
встрече с 

и н т е р е с н ы -
ми творчески-

ми собеседниками. Посещая 
видеозанятия, дети вместе с 
родителями мастерили подел-
ки, рисовали картины и уча-
ствовали в заочных творче-
ских конкурсах. Воспитанники 
студии «Творчество и театр» 
(руководитель Трочин В.Е.) 
приняли участие в творче-
ских конкурсах – открытом 
фестивале искусств «Рожде-
ственская звезда» и открытом 
конкурсе изобразительного 
искусства «Душа российской 
природы».

В январе-феврале 2021 года 
особенно понравились зрителям 
мастер-классы декоративно-
прикладного творчества. Ру-
ководитель мастерской досуга 
для всей семьи «Поделимся» 
Носкова М.В. продемонстри-
ровала, как из обрезков ткани 
сделать традиционную народ-
ную куклу-мотанку в образе 
очаровательной коровки – под-
руги символа 2021 года. Руко-
водитель студии «Мастерская 
чудес» Попова М.О. провела 

мастер-классы по изготовлению 
изящных новогодних украшений 
в технике квиллинга и нарядных 
кормушек-зерновушек, столь 
полезных для птиц в морозные 
февральские дни.

Не отставали и взрослые. 
Проанализировав количество 
просмотров видеороликов на 
YouTube-канале центра, мы убе-
дились, что большой популяр-
ностью у зрителя пользовались 
такие программы, как «Музы-
кальные гостиные», посвящен-
ные выдающимся певцам Л. 
Утесову, Т. Шмыге, творчеству 
поэта Н. Рубцова, и концертные 
программы вокальной студии 
«Орфей» под руководством 
Ирины Савельевой. 

Представленные нашему 
зрителю творческие активно-
сти позволили детям и взрос-
лым интересно провести сво-
бодное время, приобрести 
полезные навыки, а главное, 
увлечься новым видом твор-
чества! Центр культуры досуга 
и спорта «Истоки» открыт для 
всех желающих, для участни-
ков творческих и спортивных 
коллективов и гостей. Дорогие 
друзья, мы очень соскучились 
по вам! Ждем с нетерпением 
на тренировках, занятиях, ме-
роприятиях и праздниках.

С любовью к вам, коллек-
тив ГБУ ЦКДС «Истоки»

ОТЧЕТ

Дорогие друзья!

За то время, что я являюсь депута-

том района Выхино-Жулебино, в нашей 

общественной жизни произошли боль-

шие изменения. Самое главное – жите-

ли стали очень активными, научились 

самоорганизовываться. В «Ватсапе» 

создано множество групп, где жители 

обмениваются мнениями по самым раз-

ным вопросам. Создано много групп и в 

соцсетях – в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и 

др. Кроме того, жители объединились в 

общественные организации, это произо-

шло и в Жулебино, и Выхино. И они спо-

собны самостоятельно решать многие 

проблемы. 

Люди стали намного грамотнее, в том 

числе в юридических вопросах, помога-

ют друг другу, подсказывают, в какую 

организацию обратиться по конкретному 

вопросу, как грамотно составить обра-

щение. Раньше с такими вопросами при-

ходили к депутатам.

Сейчас, например, в Жулебино есть 

Елена Игоревна Инфантова, которая 

практически по любой проблеме мо-

жет дать жителям дельный совет. Что, 

собственно, и делает. Или Елена Алек-

сандровна Войленко, которая хорошо 

знает все проблемы микрорайона и не 

дает спокойно спать и депутатам, и ру-

ководителям районных учреждений и 

ведомств. Благодаря их активности в 

Жулебино было высажено столько ку-

стов и деревьев, сколько не было за все 

предыдущие годы. А ведь для Жулеби-

но проблема зеленых насаждений очень 

актуальна: микрорайон молодой, не все 

посадки приживаются, особенно если 

лето засушливое.

В Выхино есть Марина Юрьевна 

Стрельцова, которой в хорошем смысле 

тоже до всего есть дело. Конечно, у всех 

этих людей и многих других активистов, 

тех, которых я не назвал, свое видение и 

проблем района, и их решений. И пусть 

это видение не всегда совпадает с тем, 

как видят это депутаты и руководство 

района, но всех нас объединяет главное: 

желание сделать район лучше, краше, 

комфортнее. Поэтому эти люди – наша 

поддержка и опора.

