
Конкурс «Мисс землячка» стар�
товал в Юго�Восточном округе сто�
лицы ещё в марте. Первый его этап
проходил в Интернете. 280 деву�
шек�участниц выставили свои фо�
тографии на сайте. В ходе интер�
нет�голосования было отобрано 15,
которые и вышли в финал. Но преж�
де чем добраться до финала, кото�
рый прошёл 8 октября в КЦ «Моск�
вич», девушкам пришлось преодо�
леть множество непростых конкур�
сов и заданий – презентовать свой
край, который они представляют,
пройти фотоотбор, рассказать, как
они понимают, что такое счастье.
По словам префекта ЮВАО Влади�
мира Зотова, главная цель конкурса
– привлечь к сотрудничеству земля�
чества, которых в Москве сейчас
очень много и которые могут реаль�
но влиять на жизнь своих земляков
в столице. Ну, и конечно, привлечь
молодёжь. 

В финале мероприятия участво�
вали 15 землячеств из России и
стран СНГ: Кубанское, Кемеровское,
Ставропольское, Осетинское, Киев�
ское, Николаевское, Алтайское,
Дальневосточное, Западно�Сибир�
ское, Брянское, Пермское, Сахалин�
ское, Ростовское, а также Республи�
ки Коми и Карелия. Президент Ассо�

циации землячеств в Москве Влади�
мир Зотов пообещал, что теперь
«Мисс землячка» станет ежегодным
конкурсом, а в следующем году уча�
стниц станет ещё больше.

После первого отборочного тура
«Визитная карточка. Мой край» за
звание боролись уже только 10 уча�
стниц. Затем последовали дефиле в

традиционных костюмах и в вечер�
них платьях, конкурс «Символы
России». После этого жюри отобра�
ло пять участниц, которые и боро�
лись за звание «Мисс землячка». В
финале жюри проверило знания де�
вушек о Москве.

Окончание на 8-й стр.
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Знать реальность – предвидеть будущее

У нас в гостях проректор Государственного

университета управления Виктор Иванович
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возрасты покорны

В КЦСО «Жулебино» справили необычную

свадьбу

ГОРЯЧИЙ ПЕЙДЖЕР
главы управы района Выхино�Жулебино

9740111, для абонента 1003147

СЛУЖБА «ОДНОГО ОКНА» УПРАВЫ:
тел.: 3797046, факс: 3797053 
e�mail: vyh_odno_okno@uvao.mos.ru

ЗАДАЙ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ
Каждый житель ЮВАО
может получить ответ
лично от префекта округа 
Владимира Зотова.

Свои вопросы задавайте
на пейджер префекта:

6601045, 
для абонента «Префект
ЮгоВосточного округа»

Эл. почта: zotov@uvao.mos.ru

Вопросответ на портале округа: в разделе
«Вопрос префекту»:
http://www.uvao.ru/uvao/ru/qa

В НОМЕРЕ:
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КОНКУРС

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
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Социальная

сфера

К главе на приём, не выходя из дома

Инвалидам района устанавливают веб�камеры

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

V СОЗЫВА СОСТОЯЛИСЬ!
Предварительные итоги выборов депутатов Московской

городской Думы V созыва 11 октября 2009 года

В воскресенье на избирательных участках в Москве прого�
лосовало 34,9% избирателей. По партийным спискам в Думу
прошли «Единая Россия» (по предварительным данным –
66,26% голосов) и КПРФ (13,27%). Во всех 17 одномандатных
округах лидируют кандидаты от «Единой России». 

В нашем одномандатном округе № 9 голоса разделились сле�
дующим образом: за «Единую Россию» проголосовали 132387
избирателей (70,52%),  за КПРФ – 15313 (8,16%), за «Справедли�
вую Россию» – 18639 (9,93%), за ЛДПР – 10854 (5,78%), за «Яб�
локо» – 4616 (2,46%), за «Патриотов России» – 2727 (1,45%).

По одномандатному округу с огромным отрывом лидирует
депутат от «Единой России» Сергей Александрович Турта. За
него свои голоса отдали 140559 избирателей (75,8%). Кандидат
от ЛДПР А.В. Шишкин набрал 7,57%, кандидат от «Справедли�
вой России» С.В. Шишкин – 13,44%.

Мы поздравляем Сергея Александровича Турта с уверенной
победой!

На фото: избирательный участок №1290. 18-летняя
Татьяна Мырзахметова голосует первый раз в жизни. 

Фото «РБ»
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ЛУЧШИЙ СПОСОБ
ОБОРОНЫ – ОБУЧЕНИЕ

– Сергей Иванович, како-

вы цели и задачи Совета ди-

ректоров?

– Главная задача Совета

директоров – консолидиро�

вать усилия руководителей

различных предприятий наше�

го района с тем, чтобы поддер�

живать в районе благоприят�

ную атмосферу для развития

промышленности и предпри�

нимательства, помогать урегу�

лировать возникающие соци�

ально�экономические пробле�

мы, готовить рекомендации по

перспективному развитию, со�

здавать эффективные условия

для занятости населения. В со�

ответствии с этими задачами

мы проводим анализ социаль�

но�экономического положения

района, анализ инвестицион�

ных программ, распространя�

ем опыт промышленных пред�

приятий и предприниматель�

ских структур. 

– Как часто собирается

Совет директоров и кто в не-

го входит?

– Мы собираемся раз в

квартал для того, чтобы опре�

делить текущие задачи и на�

метить план работы. А члена�

ми Совета директоров являют�

ся известные и уважаемые в

районе люди. Это и глава уп�

равы нашего района Василий

Николаевич Овчинников, и

ректор Государственного уни�

верситета управления Алек�

сей Михайлович Лялин, и рек�

тор Государственной акаде�

мии ветеринарной медицины и

биотехнологии им. Скрябина

Фёдор Иванович Василевич, и

многие другие. А секретарём

совета уже много лет является

Надежда Александровна Бо�

рисова, директор ООО «Свет�

59». Хочется отметить, что в

Совете директоров царит тёп�

лая атмосфера взаимопони�

мания и помощи. Все люди,

которые входят в совет, – не�

равнодушные, активные и от�

крытые к сотрудничеству.

– Какие задачи Вы реша-

ли в этом году?

– Одной из главных задач

было смягчить негативные по�

следствия кризиса. Ведь если

человека увольняют с работы,

страдает не только он сам, но

и вся его семья. 

Вместе со службой занято�

сти Юго�Восточного округа

мы собрали руководителей

предприятий нашего района и

рассказали о том, что делает

Правительство Москвы для

оказания помощи предприяти�

ям, где складывается тяжёлое

положение. Попросили руко�

водителей найти возможности

не увольнять людей. Если со�

кращается рабочий день или

рабочая неделя – можно на�

править людей на обществен�

ные работы, чтобы у них была

возможность кормить семью. 

К счастью, кризис не затро�

нул серьёзно наш район. Могу

привести такой пример. На

опережающее обучение (когда

фирма собирается уволить со�

трудников, но есть возмож�

ность переобучить их за счёт

государственных средств) бы�

ло направлено всего 20 чело�

век со всего округа! Это, ко�

нечно, очень мало. А в наш

центр на обучение было на�

правлено всего 10 человек

безработных. Цифры говорят

сами за себя. 

– То есть, можно сказать,

кризис нас не затронул?

– Как работали, так и рабо�

таем, кризиса не ощущаем.

Как можно всерьёз говорить о

кризисе, если служба занятос�

ти направляет к нам людей на

переобучение, государство за

это платит, а предприятия го�

ворят, что обойдутся своими

силами. 

Другое важное направле�

ние нашей работы – подготов�

ка к выборам. Многие избира�

тельные участки располагают�

ся в школах, а там работают в

основном женщины. Если воз�

никают какие�то проблемы,

мы помогаем их решать. Од�

ной школе, например, нужно

было подкрасить козырёк, ос�

ветить школьный двор в ноч�

ное время, в другой не было

сейфа.  Наша задача – решить

эти проблемы, возникающие

при подготовке к выборам.

– Выборы закончились.

Что теперь в плане работы?

– В мае 2010 года мы бу�

дем отмечать 65 лет Победы

над фашистской Германией.

Сейчас уже готовимся к этому

празднику. Хочется поздра�

вить наших ветеранов, вру�

чить подарки и провести пра�

здничные мероприятия на

должном уровне. Для нашей

страны это великий праздник,

и нужно сделать всё, чтобы и

наши дети гордились своей

историей, так же как гордимся

мы, знали, какой ценой доста�

лась нам Победа. Совет ди�

ректоров района совместно с

управой района Выхино�Жуле�

бино сделает для этого всё

возможное.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото автора

Государственное образовательное учреждение «Учеб-

ный центр «Профессионал»  хорошо знают не только во

всей Москве, но и далеко за её пределами. Каждый год 50

000 человек проходят в центре обучение и аттестацию.

Здесь можно получить такие редкие специальности, как

промышленный альпинист или специалист по клинингу.

(Оказывается, уборка помещений – совсем не простое де-

ло!) Выпускники центра – востребованные специалисты, ко-

торые «идут нарасхват» у работодателей. 

Руководит центром «Профессионал» заслуженный учи-

тель РФ, Почётный работник Минтруда России Сергей Ива-

нович Дворников. Он же возглавляет в нашем районе Совет

директоров. Об этой организации и был наш разговор.

Информация для страхователей
и застрахованных лиц

Пенсионный фонд информирует вас, что с 1 октября 2009 го�

да внесены изменения в правила зачисления и учёта дополни�

тельных страховых взносов на накопительную часть трудовой

пенсии. Внесены изменения в показатели, отражающие инфор�

мацию о получателе денежных средств, его реквизитах и рекви�

зитах банка отдельно для г. Москвы и отдельно для Московской

области. Данные изменения приведены в образце заполнения.

С 1 октября 2009 года страхователям, зарегистрированным

в г. Москве и Московской области, и застрахованным лицам,

производящим уплату самостоятельно через финансово�кре�

дитные организации г. Москвы и Московской области, согласно

Федеральному закону № 56�ФЗ «О дополнительных страховых

взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государст�

венной поддержке формирования пенсионных накоплений», не�

обходимо строго придерживаться приведённого образца запол�

нения платёжных документов.

Обращаем внимание на обязательность заполнения всех

реквизитов, указанных в платёжном документе. Образцы запол�

нения платёжных документов разосланы во все кредитно�фи�

нансовые организации ЮВАО, в том числе в Сбербанк России.

При самостоятельной уплате застрахованным лицом допол�

нительных страховых взносов через Сбербанк России может

использоваться форма платёжного документа, заполняемая

физическим лицом вручную, которую можно получить в любом

территориальном Управлении ПФР.

Пенсионный фонд

ОФИЦИАЛЬНОМАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Финансовая поддержка

малого предприниматель-

ства осуществляется в сле-

дующих основных направ-

лениях: 

субсидирование проектов

начинающих предпринимате�

лей – безвозмездная и без�

возвратная финансовая под�

держка субъектов малого

предпринимательства, заре�

гистрированных в Государст�

венной налоговой инспекции

не более двух лет назад, в

размере, не превышающем

350 тыс. рублей;

субсидирование субъектов

малого предпринимательства,

осуществляющих деятель�

ность в приоритетных направ�

лениях, – безвозмездная и

безвозвратная финансовая

поддержка субъектов малого

предпринимательства, осуще�

ствляющих деятельность в

приоритетных направлениях, в

размере, не превышающем

2,5 млн. рублей;

компенсация части про�

центной ставки по кредитам

коммерческих банков – без�

возмездная и безвозвратная

финансовая поддержка субъ�

ектов малого предпринима�

тельства, осуществляющих

деятельность в приоритетных

направлениях, в виде субси�

дии для возмещения процент�

ной ставки по кредитам в кре�

дитных организациях;

компенсация части выплат

по договорам финансовой

аренды (лизинга) – безвозме�

здная и безвозвратная фи�

нансовая поддержка субъек�

тов малого предприниматель�

ства, осуществляющих дея�

тельность в приоритетных на�

правлениях, в виде субсидии

для возмещения затрат, свя�

занных с выплатами по дого�

ворам финансовой аренды

(лизинга);

субсидирование инноваци�

оных высокотехнологичных

проектов – осуществляется пу�

тём предоставления субъек�

там малого предприниматель�

ства финансирования в разме�

ре, не превышающем 1 млн.

рублей.

Предоставление финан�

совой поддержки осуществ�

ляется на конкурсной осно�

ве, и для участия в конкурсе

необходимо подготовить

комплект документов, уста�

новленный Правительством 

г. Москвы.

Ознакомиться с подроб-

ной информацией по про-

грамме финансовой под-

держки можно в Центре

развития предприниматель-

ства ЮВАО г. Москвы по ад-

ресу: ул. Волочаевская, д.

18. Тел.: 362-57-31, 362-18-

16; www.uvao.mbm.ru

ЗА ПОМОЩЬЮ К ГОСУДАРСТВУ



Выборы прошли, 

работа продолжается
11 октября 2009 года состоялись выборы депутатов в Мос�

ковскую городскую Думу V созыва, по итогам которых избраны

35 депутатов – 17 по одномандатным округам и 18 по партий�

ным спискам. Подготовка к выборам в районе Выхино�Жулеби�

но велась планомерно на протяжении двух месяцев в полном

соответствии с Законом о выборах. В период предвыборной

кампании депутаты всех уровней проводили встречи с избира�

телями, на которых обсуждали различные вопросы, связанные

с развитием района и его жителей. Непосредственно в офисе

местного отделения партии проведено более 15 встреч депута�

тов с жителями района. 

В дружеской обстановке прошла встреча депутата Москов�

ской городской Думы С.А. Турты с активом  местного отделения

партии. Собравшиеся  обсудили  вопросы,  касающиеся и со�

хранения достойного уровня жизни москвичей в условиях кри�

зиса, и развития социальной сферы, и воспитания подрастаю�

щего поколения, и медицинского обслуживания, и многого дру�

гого. Так же интересно проходили встречи руководителя испол�

кома ВПП «Единая Россия», депутата муниципального Собра�

ния  района Т.А. Лужаевой со своими избирателями. Такая фор�

ма работы  помогает поддерживать постоянный контакт с изби�

рателями, находить проблемы и искать пути их решения.

Также во время предвыборной кампании местным отделени�

ем ВПП «Единая Россия» была организована работа по сбору

наказов от жителей района. Всего их собрано около 3000, все

обобщены и систематизированы по разным категориям. Наказы

будут доведены до вновь избранных депутатов, а также депута�

тов муниципального Собрания.

Наиболее острыми являются для избирателей  нашего рай�

она транспортные вопросы. Это и строительство метро в Жуле�

бине, и строительство транспортной развязки на выезде на Ря�

занский проспект от метро «Выхино», и строительство развязки

на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Маршала

Полубоярова. Другой важный вопрос – это капитальный ремонт

жилого фонда Выхина и переселение из пятиэтажек. Остро сто�

ит вопрос с нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях,

недостатком спортивных сооружений, парковочных мест, не�

удовлетворительной работой отдельных организаций района.

Вопросов много, все они требуют решения. Мы надеемся, что с

помощью вновь избранных депутатов нам удастся решить мно�

гие из них. 

Выборы состоялись, но работа общественной приёмной в

исполкоме партии продолжается.

Руководитель исполкома ВПП «Единая Россия» 

района Выхино-Жулебино Т.А. ЛУЖАЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

На публичные слушания
представляются проекты:

– строительство Центра об�
служивания населения и орга�
низаций по принципу «одного
окна» по адресу: Ташкентская
улица, владение 21,

– строительство Центра об�
служивания населения и орга�
низаций по принципу «одного
окна» по адресу: Лермонтов�
ский пр�т, владение 15.

Информационные материа�
лы по теме публичных слуша�
ний представлены на экспози�
ции в управе района Выхино�
Жулебино по адресу: Рязан�
ский пр�т, д. 64, корпус 2.

Экспозиция открыта с 9 ок�
тября  2009 года по 10 ноября
2009 года, с 9.00 до 18.00.

На выставке проводятся
консультации по теме публич�
ных слушаний.

Собрание участников пуб�
личных слушаний состоится 11
ноября 2009 года  в 18.00 по
адресу: Рязанский пр�т, д. 64,

корпус 2. Начало регистрации
участников в 17.30.

В период проведения пуб�
личных слушаний их участники
имеют право представить свои
предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посред�
ством:

– записи предложений и за�
мечаний в период работы экс�
позиции;

– выступления на собрании
участников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участву�
ющих в собрании участников
публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания
письменных предложений и за�
мечаний;

– направления в течение
недели со дня проведения со�
брания участников публичных
слушаний письменных предло�
жений, замечаний в окружную
комиссию.