Отдельно хочу сказать несколько слов 

о том, как жители взаимодействуют с 

депутатами и органами власти. Обычно 

управа привлекает жителей на стадии 

формирования планов работ, и это по-

зволяет нам учесть их пожелания еще 

на первоначальном этапе. Когда, напри-

мер, составлялся план благоустройства 

на 2020 год, мы обошли всю территорию 

1-го округа, посмотрели, что нужно сде-

лать, поговорили с жителями. После чего 

значительно откорректированные планы 

передали в управу.

Итогом такой активности жителей 

стало то, что количество обращений ко 

мне как к депутату уменьшается с каж-

дым годом. Если в 2018 году обращений 

было 1182, в 2019-м – 670, то в 2020 году 

– всего 120. 

Сейчас все обращения, касающие-

ся района в целом, прорабатываются, 

оформляются, отправляются и контроли-

руются самими жителями. Иногда ко мне 

обращаются за советом, но основную ра-

боту жители делают сами. Это, конечно, 

не касается личных вопросов, с которы-

ми всегда обращается достаточно много 

людей – их меньше не стало.

Есть сложно решаемые проблемы. На-

пример, ситуация с домом 70, корп. 2, 

по Рязанскому проспекту. Через подвал 

дома транзитом проходит труба к детско-

му саду, и она течет. В доме ЖСК. Сами 

они починить трубу не могут, так как она 

не является общедомовым имуществом. 

«Мосводоканал» отказывается прово-

дить ремонт, так как считает, что труба 

к нему не относится, поскольку проходит 

не под землей, а в доме. Обратились в 

управу за помощью. Надеемся, помогут.

К сожалению, в связи с пандемией 

часть работ по благоустройству, запла-

нированных на 2020 год, не была вы-

полнена. Работы перенесены на 2021 

год. Очень надеюсь, что в этом году, 

наконец, завершится отложенное бла-

гоустройство Народного парка на улице 

Хлобыстова, в 1-м округе. И жители, и 

депутаты района много раз обращались 

по этому вопросу в различные инстан-

ции, в том числе к депутату Госдумы 

Петру Толстому. Рассчитываем на его 

помощь. Вместе с депутатом Надеждой 

Геннадьевной Назаровой любовались 

проектом парка – это красота! Ее бы со-

хранить! Для этого должны хорошо по-

работать правоохранительные органы 

– сейчас этот кусочек улицы Хлобыстова 

является прибежищем для бомжей.

Самое яркое личное воспоминание 2020 

года: мне пришлось поработать Дедом 

Морозом. Вместе с Галией Такташевой, 

возглавляющей отделение партии «Еди-

ная Россия» в нашем районе, поздравля-

ли с Новым годом детей из многодетных 

семей. Получил от этого огромное удо-

вольствие. Столько искреннего, непод-

дельного счастья в глазах не видел даже 

тогда, когда жителям вместо устранения 

неполадок сделали полноценный ремонт! 

Хочу поблагодарить всех жителей, ко-

торые обращались ко мне, приходили на 

прием, звонили, теребили, настаивали. 

Отдельная благодарность Вере Григо-

рьевне Самохваловой и Николаю Алек-

сеевичу Бартеневу. Это люди, которые 

очень помогли мне в вопросах капремон-

та и благоустройства в моем 1-м округе 

и в организации активной инициативной 

группы жителей этого округа.

Николай БОЛОТОВ, депутат района, 

заместитель руководителя 

ГБУ ЦКДС «Истоки»

Жители стали активнымиЖители стали активными

«ИСТОКИ»

Мы очень соскучились Мы очень соскучились 
и ждем вас на занятиях!и ждем вас на занятиях!
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ИНТЕРВЬЮ

О призыве, празднике и законахО призыве, празднике и законах

– Дмитрий Владимирович, 

наш район всегда выполнял 

план по призыву вовремя и 

даже был в передовиках среди 

других районов. А как сейчас? 

– По итогам осеннего призы-

ва район Выхино-Жулебино вы-

полнил план в полном объеме и 

с определенным качеством, как 

и в предыдущие годы. То есть от 

Несмотря на то что 23 февраля по сложившейся традиции 

многие поздравляют всех без исключения мужчин, все-таки 

это праздник тех, кто служил в армии и защищал наше Оте-

чество с оружием в руках. Поэтому в канун Дня защитников 

Отечества мы решили поговорить с человеком, с которым 

встречаются все молодые люди призывного возраста в на-

шем районе, – с военным комиссаром Военного комиссариа-

та Кузьминского района города Москвы Дёмкиным Дмитри-

ем Владимировичем. 