Номера контактных спра�
вочных телефонов:

– Окружной комиссии в
Юго�Восточном администра�
тивном округе города Москвы:
362�48�11,

– управы района Выхино�
Жулебино: 377�82�71.

Почтовый адрес Окружной
комиссии в Юго�Восточном ад�
министративном округе города
Москвы: 111024, ул. Авиамо�
торная, д. 10.

Электронный адрес Окруж�
ной комиссии: www.uvao.ru

Информационные материа�
лы по предпроектным прора�
боткам размещены на сайте
http://www.uprava.net/ –  офици�
альный сайт управы района.

Комиссия по вопросам
градостроительства, 

землепользования 
и застройки при 

Правительстве Москвы 
в Юго-Восточном

административном 
округе города Москвы 
(Окружная комиссия)

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

С П Р А В К А

по строительству Центров обслуживания населения и организаций 

по принципу «одного окна»  по адресам: 

Ташкентская улица, вл. 21, и Лермонтовский пр-т, вл. 15

В соответствии с поста�
новлением Правительства
Москвы от 14.04.2009 № 316�
ПП «О ходе внедрения прин�
ципа «одного окна» в дея�
тельности органов исполни�
тельной власти города Моск�
вы, городских организаций и
перспективах развития дан�
ной работы в 2009–2011 го�
дах"  предусмотрено разме�
щение Центра обслуживания
населения и организаций по
принципу «одного окна»  по
адресам: Ташкентская улица,
вл. 21, и Лермонтовский пр�т,
вл. 15.

В сентябре 2009 года
ТППМ ЮВАО  разработала
«Обосновывающие материа�
лы для оформления градост�
роительного плана земельно�
го участка с размещением
районного Центра обслужива�
ния населения и организаций
про принципу «одного окна»
на территории г. Москвы по
вышеуказанным адресам.

Центр обслуживания насе�
ления и организаций по прин�
ципу «одного окна» микрорай�
она  Выхино по адресу: Таш�
кентская ул., вл. 21, предусма�
тривает реконструкцию суще�

ствующего здания и строи�
тельство 4�этажного здания,
которые будут соединены од�
ноэтажным переходом.

Центр обслуживания насе�
ления и организаций по прин�
ципу «одного окна» микрорай�
она  Жулебино по адресу: Лер�
монтовский пр�т, вл. 15, преду�
сматривает строительство 5�
этажного здания с размеще�
нием в нём помещений упра�
вы района Выхино�Жулебино
и муниципалитета внутриго�
родского муниципального об�
разования (ОМСУ) Выхино�
Жулебино.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ГОСПОЖНАДЗОР СООБЩАЕТ
Отдел Госпожнадзора

сообщает, что за девять ме-
сяцев 2009 года на террито-
рии района Выхино-Жулеби-
но произошло 304 пожара. В
результате пожаров погиб-
ло восемь и травмировано
семь человек. Четыре пожа-
ра произошло в зданиях и
помещениях торговых пред-
приятий, 17 – на транспорт-
ных средствах; два - в неэк-
сплуатируемых зданиях и
сооружениях,  один – в кино-
театре; 111 – в жилых домах.
На тушение костров и мусо-
ра на территории района
Выхино-Жулебино за девять
месяцев 2009 года пожар-
ные выезжали 159 раз.

Основными причинами по�
жаров в жилом секторе явля�
ются:

– неосторожное обраще�
ние с огнём, в том числе при
курении;

– короткое замыкание;
– нарушение правил уст�

ройства электрооборудования.

Курение в постели являет�
ся основной причиной гибели и
травматизма людей на пожа�
ре. Непогашенные сигареты,
выброшенные из окон или бал�
конов, потоками воздуха могут
заноситься на соседние балко�
ны и в открытые окна квартир,
что становится причиной пожа�
ров. Ни в коем случае не бро�
сайте непогашенные сигареты
в мусоросборник или в шахту
лифта, где могут находиться
горючие материалы, способ�
ные воспламеняться от самого
незначительного источника за�
жигания.

Электронагревательные
приборы являются потребите�
лями электроэнергии высокой
мощности, поэтому при их
подключении необходимо
удостовериться, что общая
мощность потребителей элек�
троэнергии не превышает
расчётной мощности сети.
Уходя из дома, не оставляйте
включенные обогреватели без
присмотра, а также выполняй�

те все правила эксплуатации,
содержащиеся в паспорте на
прибор.

Своевременно принимайте
меры по замене неисправных
розеток, выключателей. Не
включайте в одну розетку не�
сколько приборов, это приво�
дит к перегрузке сети.

Первый региональный от�
дел Госпожнадзора призывает
вас быть бдительными и вни�
мательными при обращении с
огнём и напоминает, что при
обнаружении пожара или по�
явлении дыма необходимо не�
медленно сообщить в пожар�
ную охрану по телефону 01. 

С сотовых телефонов: 
«Би Лайн» – звонить 112,

после соединения с операто�
ром набирать 1. Также можно
набирать – 001. 

МТС – 010.
«Мегафон» – звонить 112,

после соединения с операто�
ром набирать 1. Также можно
набирать 010.

«Скайлинк» – 01.



Более 12 лет в Москве
функционирует Центр транс�
портного обслуживания – «Со�
циальное такси», – предостав�
ляющий услуги по индивиду�
альным и коллективным пере�
возкам. Услугами «Социально�
го такси» вправе пользоваться
по индивидуальным заявкам
инвалиды всех категорий, име�
ющие постоянное место жи�
тельства в г. Москве, а также (с
2009 года) члены многодетных
семей, проживающих в мало�
этажном жилищном фонде го�
рода Москвы. В приоритетном
порядке обслуживаются инва�
лиды с нарушением функций
опорно�двигательного аппара�
та, дети�инвалиды, инвалиды
из числа участников Великой
Отечественной войны.

Оплата индивидуального
проезда производится талона�
ми установленного образца,
реализацию которых осуще�
ствляет Московская городская
организация общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество ин�
валидов» по адресу: ул. Бахру�
шина, д. 21/23, стр. 5 (тел.:
953-14-35, 959-20-51), приём�
ные дни: понедельник�пятница
с 10.00 до 16.00. При себе
иметь паспорт инвалида (мно�
годетного родителя), справку
бюро медико�социальной экс�
пертизы о группе и причине
инвалидности либо удостове�
рение многодетной семьи го�
рода Москвы.

С июня 2009 года введена
новая форма оплаты транс�
портных услуг по «Социальной

карте москвича» (СКМ).
Оплата происходит безна�

личным способом путём считы�
вания информации с карты при
предъявлении её водителю
такси. После проведения опе�
рации по списанию денежных
средств с карты держателю вы�
даётся чек с указанием суммы,
оплаченной при поездке.

Пополнить карту для осу�
ществления последующих
расчётов возможно во всех от�
делениях Банка Москвы и бан�
коматах с функцией приёма
наличных. 

Если по каким�либо при�
чинам СКМ заблокирована,
необходимо позвонить по те�
лефону Службы поддержки
держателей пластиковых
карт ОАО «Банк Москвы» для
выяснения причин блокиро�
вания и, при необходимости,
обратиться в любое отделе�
ние банка для разблокировки
карты. Тел.: (495) 728-77-88,
8-800-200-23-22.

Если утерян ПИН�код от
карты, необходимо обратить�
ся в районное управление со�
циальной защиты населения
по месту жительства для пе�
ревыпуска карты с новым
ПИН�кодом.

С 24 февраля 2009 года
размер тарифа индивидуаль�
ного транспортного обслужи�
вания легковыми автомобиля�
ми составляет 420 руб. в час,
микроавтобусами – 600 руб. 
в час.

Получатели услуг оплачи�
вают 50% действующего та�
рифа (210 руб. в час за поезд�

ку в легковом автомобиле,
300 руб. в час – за поездку на
микроавтобусе). Оставшаяся
часть компенсируется, как и
прежде, за счёт средств бюд�
жета города. Кроме того,
можно заказать легковые ав�
томобили «Форд», оборудо�
ванные креслом с поворот�
ным механизмом для беспе�
ресадочного обслуживания
инвалидов, а также микроав�
тобусы («Форд», «Фольксва�
ген») с подъёмниками и для
грузопассажирских перево�
зок по тем же ценам.

Порядок предоставления
услуг «Социального такси» не
изменился. Для заказа автомо�
биля индивидуально необходи�
мо обратиться в диспетчер�
скую службу автопредприятия:
многоканальный телефон:
276-03-33, телефоны для отка�
за от заявки: 8-985-763-65-15,
763-65-15.

Е-mail: SOCTAX@mail.ru. 
Телефон для жалоб и пред�

ложений: 768-51-39.
Заявки принимаются в

круглосуточном режиме, с
предварительным заказом ав�
томобиля за 12 часов до мо�
мента подачи. В экстренных
случаях возможна заявка за 4
часа до момента подачи, кото�
рая обслуживается предприя�
тием при наличии свободных
автомобилей.

Пользуясь услугами «Со�
циального такси», пассажир
имеет право на:

• одного сопровождающего
во время поездки;

• перевозку с собой необ�

ходимых средств реабилита�
ции (кресло�коляска, костыли
и др.);

• связь с диспетчерской
службой по мобильному теле�
фону водителя (в случае необ�
ходимости).

Пассажир обязан:
• при посадке в «Социаль�

ное такси» предъявить водите�
лю соответствующие докумен�
ты, подтверждающие право
проезда (документ, подтверж�
дающий личность, справка об
инвалидности или удостовере�
ние многодетной семьи города
Москвы, талоны либо СКМ);

• по окончании поездки
произвести расчёт с водите�
лем талонами установленного
образца либо СКМ.

• в случае отказа от поезд�
ки оперативно сообщить об
этом в диспетчерскую по мес�
ту приёма заказа не позднее
чем за 2 часа.

Коллективные перевозки
инвалидов на учебные, спор�
тивно�оздоровительные, куль�
турно�массовые мероприятия,
а также экскурсии по Москве и
за её пределы осуществляют�
ся по заявкам общественных
организаций инвалидов спе�
циальными автобусами (низ�
копольными, а также автобу�
сами с подъёмниками, приспо�
собленными для пере�
возки инвалидов�
колясочников).

Заявки на
групповые
п о е з д к и
о б щ е с т �
в е н н ы е
организа�
ции инва�
лидов по�
дают за 1
месяц до

поездки в Московскую город�
скую организацию Общерос�
сийской общественной орга�
низации «Всероссийское об�
щество инвалидов» по адресу:
ул. Бахрушина, д. 21/23, стр. 5
(тел.: 953-14-35).

Указанные заявки Москов�
ское городское общество ин�
валидов направляет на согла�
сование в Департамент соци�
альной защиты населения го�
рода Москвы не позднее 20�го
числа месяца, предшествую�
щего месяцу предполагаемых
поездок. Согласованные заяв�
ки для заказа автобусов пере�
даются в единую диспетчер�
скую службу транспортного
оператора.

В настоящее время коллек�
тивные перевозки инвалидов
осуществляет также ГУП горо�
да Москвы «Мосгортранс».

Оплата коллективных по�
ездок (в размере 100% от сто�
имости поездки) производится
за счёт средств бюджета горо�
да Москвы.

По всем вопросам, связан�
ным с работой службы «Соци�
альное такси», можно обра�
щаться в Департамент соци�
альной защиты населения го�
рода Москвы по телефону:
690-11-92; 690-52-76.
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ПРАЗДНИК АРМЕЙСКИЕ БУАРМЕЙСКИЕ БУДНИДНИ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

БЫСТРО И УДОБНО!

И жених, и невеста – час�
тые гости в КЦСО «Жулеби�
но». Он – Мягков Владислав
Семёнович, 1935 года рожде�
ния,  участник боевых дейст�
вий, ветеран труда, инвалид 
2�й группы. Она – Смирнова
Людмила Ивановна 1940 года
рождения, пенсионерка. Оба
живут в Жулебино. Молодожё�
ны познакомились в клубе
«Встреча друзей», ведущим
которого и является Влади�
слав Семёнович.  Кроме того,
он участвует в художествен�
ной самодеятельности отделе�
ния и поёт в хоре «Жулебин�
ские зори». 

Свадьбу отмечали в род�
ном для молодожёнов месте
– отделении дневного пребы�
вания для пенсионеров и ин�
валидов. Все хлопоты взяли
на себя сотрудники центра –
накрыли прекрасный стол,
встретили молодых с хле�
бом�солью. Вёл вечер изве�
стный в нашем районе тама�
да, заслуженный артист РФ и

культорганизатор ОДП В.И.
Южаков. 

Поздравить Владислава
Семёновича и Людмилу Ива�
новну приехали заместитель
главы управы В.И. Смелкин и
Руководитель муниципалите�
та Выхино�Жулебино С.И. Ло�
банова. 

Всего на свадьбе гуляло
60 человек,  которые искренне
радовались и восхищались на�
шими молодожёнами. Такое
торжество у нас прошло впер�
вые. Этот праздник был для
молодожёнов тем более осо�
бенным, что в этот день жени�
ху исполнилось 74 года!

Совет им да любовь!

Заместитель директора 
ГУ КЦСО «Жулебино»

О.В. ВЛАСОВА
Фото: Ольга МИХАЙЛОВА

На фото вверху: 
зам. главы управы 

В. Смелкин поздравляет
молодожёнов;

внизу: встреча в КЦСО

ЛЛЛЛЮЮЮЮББББВВВВИИИИ    ВВВВССССЕЕЕЕ    ВВВВООООЗЗЗЗРРРРААААССССТТТТЫЫЫЫ

ПОКОРНЫ!
В конце сентября в ГУ КЦСО «Жулебино» прошло 

необычное мероприятие. Здесь сыграли свадьбу!

В ружьё!

Октябрь – начало очередно-

го призыва в Вооружённые силы

РФ. И время подвести итоги про-

шлого – весеннего – призыва. 

Этой весной призыву подле�

жали все граждане 1991 года

рождения, которым исполнилось

18 лет, а также граждане 1982�

1990 годов рождения, у которых

истекли отсрочки от призыва или

не призванные ранее на военную

службу по различным причинам и

к моменту призыва не достигшие

27 лет. Многие ребята специаль�

но оформляли академические от�

пуска в учебных заведениях, по�

нимая что после службы для них

появляется больше возможнос�

тей для самореализации. 

Подводя итоги весеннего при�

зыва, необходимо отметить, что

главная задача, установленная

Военным комиссариатом г. Моск�

вы, выполнена на 100%. 

Особенно приятно, что наш

район был назван в числе лучших

в городе по итогам весеннего

призыва 2009 года. 

С 1 октября началась осенняя

призывная компания, которая

продлится до 31 декабря. Объе�

динённый военный комиссариат

Кузьминского района г. Москвы

ведёт активную работу с гражда�

нами призывного возраста. На

сегодняшний день проходит пред�

варительное медицинское осви�

детельствование призывников, с

последующей явкой на заседания

призывной комиссии.

Соб. инф.



КТО МОЖЕТ БЫТЬ 

ЧЛЕНОМ ТСЖ?

Членом ТСЖ может быть

любой гражданин, юридичес�

кое лицо, являющиеся собст�

венниками помещений в мно�

гоквартирном доме, а также

уполномоченные государст�

венные органы. Представите�

лем собственника города

Москвы в отношении жилых

помещений является Департа�

мент жилищной политики и жи�

лищного фонда (управления

департамента в администра�

тивных округах), в отношении

нежилых – Департамент иму�

щества города Москвы. Нани�

матели квартир не могут голо�

совать за создание ТСЖ и не

могут быть членами товарище�

ства. Их интересы представля�

ют специалисты управления

Департамента жилищной поли�

тики и жилищного фонда в ад�

министративном округе.

Собственники помещений,

которые вступили в члены

ТСЖ, должны составлять

большинство, иначе ТСЖ под�

лежит ликвидации по реше�

нию общего собрания собст�

венников.

ДЛЯ РАБОТЫ ТСЖ 

НЕОБХОДИМЫ НЕЖИЛЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ. КАК 

РЕШАЕТСЯ ЭТОТ ВОПРОС?

ТСЖ имеет право на арен�

ду по минимальной ставке

арендной платы тех городских

нежилых помещений, которые

не сданы в аренду иным орга�

низациям. Если в доме нет не�

жилых помещений или они уже

сданы в аренду, то при нали�

чии в доме свободной город�

ской квартиры на первом эта�

же она может быть переведена

в нежилой фонд и передана

ТСЖ в аренду по минимальной

ставке арендной платы.