нашего района служить уходят 

сильные и крепкие ребята, мно-

гие имеют спортивные разряды, 

готовы к службе в армии.

– Как меняется количество 

призывников от района? 

Уменьшается или увеличива-

ется?

– Количество граждан, под-

лежащих отправке в Вооружен-

ные силы РФ, зависит от ко-

личества граждан, состоящих 

на воинском учете в Военном 

комиссариате. В целом порядок 

чисел не меняется.

– Каких призывников больше 

– после школы или с высшим 

образованием?

– Есть свои особенности у ве-

сеннего и осеннего призывов. 

Весной призывается больше 

граждан, заканчивающих сред-

ние профессиональные учебные 

заведения. Осенью – граждан, 

закончивших школы и вузы.

– Есть ли что-то новое в за-

конодательстве, о чем нужно 

знать призывникам и их роди-

телям?

– Нового ничего нет, но мы по-

стоянно сталкиваемся с тем, что 

многие ребята и их родители не 

знают своих прав, положенных 

им по закону. Рекомендую всем 

настоящим и будущим призывни-

кам самим ознакомиться с нор-

мами законов, там много важно-

го и полезного.

Например, за счет федераль-

ного бюджета призывник может 

пройти обучение в ДОСААФ по 

военно-учетной специальности 

«водитель категории «С» и «С1». 

Это потом может очень приго-

диться в жизни, да и при службе 

в армии приобретенный навык 

будет востребован. 

Военнослужащим полагают-

ся социальные гарантии, о них 

можно узнать из Федерального 

закона № 76 ФЗ от 27.05.1998 

«О статусе военнослужащих»: 

статья 19. «Право на образова-

ние и права в области культуры», 

статья 20. «Проезд на транс-

порте, почтовые отправления», 

статья 23. «Увольнение граждан 

с военной службы и право на 

трудоустройство. Ежемесячное 

пособие на ребенка военнослу-

жащего, проходящего службу по 

призыву». Кроме того, военно-

служащие имеют особые права 

при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата и по про-

граммам специалитета.

Также надо знать, что соглас-

но Приказу МО РФ № 400 от 

02.10.2007 призывники, имеющие 

детей, а также больных и пожило-

го возраста родителей, направля-

ются для прохождения военной 

службы в воинские части вблизи 

от места их проживания.

– Куда направляют служить 

ребят из нашего района чаще 

всего?

– Принцип комплектования 

Вооруженных сил РФ экстерри-

ториальный, что означает, что 

направить на службу могут в 

любой регион России. Однако 

по опыту прошлых призывных 

кампаний призывники чаще 

всего получают направления в 

войсковые части Западного во-

енного округа.

– Сохраняется ли сейчас за-

прет на гаджеты и телефоны, 

которые можно взять с собой?

– Да. С собой граждане могут 

взять кнопочный телефон, не 

имеющий видеокамеры и интер-

нета.

– Есть ли желающие служить 

на альтернативной службе?

– Как правило, это большая 

редкость. 

– Какие меры принимаются 

сейчас в связи с коронавиру-

сом? Как пандемия повлияла 

на призыв?

– У нас приняты все те же 

меры, что и в целом по стране. 

Измеряется температура, выда-

ются маски, везде стоят дезин-

фекторы, постоянно производит-

ся обработка рук и помещений 

дезинфицирующими средства-

ми. Делаем все, чтобы никто не 

заболел, и насколько я знаю, эти 

меры работают. 

– Дмитрий Владимирович, 

спасибо за интервью, поздрав-

ляем Вас с наступающим Днем 

защитника Отечества!

– Огромное спасибо. Мне тоже 

хочется поздравить с этим заме-

чательным праздником всех жите-

лей района, имеющих отношение 

к армии и военной службе. По-

звольте передать самые добрые 

слова поздравления всем вашим 

близким, всем, кто вас ждет и лю-

бит, кто хранит тепло домашнего 

очага. Все они по праву делят с 

вами радость этого праздника. 

Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия и новых 

успехов на благо нашей Родины!

Анна ПОЛЯКОВА

СКАНВОРД