Кроме того, в домах ТСЖ в

первоочередном порядке бу�

дет проводиться работа по вы�

явлению помещений, которые

являются общим имуществом

(например, подвалы), но ис�

пользуются без согласия соб�

ственников, для их возврата в

общую долевую собствен�

ность всех собственников по�

мещений в доме.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 

СОБСТВЕННИК НЕ ХОЧЕТ

ВСТУПАТЬ В ЧЛЕНЫ ТСЖ?

Собственник помещения,

не желающий вступать в чле�

ны ТСЖ, заключает с товари�

ществом договор о содержа�

нии и ремонте общего имуще�

ства в многоквартирном доме.

В дальнейшем все отношения

между ними строятся на осно�

вании данного договора.

Члены ТСЖ с товарищест�

вом договоров не заключают,

так как они подчиняются уста�

ву ТСЖ и решениям общего

собрания членов ТСЖ.

КАКИМ ОБРАЗОМ ТСЖ 

ПОСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ 

С СОБСТВЕННИКАМИ 

ПОМЕЩЕНИЙ, 

НЕ ПОЖЕЛАВШИМИ 

СТАТЬ ЕГО ЧЛЕНАМИ?

В доме, где действует

ТСЖ, собственники помеще�

ний, не вступившие в товари�

щество, обязаны заключить с

ТСЖ договор на содержание и

ремонт общего имущества в

доме. Причём договор должен

быть заключён с каждым соб�

ственником отдельно. Утверж�

дение перечня работ/услуг по

содержанию и ремонту много�

квартирного дома, коммуналь�

ных и прочих услуг ТСЖ про�

исходит на общем собрании

членов ТСЖ. Проект договора

с указанием обязательных ус�

ловий подготавливает правле�

ние ТСЖ, затем передаёт его

каждому собственнику поме�

щения, не являющемуся чле�

ном ТСЖ, для ознакомления и

подписания. При отказе собст�

венника подписывать договор

правление ТСЖ понуждает его

заключить договор через суд.

ВЫРАСТЕТ ЛИ В СВЯЗИ С

СОЗДАНИЕМ ТСЖ РАЗМЕР

ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ЖКХ?

Нет, не вырастет. Тарифы

на коммунальные услуги ус�

танавливаются Правительст�

вом Москвы и не могут быть

изменены. Размер платы за

содержание и ремонт (далее

– техобслуживание) устанав�

ливается на общем собрании

членов ТСЖ. Кроме того, ТСЖ

получают из бюджета города

средства на содержание и ре�

монт жилищного фонда в мно�

гоквартирных домах, что поз�

воляет нанимателям жилых

помещений и собственникам,

имеющим единственное жи�

лое помещение и постоянно

зарегистрированным (пропи�

санным) в нём, оплачивать

жилищно�коммунальные услу�

ги по ставкам, установленным

Правительством Москвы.

МОЖЕТ ЛИ ТСЖ 

УПРАВЛЯТЬ 

НЕСКОЛЬКИМИ ДОМАМИ?

ТСЖ может управлять и

одним домом, и несколькими.

Управление несколькими до�

мами более эффективно и

экономически выгодно.

ПЕРЕХОДИТ ЛИ ПРАВО

СОБСТВЕННОСТИ НА ДОМ

СОЗДАННОМУ ТСЖ?

Нет. Помимо квартир и не�

жилых помещений каждому

собственнику принадлежит и

определённая доля в общем

имуществе дома (лестницы,

чердак, подвал, лифт, комму�

никации и т.д.). Поэтому, неза�

висимо от того, создано ли в

доме ТСЖ или нет, дом нахо�

дится в собственности собст�

венников помещений в нём.

Поэтому к таким домам непри�

меним термин «балансодержа�

тель», и сам дом передаётся

ТСЖ не на «баланс» или в соб�

ственность, а в управление.

Олег ИВАНЬКОВ

5№ 4 (297), октябрь 2009  г.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАЖИЛЬЁ

К главе на приём, не выходя из дома

В нашем районе проходит акция «Мы вместе», цель которой
– помочь инвалидам, людям, которые фактически отрезаны от
внешнего мира. Уже около 40 инвалидов нашего района могут
прийти на приём к главе управы. Именно столько веб�камер ус�
тановили на компьютеры людям с ограниченными возможностя�
ми. Теперь они могут не только общаться друг с другом или с
любым другим человеком, имеющим Skype�phone, но и запи�
саться на приём к главе или кому�то из его заместителей и за�
дать вопросы, что называется, в прямом эфире.

– Уже шесть человек побывали на виртуальном приёме у
главы управы Василия Николаевича Овчинникова. В основном
люди обращаются с житейскими вопросами, – рассказывает на�
чальник общего отдела Надежда Александровна Чурносова. –
Кому-то нужно устроить ребёнка в садик, кому-то – вызвать на
дом парикмахера. Многие просят установить в их доме пандусы.

Акция полностью благотворительная, все расходы оплачива�
ют спонсоры, инвалидам не приходится тратить ни копейки соб�
ственных денег. Она проходит под эгидой партии «Единая Рос�
сия». Устанавливать камеры взялись волонтёры – студенты из
вузов, расположенных в нашем районе. Благодаря им каждую
неделю от десяти до двадцати человек получают свой виртуаль�
ный адрес и Skype�phone. Несколько инвалидов получили Ин�
тернет, все вновь подключившиеся прошли подробный инструк�
таж по пользованию. 

Напутствуя волонтёров –  студентов Государственной акаде�
мии управления Льва Муравьёва, Виталия Хамутничникова,
Александра Иванникова и Евгения Жаркова, заместитель гла�
вы управы Геннадий Иванович Овсянников сказал:

– Вы делаете доброе дело. Люди, получившие веб-камеры,
очень довольны. Для многих из них это единственная возмож-
ность пообщаться или сказать о своих проблемах. От имени
главы управы и всех нас я хочу поблагодарить вас за то, что вы
не жалеете своего времени и сил для того, чтобы помочь людям
с ограниченными возможностями. Спасибо вам!

Ирина АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

УПРАВЛЯЕМ
МНОГОКВАРТИРНЫМ

ДОМОМ
ТСЖ – товарищества собственников жилья – самая эффективная форма управления

многоквартирным домом. Всё больше москвичей выбирают ТСЖ. Однако у жителей возни-
кает много вопросов. И конечно, прежде чем принять такое важное решение – вступать в
ТСЖ или нет, нужно разобраться, что же это такое. Сегодня мы отвечаем на некоторые из
наиболее часто встречающихся вопросов о ТСЖ.

Форум молодых и активных
6 октября в ДШИ им. М.А. Балакирева прошёл 

молодёжный фестиваль «Форум активной молодёжи»

Поздравить молодых активистов приехал заместитель пре�

фекта ЮВАО С.А. Шеденков, который подчеркнул, что именно

эти ребята – участники сегодняшнего форума, активисты моло�

дёжных организаций – составят будущее России. Он добавил,

что префектура ЮВАО и лично префект нашего округа Влади�

мир Борисович Зотов уделяют особое внимание молодёжной

политике и будут в дальнейшем всячески поддерживать моло�

дёжные инициативы. 

С докладом выступил начальник Управления Департамента

семейной и молодёжной политики ЮВАО С.А. Чеботарев. В

Юго�Восточном округе столицы 154 000 молодых людей и деву�

шек в возрасте от 14 до 30 лет, из них 60 000 – студенты. Чем

больше молодых ребят будут активно участвовать в жизни ок�

руга, тем больше активных, неравнодушных жителей будет в

нашей стране через несколько лет.

В рамках проведения Года молодёжи утверждён план, вклю�

чающий двенадцать главных дел. Одно из них – Московский мо�

лодёжный фестиваль, прошедший этим летом. Также студенты

ЮВАО приняли участие во втором межвузовском бале�маска�

раде. 27 июня 2009 года отмечался День молодёжи, в котором

участвовали 5000 человек. В этом году студенческим отрядам

выделено три с половиной миллиона рублей для реализации

программы по благоустройству дорог. В рамках программы

«Москва – город деревьев» прошла акция по посадке кустов си�

рени в столице. И много�много других полезных дел.

В работе форума приняли участие представители молодёж�

ных советов и общественных организаций, студенческие советы

вузов, дублёры глав управ, молодежные центры «Марьино» и

«Лидер», региональная детская молодёжная общественная ор�

ганизация «Ювента», Межрайонный центр «Дети улиц» и Центр

занятости населения ЮВАО по городу Москве..

Ахмед ИСТАМИЛОВ

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА



– Конечно, 90 лет – это се�

рьёзная дата. И мы очень хо�

тим,  чтобы это был настоя�

щий  праздник. В октябре про�

ведём научную конференцию,

посвящённую этому событию.

У нас выходит большая серия

новых книг, учебников, науч�

ных монографий. Будут, ко�

нечно, и праздничные меро�

приятия – соберём представи�

телей научного мира, учёных,

наших выпускников. Студенты

отметят юбилей танцами и

песнями.

Наш университет – лидер в

области подготовки управлен�

ческих кадров. Мы готовим их

уже 25 лет. Наш вуз возглавля�

ет научно�методическое объе�

динение всех вузов России – а

их около 500. Позиции у нас

крепкие. Самое главное, что

наше образование даёт воз�

можность устроиться на рабо�

ту. Но есть и проблемы, с кото�

рыми мы подходим к юбилею,

например, нас критикуют за то,

что много готовим управленче�

ских кадров, а качество – низ�

кое. Пытаемся реагировать

конструктивно. Очень помога�

ет поддержка жителей нашего

района, которые активно идут

к нам учиться, у нас всегда

большой конкурс, а в этом году

– особенно. 

– У всех вузов этим ле-

том была «горячая пора».

Как Вы пережили огромный

наплыв абитуриентов?

– Это был первый год, ког�

да приём в вузы проходил по

новым правилам, и, конечно,

мы, как и многие, захлебну�

лись в вале заявлений. Отби�

рать наиболее талантливых

ребят в этом году было очень

сложно. Ребята нервничали,

многие писали заявления на

несколько специальностей

сразу, а то и в несколько ву�

зов. В результате на некото�

рые специальности, например

государственное муниципаль�

ное управление, был конкурс

даже среди льготников. Ситуа�

ция патовая: мы понимали, что

не можем всех взять, но и не

можем им по закону отказать.

– И как же всё разреши-

лось?

– Большинство льготников

тоже подали заявление в не�

сколько вузов, и в результате

многие ушли учиться в другие

институты. Ситуация разреши�

лась сама собой. Но из�за то�

го, что было много неразбери�

хи вначале, наверно, самые

лучшие студенты от нас всё�

таки ушли. В этом году впер�

вые мы получили студентов, о

которых не имеем ни малей�

шего понятия – что они из себя

представляют. Раньше мы об�

щались с ребятами на экзаме�

нах, а в этом году только на

первой сессии увидим, кто же

к нам поступил. Хотя уже сей�

час поступают сигналы от на�

ших преподавателей матема�

тики, что уровень знаний

очень низкий. Нужно будет ус�

траивать дополнительные за�

нятия, что�то предпринимать,

ведь это очень важный пред�

мет, на знании которого стро�

ятся многие другие – статисти�

ка, бухгалтерский учёт.

– Вы слышали, что в МГУ

на технических факультетах

провели контрольную, ана-

логичную ЕГЭ, и 60% студен-

тов не смогли её написать?

– Я к таким перепроверкам

отношусь скептически. Два ра�

за в одну реку не ходят. Одно

дело – человек готовится к эк�

замену целенаправленно, на�

ходится в определённой сте�

пени готовности, и совсем дру�

гое – бах, пиши контрольную!

Даже психологически это

трудно. 

– На следующий год пра-

вила поступления уже ут-

верждены?

– Да, уже можно готовить�

ся к экзаменам. Это можно де�

лать и на наших подготови�

тельных курсах, сегодня мы

готовим и к ЕГЭ, и к обычным

экзаменам. О чём ещё обяза�

тельно надо сказать, об этом

не все знают, – мы сейчас пе�

реходим на многоуровневую

систему образования, включа�

ющую бакалавриат, магистра�

туру, аспирантуру. Это делает�

ся в рамках Болонского про�

цесса для формирования еди�

ного образовательного прост�

ранства. Первая ступень – ба�

калавриат – будет длиться че�

тыре года, а потом – двухго�

дичное обучение в магистра�

туре. Но количество бюджет�

ных мест в магистратуре будет

ограничено, и туда надо будет

сдавать серьёзные экзамены. 

– А как у Вас распределя-

ются платные и бесплатные

места?

– Сегодня половина всех

мест в университете – бюджет�

ные. Мы искусственно удержи�

ваем такое большое количест�

во бюджетных мест, поэтому у

нас и конкурс такой большой.

Ребята, которые учатся на

платной основе, не все сами

оплачивают своё образование

– за многих платят предприя�

тия, которым выгодно через

несколько лет получить хоро�

ших специалистов. Также уде�

ляем большое внимание пере�

подготовке специалистов –

проводим курс обучения по

программе «Магистр делового

администрирования» (Master

of Business Administration –

MBA) и хотим, чтобы это стало

основным направлением. Это

позволяет нам решить сразу

две задачи. Первая – посколь�

ку там высокий уровень зар�

плат, мы можем привлечь вы�

сококвалифицированных пре�

подавателей.  А вторая – эти

преподаватели становятся у

нас носителями инновационно�

сти, их опыт, знания мы ис�

пользуем в своих курсах, заня�

тиях со студентами. 

– Когда вводили ЕГЭ, то

объясняли, что теперь в

Москве смогут учиться и та-

лантливые ребята из про-

винции. Вырос ли у вас по-

ток иногородних?

– Число абитуриентов из

других регионов заметно вы�

росло. Но, увы, многим приез�

жим не по средствам жить в

Москве. Просто дать им воз�

можность поступить к нам – это

полдела. Надо как�то обеспе�

чить им нормальную жизнь

здесь. Мы физически не можем

обеспечить всех иногородних

студентов общежитием – оно у

нас рассчитано на 2000 мест, а

нуждающихся в нём – 19 000.

Многие живут у родственников,

друзей, но выдержать такую

жизнь на протяжении несколь�

ких лет непросто. Если у семьи

нет денег на поддержку  –

учиться в Москве нереально.

– Какие сегодня самые

востребованные специаль-

ности?

– Здесь ситуация меняется

постоянно. Одно время было

очень престижно идти на фи�

нансовый менеджмент, банки

и банковское дело. Потом в

моду вошёл маркетинг, связи

с общественностью. А в этом

году все стремятся на государ�

ственное и муниципальное уп�

равление и управление персо�

налом. Причём часто ребят

привлекает само модное на�

звание, а не то, что за ним кро�

ется. Например, логистика.

Красивое, модное слово!  «Ор�

ганизация обеспечения»  не

так звучит. Вот вам и вал заяв�

лений на отделение логистики.

– К сожалению, в послед-

ние годы сильно упал пре-

стиж профессии преподава-

теля вуза. Вы это ощущаете

в своей работе?

– С кадрами беда сегодня и

в школах, и в вузах. Чтобы

быть преподавателем вуза,

нужно постоянно учиться.

Жизнь меняется очень быстро,

надо следить за всем новым,

что происходит в твоей облас�

ти. И невозможно предска�

зать, что произойдёт завтра.

Посмотрите, мы ожидали про�

рывов науки в космосе, ябло�

ни, цветущие  на Марсе, – а

прорывы произошли совсем в

другой сфере – в информаци�

онных технологиях. Быть хоро�

шим преподавателем сегодня

сложно. Но надо сказать и о

том, что студенты тоже сильно

изменились, и зачастую не в

лучшую сторону. Преподава�

тели не чувствуют контакта с

аудиторией, а без этого рабо�

тать качественно невозможно.

Или вот такой пример. Я веду

предмет «Управление качест�

вом». Раньше было немысли�

мо, чтобы студент сказал:

«Виктор Иванович, за что вы

мне поставили «четыре»?» А

сейчас это постоянно. И бес�

полезно объяснять, что ты не

знаешь то�то и то�то, он счита�

ет и настаивает, что всё знает!

– Что бы Вы посоветова-

ли тем, кто сегодня ещё

учится в школе и собирается

через год-другой к Вам по-

ступать?

– Первое и основное – вы�

брать профессию. В этом году

выпускники школ подавали

заявления везде, где только

можно, часто в противополож�

ные по направлениям вузы.

Им было безразлично, куда

поступать. Это неправильно.

Второе – ходить к нам на Дни

открытых дверей. Это помо�

жет вам выбрать своё направ�

ление. И третье – следить за

нормативными документами.

И – добро пожаловать в Госу�

дарственный университет уп�

равления! 

Ольга МИХАЙЛОВА

Фото автора

Наш собеседник – доктор педагогических наук, профессор, проректор Государственно-

го университета управления Виктор Иванович Звонников хорошо известен жителям наше-

го района. Ведь по совместительству он является депутатом муниципального района Выхи-

но-Жулебино. В ноябре этого года Государственный университет управления отметит юби-

лей – 90 лет! Поэтому, естественно, наш разговор начался с предстоящего праздника.
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ

ЗНАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ –

ПРЕДВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ



8 октября префект ЮВАО В.Б. Зотов и
мэр Анапы Т.И. Евсикова подписали Договор
о сотрудничестве между Юго�Восточным ок�
ругом столицы и городом�курортом. После
подписания прошла презентация города.

Анапа – один из самых любимых россий�
ских курортов. На Пионерском проспекте,
протянувшемся на несколько километров
вдоль набережной Чёрного моря, располо�
жены десятки детских здравниц, известных
со времён Советского Союза. Помимо дет�
ского отдыха, Анапа предлагает полноцен�
ный отдых для семей с детьми, а также ле�
чебный отдых. SPA�процедуры, построенные

на использовании морской воды и минераль�
ных природных комплексов, дают превосход�
ные результаты для лечения различных за�
болеваний. Санаторно�курортный комплекс
«ДиЛУЧ», санатории «Русь», «Анапа», «Мо�
тылёк», «Маяк», «Парус», «Надежда», панси�
онат «Рябинушка» и многие другие готовы
обеспечить москвичам прекрасные условия.

На презентации Анапы было много вра�
чей, представляющих государственные и ча�
стные клиники округа, работников социаль�
ной сферы, туроператоров и представителей
администрации города.

Соб. инф.

Патриотичная акция «Народный
архив» успешно проходит на юго-
востоке столицы. Целью её является
создание видео- и аудиозаписей из
воспоминаний участников Великой
Отечественной войны, создание ви-
деосюжетов-рассказов о реальных
событиях военного времени с ис-
пользованием фотографий, фронто-
вых писем и документов из личных
архивов ветеранов.

За последние  два года были собра�
ны и заархивированы материалы о 4038
участниках Великой Отечественной вой�
ны. 180 видеофильмов, 98 аудио� и бо�
лее 100 фотодисков, повествующих о
бесстрашных подвигах военврачей и
медсестёр, шофёров и связистов, танки�
стов и артиллеристов, пехотинцев и лёт�
чиков, десантников и моряков, было со�
здано за время акции. Все они размеще�
ны на портале префектуры Юго�Восточ�
ного округа www.uvao.ru в разделе
«Гражданское общество».

По словам префекта Юго�Восточного
округа Владимира Зотова, в год 60�ле�
тия  Победы инициатором и первым ис�
полнителем проекта стала детская ви�
деостудия «Резонанс». Творческие кол�
лективы досуговых учреждений по месту
жительства, детские и молодёжные ор�

ганизации, школьные и студенческие те�
ле� и видеостудии  приняли активное
участие  в работе по созданию аудио�,
видео� и фотосюжетов о ветеранах.

«Благодаря проделанной работе на-
ши потомки услышат и увидят очевидцев
трагических и радостных событий Вто-
рой мировой. Узнают от своих прапраде-
дов о главных  сражениях Великой Оте-
чественной под Москвой и Сталингра-
дом,  на Курской дуге и на Днепре, о сня-
тии блокады Ленинграда, о взятии Бер-
лина», – сказал Владимир Зотов.

Сюжеты активно демонстрируются
на различных мероприятиях ЮВАО, по�
свящённых подвигу солдата Великой
Отечественной. Их используют на
школьных уроках и во внеклассной  ра�
боте. Ребята из первых рук узнают о про�
славленных путях боевых подразделе�
ний, слушают рассказы о подвигах сол�
дат и полководцев Великой Отечествен�
ной войны, о тружениках тыла, воздавая
должное ратному и трудовому подвигу
народов в эти годы, выражая благодар�
ность ветеранам за проявленные ими
беспримерное мужество и героизм при
защите Отчизны.

По материалам пресс-службы 
префектуры ЮВАО
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве
Решение № 41 от 29.09.2009 г.

«Об исполнении местного бюджета муниципального образования Выхино-Жулебино
в городе Москве за 1-е полугодие 2009 года»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом РФ, Поло-
жением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Выхино-Жуле-
бино в городе Москве», утвержденным
решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе
Москве от 31.03.2009 № 10, Законом го-
рода Москвы от 17.06.2009 № 23 «О вне-
сении изменений в Закон города Моск-
вы от 10.12.2008 № 65 «О бюджете горо-

да Москвы на 2009 год и плановый пери-
од 2010–2011 годов», заслушав отчёт об
исполнении местного бюджета муници-
пального образования Выхино-Жулеби-
но в городе Москве за 1-е полугодие
2009 года, муниципальное Собрание ре-
шило:  

1. Утвердить отчёт об исполнении
местного бюджета муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе
Москве за 1-е полугодие 2009 года (при-
ложения № 1, 2).

2.  Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Районные будни».

3. Настоящее решение вступает в

силу после опубликования в газете
«Районные будни».

4. Обеспечить рациональное и свое-
временное освоение средств местного
бюджета, утверждённых сметными на-
значениями на 2009 год. 

5. Контроль выполнения настоящего
Решения возложить на руководителя му-
ниципального образования Выхино-Жу-
лебино в городе Москве Николаеву А. И.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Выхино-Жулебино в городе Москве
А.И. НИКОЛАЕВА

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания Выхино�Жулебино № 41 от 29 сентября  2009 г. 

Доходы внутригородского муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве

Приложение № 2
к решению муниципального Собрания Выхино�Жулебино № 41 от 29 сентября  2009 г. 

Расходы внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации 

Исполнено за 1-е
полугодие 2009 г.

10255,1

Сумма (тыс. руб.)

Уточненный
план 2009 год

21597,0

3269,0 1460,0

8203,4 3632,4

18260,7 7944,0

15638,2 6464,0

16588,0 7374,0

Код бюджетной
классификации 

101 02000

202 03024

Наименование

ДОХОДЫ:

Налоговые  и неналоговые доходы

– субвенция на исполнение переданных государственных
полномочий по деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

– субвенция на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства  

– субвенция для организации  физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства  

– субвенция для организации досуговой, социально-воспита-
тельной работы с населением по месту жительства

– субвенция для осуществления опеки и попечительства

ИТОГО ДОХОДОВ:                                    83556,3 37129,5

Наименование РП ЦС ВР Сумма (тыс. руб.)

Уточнённый план 2009 год Исполнено за 1-е полугодие 2009 г.

РАСХОДЫ

Наименование РП ЦС ВР Сумма (тыс. руб.)

Уточнённый план 2009 год Исполнено за 1-е полугодие 2009 г.

Общегосударственные вопросы 0100 48954,0 14599,0
Глава муниципального образования 0102 0020700 501 1378,4 0,0
Депутаты  муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования

0103 0020102 501 204,0 81,6

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

0104 0020000 47371,6 14517,4

Обеспечение деятельности муниципалитета
внутригородского муниципального образова-
ния в части содержания муниципальных служа-
щих для вопросов местного значения

0104 0020220 501 17932,8 4258,7

Руководитель муниципалитета 0104 0020210 501 1378,4 580,3
Обеспечение деятельности муниципалитета
внутригородского муниципального образова-
ния в части содержания муниципальных служа-
щих - работников районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

0104 0020231 501 3269,0 1195,7

Обеспечение деятельности муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия по ор-
ганизации  досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства   

0104 0020241 501 8203,4 3211,5

Обеспечение деятельности муниципалитета
внутригородского муниципального образова-
ния в части содержания муниципальных служа-
щих, осуществляющих переданные полномочия
по опеке и попечительству

0104 0020251 501 16588,0 5271,2

Резервный фонд 0112 0700000 013 400,0 0,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

0114 0920000 013 500,0 157,8

Информационные технологии  и связь 0410 3300000 022 250,0 5,3

Организация досуговой и социально-воспитатель-
ной работы с населением по месту жительства 

0707 4315001
501
502 16028,7 5822,3

Культура, кинематография и средства массо-
вой информации

0800 10370,0 4643,3

Телевидение и радиовещание 0803 4500000 013 1587,2 586,8
Периодическая печать и издательства 0804 500000 013 3745,1 605,0

Другие  вопросы  в области культуры кинема-
тографии и средств массовой информации

0806 4500000 013 5037,7 3451,5

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0908 5125000 501 18738,8 9950,2
Иные межбюджетные трансферты 1102 5280000 017 10037,5 0
ИТОГО РАСХОДОВ: 105279,0 35 177,9

К 65ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ВЕТЕРАНЫ 
РАССКАЗЫВАЮТ О ВОЙНЕ

Первое заседание

Друзья навеки!

29 сентября состоялось первое после лет�

них каникул заседание муниципального Со�

брания района Выхино�Жулебино. Депутаты

рассмотрели различные вопросы – об итогах

весенней призывной кампании, о том, как

провели лето наши дети, а также об исполне�

нии бюджета муниципального образования.

Руководитель муниципального образования

А.И. Николаева рассказала о ходе выполне�

ния решений, принятых на майском заседа�

нии. 

Депутаты также единогласно проголосова�

ли за передачу нежилых помещений, располо�

женных по адресам: ул. Ферганская, д. 12 и ул.

Саранская, д. 4/24, под нужды малого бизнеса. 

Ценные подарки и призы вручили пред�

ставителям различных организаций, которые

принимали участие в проведении весенней

призывной кампании и участникам конкурса

среди детско�подростковых клубов на лучший

летний отдых детей района Выхино�Жулеби�

но. Благодарственные письма были вручены

творческим коллективам, принявшим актив�

ное участие в проведении Дня Города.

Соб. инф.

ОТДЫХ
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СПОРТ КОНКУРС

27 сентября в нашем райо�

не прошёл замечательный

праздник под названием «Все

на ролики!». Этот праздник

стал у нас уже доброй тради�

цией: уже пять лет десятки

мальчишек по всему округу

играют в роллеркей, или, по�

просту говоря, хоккей на роли�

ках. А придумал роллеркей

бывший хоккеист, сейчас ру�

ководитель Фонда дворовых

видов спорта «Лидер» Игорь

Колесов. С его лёгкой руки со�

ревнования привлекают сего�

дня огромное количество и

участников, и зрителей. 

На бортиках – красочная

реклама (всё как у взрослых!),

праздничная атмосфера, груп�

пы поддержки, в конце – призы

и подарки победителям. В этот

раз зрители буквально облепи�

ли бортики площадки – настоль�

ко силён интерес к этой игре.

Целый месяц ребята бились

за право попасть в финал тур�

нира. Тринадцать команд из

разных районов нашего округа

претендовали на участие в фи�

нале. Причём, что приятно, в

финал вышли как уже зареко�

мендовавшие себя в прежние

годы команды, так и новички.

Борьба шла нешуточная, никто

не хотел уступать. Но противо�

стояли друг другу юные сопер�

ники честно, не было грубостей

и тем более подтасовок.  

В этот день поздравить ре�

бят приехали заместитель гла�

вы управы района Выхино�Жу�

лебино В.И. Смелкин и Руко�

водитель муниципалитета

С.И. Лобанова. И хотя у сорев�

нования были, конечно, самые

настоящие победители, побе�

дила дружба!

Алексей ПОГОДИН

Фото автора

ВСЕ НА РОЛЛЕРКЕЙ!

ДА, БЫЛИ ЛЮДИ 
В ЭТО ВРЕМЯ

Наш округ готовится к Первому окружному

конкурсу «Юные экскурсоводы Москвы»

На днях в ГОУ «Центр об�

разования № 1420» прошла

творческая мастерская на те�

му «Правила построения экс�

курсионного маршрута, его

композиционные элементы».

На ней собрались представи�

тели школ округа, готовящие�

ся принять участие в конкур�

се. Вопросов у педагогов воз�

никает много. Как подгото�

вить презентацию проекта?

Как научить ребёнка гово�

рить, помочь раскрепостить�

ся, завоевать аудиторию? Как

сделать экскурсию интерес�

ной для малышей? Обо всём

этом и шла речь на мастер�

ской. Вели её увлечённые

экскурсионным делом люди,

давно занимающиеся этим

профессионально. С докла�

дами выступили старший на�

учный сотрудник НИИ Инно�

вационных стратегий разви�

тия общего образования В.Ю.

Извеков и кандидат филоло�

гических наук, профессор ка�

федры музейного дела 

АПРИКИТ Ю.У. Гуральник.

По результатам Первого

городского конкурса юных

экскурсоводов, прошедшего

в марте этого года, 12 из 14

представленных экскурсий

получили сертификаты. Те�

перь созданное в нашем ок�

руге «Детско�юношеское бю�

ро путешествий» предлагает

всем желающим необычные

экскурсии, где в роли экскур�

соводов выступают дети. Их

темы очень интересны и раз�

нообразны – «Жители Выхи�

на – герои Чернобыля», «Не�

красовка – московский уго�

лок», «Из истории двух Оте�

чественных войн». Заказать

экскурсию можно совершен�

но бесплатно.

Трое ребят из разных школ

ЮВАО представили свои пре�

зентации. Ольга Калашнико�

ва, ученица 10�го класса ЦО

№ 1420, выступила с фраг�

ментами из экскурсии «М.И.

Кутузов. Путь чести». Не все

даже взрослые жители наше�

го района знают, как прочно

он связан с историей войны

1812 года. Именно по Рязан�

скому шоссе отступали тогда

наши войска из Москвы. Кста�

ти, этим страницам истории

посвящены многие экспонаты

школьного музея ЦО № 1420.

Впереди – сам конкурс, но�

вые работы, новые экскурсии.

Но главное – как отметили все

участники мастерской, – не в

тех наградах и грамотах, кото�

рые получат ребята. Главное,

что школьник, подготовивший

свою экскурсию, перелопатив�

ший груду книг и исторических

материалов, становится дру�

гим человеком. Начинает ещё

больше ценить и любить свою

страну, имеющую такую бога�

тую историю. 

Лариса НОВИКОВА

Фото автора

На фото: 

Ольга Калашникова

представляет свой проект

Окончание. Начало на 1-й стр.

Кстати, о жюри. В его со�
став вошли «Мисс России»
Виктория Лопырева, Влади�
мир Зотов, председатель Ко�
митета межрегиональных свя�
зей и национальной политики
города Москвы М.Ю. Соло�
менцев, президент Междуна�

родной федерации танцеваль�
ного спорта Валерий Гулай,
чемпион мира по дзюдо Дмит�
рий Носов, Народный артист
России Александр Ермаков,
олимпийский чемпион мира по
стрельбе Алексей Алипов, пе�
вец Сергей Крылов, олимпий�
ская чемпионка по художест�
венной гимнастике Ирина Ча�
щина, Народная артистка Рос�
сии Роксана Бабаян.

Самой прекрасной «зем�
лячкой» оказалась предста�
вительница ростовского зем�
лячества, художница Елена
Бегма. Она поразила жюри и
всех зрителей потрясающим
танцем на песке, в котором
без единого слова рассказа�
ла о своём крае. Елена полу�
чила главную награду – по�
ездку в Египет на двоих, 50
000 рублей и сертификат на
написание портрета в студии
Никаса Сафронова.

Ни одна девушка не оста�
лась без подарка в этот вечер.

Для юных красавиц были под�
готовлены 15 номинаций –
«Мисс стиль», «Мисс Интер�
нет», «Мисс зрительских сим�
патий», «Мисс этнос», «Мисс
романтичность» и т.д. Девушки
получили призы и от спонсо�
ров: букеты, косметические на�
боры, абонементы в фитнес�
центры и много�много прекрас�
ных слов о своей красоте и
обаянии. Но, как отметила од�
на из участниц, представитель�
ница Сахалинского землячест�
ва Анастасия Уральская, «са�
мое главное для женщины – не
её красота, а состояться в жиз�
ни,  быть счастливой». Хочется
пожелать всем девушкам быть
счастливыми и успешными в
жизни, а нам – ещё много та�
ких прекрасных праздников!

Людмила КИРЮХИНА
Фото из газеты

«Известия Отечества» и
пресс-службы 

префектуры ЮВАО

КОНКУРС

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ


