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

Свои вопросы задавайте
на пейджер префекта:
660-10-45,
для абонента «Префект
Юго-Восточного округа»

Эл. почта: zotov@uvao.mos.ru

Вопрос-ответ на портале округа:  
в разделе «Вопрос префекту»:
http://www.uvao.ru/uvao/ru/qa
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Пожалуй, нет более долгожданного и радостного 
праздника, чем Новый год. За несколько часов ново-
годней ночи мы как будто вновь переживаем события, 
произошедшие с нами в недавнем прошлом, и в то же 
время уже видим себя в будущем.

Уходящий год не был простым, но не стоит на него 
обижаться. Он научил нас быть сильнее и терпимее 
друг к другу, помогать ближнему, задумываться о по-
настоящему важных вещах.

Провожая 2009 год, мне хочется искренне побла-
годарить вас, дорогие жители округа, за всё, что мы 
вместе сделали. Москва стала ещё красивее, комфор-
тнее, доброжелательнее к людям. 

Поздравляю вас с новогодними празд-
никами! Пусть вы и ваши близкие будут 
здоровы, счастливы, оптимистичны. Уда-
чи вам в новом году!

Префект ЮВАО В.Б.	Зотов

Вот и наступил самый прекрасный, самый добрый 
праздник в году, которого с нетерпением ждут и взрос-
лые, и дети, – Новый год! Новый год – это время под-
водить итоги, что сделано за прошедший год, а также 
планировать и мечтать о том, чего мы добьёмся в году 
наступающем. Давайте мечтать о самом заветном, 
дерзать и стремиться к достижению самых высоких 
целей! Пусть 2010 год станет самым счастливым для 
всех нас, принесёт много радости и приятных неожи-
данностей. Пусть будут здоровы и веселы все наши 
близкие.

С Новым годом! С новым счастьем!

Глава управы района 
Выхино-Жулебино 	В.Н.	Овчинников
Руководитель 
муниципального образования 
Выхино-Жулебино А.И.	Николаева
Руководитель 
муниципалитета С.И.	Лобанова

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА! 

Интервью с главой управы района Выхино-Жулебино Василием Николаеви-
чем Овчинниковым мы планировали сделать уже давно. Но так получалось, 
что по разным объективным обстоятельствам разговор всё время отклады-
вался. И встретились мы только перед самым Новым годом, когда пришло 
время подводить итоги.

Окончание на 2-й стр.  
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Красавица, умница, активистка
Интервью с одной из лучших студенток 
Ветеринарной академии

88
К	65-летию
Победы

«Да, были люди в наше время…»
Ветерану Великой Отечественной войны 
Ивану Фёдоровичу Синичкину в этом году 
исполнилось 100 лет 

В НОМЕРЕ: 

Событие

Он был рождён, 
чтоб сказку сделать былью
В Жулебино открыт памятник  
легендарному авиаконструктору М.Л. Милю

–	 Василий	 Николае-
вич,	 как	 прошёл	 пер-
вый	год	на	посту	главы	
управы?

– Год этот был по-
своему трудный, по-
своему плодотворный. 
Трудный потому, что мы 
неожиданно столкнулись 
с обстоятельствами, ко-
торые никак не зависят 
от нас, – кризисом. И, 
конечно, он повлиял на 
нашу работу, какие-то 
планы пришлось отло-
жить, изменить. Ну а пло-
дотворный потому, что, 

несмотря ни на что, мно-
гое удалось сделать.

–	 Какие	 события	
уходящего	 года	 самые	
важные	для	Вас?

– За этот год сделано 
много хорошего, тако-
го, что останется с нами 
навсегда. Недавно уста-
новили памятник М.Л. 
Милю, гениальному ави-
аконструктору, чьё имя 
навсегда связано с на-
шим районом. У нас уже 
есть улица Миля, школа 
Миля, вертолёт, который 
является символом Жу-

лебино. Теперь вот есть 
и памятник. В этом году 
исполнилось 90 лет двум 
прекрасным вузам, рас-
положенным в нашем 
районе, – Государствен-
ному университету управ-
ления и Ветеринарной 
академии. Это большие 
события для всех нас. 
Многие ребята из нашего 
района учатся в этих ву-
зах, добиваются успехов, 
предлагают свои иннова-
ционные решения, кото-
рые затем внедряются в 
нашем округе. Например, 

студентка из Ветеринар-
ной академии предложи-
ла принципиально новую 
конструкцию экологиче-
ски чистых и безопасных 
детских песочниц. Эта 
идея понравилась наше-
му префекту Владимиру 
Борисовичу Зотову.

–	 В	 этом	 году	 в	 Мо-
скве	прошли	публичные	
слушания	Генерального	
плана	развития	Москвы.	
Как	 можно	 оценить	 их	
результаты	для	нашего	
района?

– Публичные слушания 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ИНТЕРВЬЮ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО!

В БУДУЩЕЕ СМОТРЮ 
С ОПТИМИЗМОМ
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такого масштаба проводи-
лись в Москве впервые. Это 
было нужно для того, чтобы 
определить, как будет разви-
ваться город – где появятся 
новые жилые кварталы, где 
офисные здания, какие доро-
ги построят. В нашем районе, 
согласно Генеральному пла-
ну, будет построена транс-
портная развязка, реконстру-
ированы жилые кварталы в 
Выхино. Об этом подробно 
писала ваша газета.

–	А	что	планируется	сде-
лать	 для	 решения	 автомо-
бильных	проблем?

– Сейчас в районе идёт 
строительство четырёх га-
ражных комплексов по про-
грамме «Народный гараж». 
Три строятся в Жулебино, 
один в Выхино. Это совре-
менные комплексы, обо-
рудованные системами 
безо пасности, очень комфор-
табельные. И, несмотря на то 

что цена одного машиноме-
ста немаленькая – 350 тысяч 
рублей, много мест уже про-
дано. Так что тем, у кого есть 
машина, но нет гаража, сове-
тую серьёзно присмотреться 
к «Народным гаражам». И не 
тянуть.

–	Этот	год	был	объявлен	
в	стране	Годом	равных	воз-
можностей.	 Что	 было	 сде-
лано	в	этом	направлении?

– Людям с ограниченны-
ми возможностями в нашем 
районе уделяется большое 
внимание. Сейчас вовсю идёт 
установка пандусов. В этом 
году мы реализовали очень 
важную и интересную про-
грамму по обеспечению всех 
инвалидов района Интерне-
том и бесплатной установке 
веб-камер. В этом нам очень 
помогли ребята-волонтёры, 
студенты местных вузов. 
После учёбы они ходили по 
квартирам, где проживают 
инвалиды, и совершенно бес-
платно устанавливали каме-

ры, обучали, как пользовать-
ся «Скайпом». Теперь эти 
люди могут общаться друг с 
другом, не выходя из дома, и 
даже попасть ко мне на при-
ём в режиме он-лайн. Многие 
так и делают – очень удобно, 
и можно быстро решить лю-
бые проблемы. 

–	Что	Вы	пожелаете	чита-
телям	нашей	газеты	в	канун	
праздника?

– Новый год – один из са-
мых любимых нами праздни-
ков. Все мы верим в сказку, в 
то, что в новогоднюю ночь сбу-
дутся наши самые заветные 
желания. Хочу пожелать всем 
читателям нашей газеты, 
чтобы их заветные желания 
сбылись как можно быстрее, 
все мечты осуществились и 
новый, 2010 год принёс много 
радости и счастья. Дерзайте, 
действуйте, не бойтесь меч-
тать, не останавливайтесь на 
достигнутом! С Новым годом!

Сергей	БЕЛОВ

Административная комис-
сия управы района Выхино-
Жулебино по делам об 
административных правона-
рушениях сообщает: в связи 
с вступившими 17.10.2009 в 
законную силу изменениями 
в Закон города Москвы № 45 
от 21.11.2007 «Кодекс города 
Москвы об административ-
ных правонарушениях» суще-
ственно увеличились штрафы 
за парковку автотранспорта 
на газонах и участках с зе-
лёными насаждениями. В на-
стоящее время данное право-
нарушение квалифицируется 
по статье 4.41 вышеуказан-
ного закона, предусмотрен 
штраф в размере от четырёх 
до пяти тысяч рублей (в ранее 
действующей редакции было 
предусмотрено предупре-
ждение или штраф от 500 до 
одной тысячи рублей). 

Также ужесточились меры 
наказания: 

– за нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное 
время (с 23 часов вечера до 
6 часов утра) – в настоящее 
время предусмотрено преду-

преждение или штраф 
от одной до двух тысяч 
рублей; 

– за административные 
правонарушения в области 
обращения с животными;

– за загрязнение террито-
рии, связанное с эксплуатаци-
ей и ремонтом транспортных 
средств, мойкой автомобиля;

– за загрязнение, за-
громождение территории г. 
Москвы, связанное с само-
вольной парковкой (отстоем) 
грузового автотранспорта в 
жилой зоне и на дворовых 
территориях, кроме специ-
ально отведённых для этого 
мест;

– за самовольный сброс 
или сжигание мусора на тер-
ритории г. Москвы. 

Также сообщаем, что про-
токолы об административных 
правонарушениях составля-
ются участковыми уполномо-
ченными ОВД, рассмотрение 
протоколов и вынесение ре-
шений о наложении штрафа 
находятся в компетенции 
ОВД и Административной ко-
миссии управы. 

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Москвы 
от 28.07.2009 № 685-ПП «О 
порядке строительства объ-
ектов гаражного назначения 
в городе Москве» в 2009 году 
на территории района Выхино-
Жулебино за счёт средств 
инициативных групп автомоби-
листов планируется строитель-
ство четырёх многоуровневых 
гаражей-стоянок по программе 
«Народный гараж», которые 
вошли в первоочередной гра-
фик строительства, в том числе 
по адресам:

– мкр. 2Б Жулебино, корп. 19 
– 700 м/м, 

– мкр. 2Б Жулебино, корп. 21 
– 280 м/м, 

– Сормовский пр-д, вл. 7 – 
317 м/м,

– ул. Привольная, вл. 54–56 
– 450 м/м.

Представители ГУП Дирек-
ции строительства и эксплуата-
ции объектов гаражного назна-
чения г. Москвы в ежедневном 
режиме оформляют предва-
рительные договора долевого 
строительства между дирекци-
ей и гражданами, желающими 
приобрести в собственность 
машиноместо по цене 350 тыс. 
рублей.

Консультации и заключение 
договоров с гражданами на 
условиях долевого финансиро-
вания гаражей-стоянок по про-
грамме «Народный гараж» про-
изводятся в помещении управы 
района Выхино-Жулебино по 
адресу:	 Рязанский	 проспект,	
д.	64,	корп.	2,	каб.	8. Часы ра-
боты: пн-чт	с	10.30	до	19.30,	пт	
с	10.30	до	17.00,	сб	с	12.00	до	
16.00. Справки по телефону: 
376-41-82.

24 ноября 2009 года Кузь-
минской меж  районной проку-
ратурой г. Москвы проведена 
проверка исполнения законода-
тельства о лекарственных сред-
ствах в аптеке ООО «Шанс», 
расположенной по адресу: г. 
Москва, ул. Юных ленинцев, д. 
99. В ходе проверки выявлены 
нарушения при установлении 
розничных цен на лекарствен-
ные средства, входящие в пе-
речень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
средств.

В соответствии с пп. 5 п. 1 
ст. 5 Федерального закона от 
22.06.1998 № 86-ФЗ «О лекар-
ственных средствах» государ-
ственное регулирование отно-
шений, возникающих в сфере 
обращения лекарственных 
средств, осуществляется пу-
тём государственного регули-
рования цен на лекарственные 
средства. Согласно п. 1.2.2 
Постановления Правитель-
ства Москвы от 16.09.2008 
№ 836-1Ш «Об установлении 
торговых надбавок к ценам 
на лекарственные средства» 
(далее – Постановление), пре-
дельные розничные надбавки, 
применяемые при формиро-
вании цен на лекарственные 
средства, к отпускной цене (без 
НДС) организаций оптовой тор-
говли при закупке лекарствен-
ных средств через организацию 
оптовой торговли – 25%.

На основании п. 1 Постанов-
ления указанное положение 
распространяется на правоот-

ношения при формировании 
цен на лекарственные сред-
ства, включённые в пере-
чень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
средств. Вместе с тем в на-
рушение указанного требова-
ния установлено, что в аптеке 
ООО «Шанс» торговая над-
бавка к розничным ценам на 
ряд жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
средств превышает установ-
ленный предел. Так, согласно 
приходным документам ООО 

«Шанс» приобретено оптом 
лекарственное средство в 
таблетках «Эналаприл» дози-
ровкой 20,0 мг у ООО «Аптека 
Холдинг» по отпускной цене 
80 руб. 19 коп. (включая НДС). 
Розничная цена составила 115 
руб. 50 коп. за одну упаковку 
товара. Таким образом, тор-
говая надбавка на розничную 

цену за одну упаковку 
товара составила 30%.

Превышение установлен-
ного предела розничной тор-
говой надбавки допущено при 
установлении ООО «Шанс» 
цены на следующие жизнен-
но необходимые и важнейшие 
лекарственные средства: та-
блетки «Нистатин» дозировкой 
500 мг, оптом приобретённые у 
ООО «Геофарм» (размер тор-
говой надбавки составил 31%), 
таблетки «Амоксицилин» до-
зировкой 500 мг, оптом приоб-
ретённые у ЗАО «ЦВ «Протек» 
(размер торговой надбавки 
составил 31%), таблетки «Йо-
домарин» дозировкой 100 мг, 
оптом приобретённые у ООО 
«Генезис» (размер торговой 
надбавки составил 28%), дра-
же аскорбиновой кислоты до-
зировкой 50 мг, оптом приоб-
ретённые у ООО «Геофарм» 
(размер торговой надбавки 
составил 33%), раствор для 
внутримышечного введения 
«Диклофенак», оптом приоб-
ретённый у ЗАО «ЦВ «Протек» 
(размер розничной торговой 
надбавки составил 31%).

В связи с выявленными 
нарушениями генерально-
му директору ООО «Шанс» 
25.11.2009 внесено представ-
ление, которое в настоящее 
время находится на рассмотре-
нии. Кроме того, в отношении 
генерального директора ООО 
«Шанс» 26.11.2009 возбужде-
но дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 
КоАП РФ. Материал направлен 
для рассмотрения в УФАС по г. 
Москве.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ОСТАНОВИМ РОСТ ЦЕН

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ДОГОВОРОВ С ЖИТЕЛЯМИ ПО 

ПРОГРАММЕ «НАРОДНЫЙ ГАРАЖ»

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!

Ваши замечания о работе лифта 

Вы можете сообщить в любое время по телефону «горячей линии»

МГУП	«МОСЛИФТ»:	613-33-08

БЕРЕГИТЕ ЛИФТ – ОН СОХРАНЯЕТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЕВ ВАНДАЛИЗМА 

И ХИЩЕНИЯ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

МГУП	«МОСЛИФТ»,	125040,	г.	Москва,	Ленинградский	пр-т,	26	

www.moslift.ru	e-mail:	hotline@mosfilm.ru

ОФИЦИАЛЬНО
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С наступлением холодов, 
когда начинают замерзать реки, 
озёра, пруды, на скользкую по-
верхность льда устремляются 
дети и молодёжь. Приятно ведь, 
едва касаясь ледяной глади, 
промчаться на коньках или с 
крутого берега на санках ска-
титься на лёд, да так, чтобы дух 
захватило! Где уж тут думать об 
опасности! 

Особенно неосторожны 
бывают дети. Но и взрослые 
люди не всегда считаются с 
опасностью провала на льду. 
Нередко, стремясь сократить 
путь, они переходят водоём 
напрямик и оказываются в 
опасной ситуации.

При оказании помощи про-
валившемуся под лёд нельзя 
подходить к нему стоя из-за 
опасности самому попасть в 
беду, надо приближаться лёжа 
с раскинутыми в стороны ру-
ками и ногами. Хорошо, если 
под рукой имеются длинная 
палка, доска, верёвка или дру-
гие предметы – их надо исполь-
зовать для оказания помощи. 
Если же ничего нет – то необ-
ходимо обойтись подручными 
средствами – ремнём, связан-
ными шарфами, курткой и т.п. 

Но могут быть и такие слу-
чаи, когда нет никаких подсоб-
ных предметов для оказания 

помощи. В этом случае не-
сколько человек ложатся на 
лёд и цепочкой продвигаются 
к пострадавшему, удерживая 
друг друга за ноги, а первый по-
даёт пострадавшему ремень, 
верёвку и т.п. Если тянуть по-
терпевшему руки, то он может 
стащить за них не имеющего 
опоры человека в воду. 

Самое главное – сохранять 
хладнокровие, потому что даже 
плохо плавающий человек спо-
собен некоторое время удержи-

ваться на поверхности за счёт 
воздушной подушки, образо-
вавшейся под одеждой. Вместе 
с тем активно действовать не-
обходимо сразу же, пока ещё 
не промокла одежда, не за-
мёрзли в холодной воде руки, 
не развились характерные для 
переохлаждения слабость и 
безразличие. 

Помните	 –	 своевременно	
принятые	 меры	 безопасно-
сти	на	льду	предохраняют	от	
беды!	

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ

В преддверии новогодних и 
рождественских праздников 
1-й отдел Государственного 
пожарного надзора напомина-
ет основные правила, которые 
необходимо соблюдать, чтобы 
эти замечательные праздники 
не были омрачены бедой.

Накануне новогодних празд-
ников на торговые прилав-
ки нашего города поступает 
огромное количество пиротех-
нической продукции, при этом 
многие петарды и бенгальские 
огни очень низкого качества. 
Результат – пожары и несчаст-
ные случаи, происходящие 
во время использования этих 
«игрушек».

Не менее опасными в ново-
годние праздники являются 
электрические гирлянды – ста-
райтесь не покупать дешёвые 
изделия, особенно на рынках. 
На коробке с гирляндой обя-

зательно должен стоять знак 
Росстандарта. При выборе 
гирлянды старайтесь отдать 
предпочтение менее мощным. 
Не используйте одновременно 
несколько гирлянд, не остав-
ляйте их включенными, если 
уходите из дома или ложитесь 
спать. Не используйте на ули-
це гирлянды и удлинители, 
предназначенные для работы 
внутри помещений. 

Новогодняя ёлка должна 
быть установлена на прочном 
основании и не ближе двух ме-
тров от отопительных приборов. 
Ветки ёлки не должны касаться 
штор, занавеса или гардин. Она 
не должна мешать свободному 
выходу из комнаты.

1-й региональный отдел Го-
спожнадзора Управления по 
ЮВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве 
напоминает, что при обнару-
жении пожара или появлении 

дыма необходимо немедленно 
сообщить в пожарную охрану 
по телефону «01» (с сотовых 
телефонов: «Би Лайн»  – зво-
нить 112, далее после соеди-
нения с оператором набирать 
1, также можно набирать 001; 
«МТС»  – надо набирать вместо 
01	 	–	 010; «Мегафон»  – зво-
нить 112, далее после соеди-
нения с оператором набирать 
1, также можно набирать 010; 
«Скайлинк»  – 01), указав точ-
ный адрес пожара, а также 
организовав встречу пожар-
ных подразделений. Телефон 
доверия Главного управления 
МЧС России по городу Москве: 
637-22-22.

Начальник	1-го	РОГПН	
Управления	по	ЮВАО	

Главного	управления	МЧС	
России	по	г.	Москве

И.	ЕГОРОВ

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК 
НЕ ОБЕРНУЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ!

КАПРЕМОНТ

В связи с предстоящей ре-
организацией Государствен-
ных унитарных предприятий по 
городу Москве начиная с 2010 
года будет проходить преобра-
зование ГУПов в управляющие 
компании. Учитывая приоритет 
ЖК РФ и иных правовых актов 
над нормами гл. 6 ГК РФ, про-
цедура приведения договорной 
схемы предоставления комму-
нальных услуг в соответствие с 
жилищным законодательством 
заключается в следующем.

Собственники помещений в 
многоквартирном доме обяза-
ны выбрать один из способов 
управления многоквартирным 
домом, предусмотренных ст. 
161 ЖК РФ. В соответствии 
с п. 1 ч. 1 ст. 137 ЖК РФ, п. 8 
ст. 138 ЖК РФ, ч. 5–7 ст. 155 
ЖК РФ, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, 
п. 3 «Правил предоставления 

коммунальных услуг 
гражданам», утверж-
дённых Постановле-
нием Правительства РФ от 
23.05.2006 № 307, обязан-
ность по предоставлению ком-
мунальных услуг гражданам 
возложена на управляющую 
организацию как исполнителя 
коммунальных услуг в рамках 
договоров, заключаемых в со-
ответствии с решениями соб-
ственников помещений. 

Согласно ст. 161, 162 Жилищ-
ного кодекса, договор управле-
ния многоквартирным домом 
заключается управляющей 
ор  га низацией с каждым соб-
ственником помещения в мно-
гоквартирном доме. Тарифы на 
коммунальные услуги утверж-
даются на правительственном 
уровне и не могут быть измене-
ны управляющей компанией. 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Службы	экстренного	реагирования:	
	 ПСС	(поисково-спасательные станции на воде):
 «Текстильщики» 8	(499)	178-64-27
 «Кузьминки» 372-62-76
 «Кожухово» 679-04-95
 ПСО-4 (поисково-спасательный отряд): 351-23-29
	 Оперативный	дежурный:	 8	(499)	175-35-50
	 Дежурный	ЦУКС	ЮВАО (Центр управления
 в кризисных ситуациях): 379-25-01

Ведущий	инженер	Агентства	
гражданской	защиты	ЮВАО	Москвы	 Мишакина	А.М.

ЛЬГОТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

(для	руководителей	и	специалистов	предприятий,	относящихся		
к	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	г.	Москвы)	

Наименование	
направления	обучения

Наименование	
образователь-
ного	учрежде-

ния

Стоимость	
доплаты	

слушателем	
за	обучение	

(руб.)

Подготовка руководителей и спе-
циалистов подрядных организаций 
МиСБ, участвующих в реализации 
Городской целевой программы по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов (72 часа)

ГАСИС
6000

(сумма 
доплаты)

Подготовка кадров рабочих про-
фессий подрядных организаций 
МиСБ, участвующих в реализа-
ции Городской целевой програм-
мы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов (72 часа)

ГОУ среднего 
профессиональ-
ного образова-
ния «Колледж 
архитектуры и 
строительства 

№ 7»

5100
(сумма 

доплаты)

Управление инновационным про-
изводством в период кризиса (80 
часов)

НОУ ВПО 
«Академия 

менеджмента 
инноваций»

0
(без 

доплаты)

Анализ рисков и ошибок при 
бизнес-планировании: антикри-
зисные технологии (52 часа)

0
(без 

доплаты)

Оформить документы и направления на обучение, а также ознако-
миться с полным списком программ можно в Центре развития пред-
принимательства ЮВАО г. Москвы, расположенном по адресу: ул. 
Волочаевская, д. 18. Тел.: (495) 362-57-31, 362-18-16. Подробная инфор-
мация на сайте ЦРП ЮВАО г. Москвы http://www.uvao.mbm.ru в разделе 
«Обучение».

Необходимо также обратиться в управу района Выхино-Жулебино 
по телефону: 372-91-60, где проводится запись желающих повысить 
квалификацию по вышеперечисленным программам. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Самое	
главно

е	–	

сохран
ять	

хладно
кровие

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

Глава управы района Выхино-Жулебино еженедельно (пн., ср., 
пт. с 17.00 до 20.00) проводит приём населения по вопросам капи-
тального ремонта жилых домов.

Ответственные сотрудники за направление «капитальный ре-
монт» – ведущий специалист Ломакина Татьяна Борисовна (каб. 
№ 7) и Машонина Нина Александровна (каб. № 8).

Часы приёма начальника ОЖКХ Романовой Нины Михайловны 
по данному вопросу: среда с 10.00 до 12.00 (каб. № 7).

Телефоны «горячей линии» по вопросу капитального ремонта: 
в управе района – 376-17-49,	8-985-164-94-60, в ГУП ДЕЗ «Выхи-
но» – 372-29-11,	372-23-01, в ГУ ИС «Выхино» – 372-86-11. 

Обед: 13.00–13.45.
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Скоро наступит Новый год. Замечательный праздник, о котором буквально с начала декабря напоминает всё: наряженная ёлочка перед входом 
в гипермаркет, разноцветные гирлянды, Деды Морозы и Снегурочки в витринах магазинов. Но мы никогда не задумываемся о том, что над тем, 
чтобы создать нам праздничное настроение, в одной только Москве работают сотни людей. 

Сегодня мы беседуем с од-
ним из них – заместителем 
начальника Административно-
технической инспекции по 
ЮВАО Тоненьковым Игорем 
Анатольевичем.

–	Какое	участие	принима-
ет	 Ваша	 организация	 в	 под-
готовке	к	празднованию	Но-
вого	года?

– Одно из направлений дея-
тельности инспекции – контроль 
за своевременным монтажом 
праздничного оформления го-
рода. Правительство Москвы 
издало распоряжение № 2939 
от 13.11.2009 «О централь-
ных и основных мероприятиях 
встречи Нового, 2010 года и 
праздновании Рождества Хри-
стова», в котором говорится, 

что до 01.12.2009 должны быть 
оформлены витрины предпри-
ятий потребительского рынка 
и услуг, фасады зданий пред-
приятий и организаций, подве-
домственных организаций. Мы 
отслеживаем, как выполняется 
это распоряжение. Как прави-
ло, меньше всего проблем воз-
никает с крупными объектами 
потребительского рынка и 
услуг – они и сами заинтересо-
ваны привлечь как можно боль-
ше покупателей, поэтому ис-
пользуют максимум фантазии 
при подготовке к празднику.

Сложнее обстоят дела с мел-
кими торговцами, так как они 
или не знают, что надо укра-
шаться, или не хотят этого де-
лать, пытаясь сэкономить, – а 
ведь каждая палатка должна 

иметь элементы праздничного 
оформления. 

–	 У	 праздника	 есть	 и	 об-
ратная	сторона:	когда	он	кон-
чается,	 кто-то	 должен	 уби-
рать	мусор.

– Это важный вопрос, и ка-
сается он не только празднич-
ных дней, но и будней. Наша 
задача – проследить, чтобы 
территория города была во-
время убрана, подметена, 
собран случайный мусор, вы-
везены полные контейнеры и 
бункеры. Каждое предприятие 
обязано иметь договор со спе-
циализированной организаци-
ей на вывоз мусора, держать в 
штате дворников. Это являет-
ся одним из важных эле-
ментов 

контроля, осуществляемых 
нашей организацией. 

–	На	каком	счету	у	Вас	наш	
район	–	Выхино-Жулебино?

– Если говорить о сравнении 
с другими районами ЮВАО, то 
район Выхино-Жулебино на хо-
рошем счету. Например, дворо-
вые территории убирают такие 
организации, как ООО «ППК 
АКВА», ЗАО «Прометей», кото-
рые работают не первый год и 
с минимальным количеством 
замечаний. 

Управой района проводится 
большая работа по новогод-
нему оформлению дворовых 
территорий, спортплощадок, 
фасадов зданий. В целом мож-
но сказать, что район Выхино-
Жулебино к празднованию Но-
вого года готов.

–	В	декабре,	наконец,	вы-
пал	снег.	И	первый	же	снего-
пад	застал	коммунальщиков	
врасплох…

– Я бы не согласился с этим 
бытующим мнением, что вы-
павший снег застает комму-
нальщиков врасплох. Подго-
товка к работе в зимний период 
начинается в сентябре, и поэто-
му организации готовы на 100 
процентов. Очень много в зим-
ний период зависит от прогно-
за погоды, который не всегда 
верный. И если для жилищно-
эксплуатационных организаций 
– это не очень большая пробле-
ма, то для дорожников – про-
сто катастрофа. Прошедший в 
начале декабря снегопад тому 
подтверждение. Выпавший 
днём снег парализовал дви-
жение по улицам города, что 
не позволило дорожным орга-
низациям вовремя выполнить 
предусмотренные регламентом 
операции. В течение ночи си-
туация была исправлена.

–	 Как	 Вы	 готовились	 к	
зиме?	Вы	же	не	 только	сле-
дите	за	тем,	что	и	как	делает-
ся,	но	и	предотвращаете	воз-
можные	проблемы.	

– В первую очередь Адми-
нис тративно-технической ин-
спек цией по ЮВАО были обс-
ле до ваны дорожно-уборочные 
организации – состояние их баз, 
места хранения реагентов и про-
тивогололёдных материалов, 
готовность дорожно-уборочной 
техники. Далее обследовались 
жилищно-эксплуатационные 
организации. Основные пока-
затели – это укомплектован-
ность дворниками, наличие 
противогололёдного материа-
ла, средств малой механиза-
ции, обеспеченность ручным 
инструментом. Если факти-
ческое количество дворников 
меньше, чем положено по штат-
ному расписанию, то могут воз-
никнуть проблемы, особенно в 
зимний период, когда каждый 
человек на счету. Мы стараемся 
предотвратить возможные не-
гативные последствия, пишем 
письма в префектуру, другие 
организации, сообщаем, что у 
такой-то подрядной организа-
ции не укомплектован штат.

–	Вернёмся	к	Новому	году.	

Скоро	 в	 Москве	 появятся	
ёлочные	базары.	Будете	сле-
дить,	чтобы	правила	торгов-
ли	соблюдались?

– Правила торговли – это не 
наша компетенция. Наша ком-
петенция – внешнее благоу-
стройство города, санитарное 
состояние объекта и приле-
гающей территории, внешний 
вид. Ёлочные базары появятся 
в городе примерно за две не-
дели до Нового года, и наша 
задача – контролировать, что-
бы они не нарушали внешний 
вид нашего города. 

ИНТЕРВЬЮ

ЦИФРОВОЙ РАЙОН
В	МЦ	«Лидер»	прошла	Интернет-конференция	жителей	

района	с	префектом	ЮВАО	Владимиром	Борисовичем	Зо-
товым.	

На конференции поднимались вопросы о цифровых техно-
логиях, как они помогут нам решить многие проблемы и что 
нового в этой области ждёт жителей Жулебино. Интернет-
конференции необходимы для того, чтобы у жителей района 
была возможность связаться с представителями власти, не вы-
ходя из дому. Причём, как отметил В. Зотов, уже разрабатыва-
ются различные варианты того, как люди смогут связываться 
с представителями власти не только из дома, но и, например, 
во время езды в автобусе, электричке. Цифровые технологии 
позволят сильно облегчить жизнь людям с ограниченными воз-
можностями. 

Префект подчеркнул, что наш округ отличается высоким уров-
нем использования современных технологий. Все подъезды жи-
лых домов и муниципальные учреждения оснащены видеокамера-
ми. Во всём районе есть цифровое телевидение. Через Интернет 
родители могут контролировать уровень успеваемости детей. В 
Казачьей военной школе в Кузьминках уже расписание учащих-
ся и домашние задания можно найти в электронном виде. Сейчас 
разрабатывается проект внедрения Интернет-технологий во всех 
школах округа.

Алиса	КОНСТАНТИНОВА

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Напоминаем, что для работников организаций, находящихся 

под угрозой массового увольнения, есть возможность трудоу-
стройства на общественные работы. В случае, если на вашем 
предприятии существует такая угроза, обращайтесь по следую-
щим адресам:

Государственное учреждение «Центр занятости населения 
Юго-Восточного административного округа города Москвы»:  
ул.	Юных	Ленинцев,	д.	9,	стр.	1.

	Тел.:	(499)	179-57-09.	
	Факс:	(499)	179-07-37.
Отдел трудоустройства «Выхино-Жулебино»: ул.	Моршанская,	

д.	2,	к.	1.	Тел.:	705-05-49.	Факс:	705-58	-66.
А также в управу района Выхино-Жулебино по тел.:	372-91-60.

ПРАЗДНИК – ДЕЛО РУКОТВОРНОЕ

Район	
Выхин
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тов.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК  
УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕНСИЙ

ИНВАЛИДАМ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ
ОРГАНАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ О ПРИЁМЕ НА РАБОТУ

С	1	 января	2010	 года	пенсии инва-
лидам будут устанавливаться в зави-
симости от групп инвалидности, а не от 
степени ограничения трудоспособности, 
как это было ранее. Это позволит увели-
чить размер пенсии тем, у кого группа 
инвалидности выше, чем степень огра-
ничения трудоспособности, а также на-
значить пенсию инвалидам, не имею-
щим этой степени.

Пример.	Гражданин при освидетель-
ствовании в органе государственной 
службы медико-социальной эксперти-
зы в 2009 году получил 3-ю группу ин-
валидности без	степени	ограничения	
трудоспособности. В соответствии с 
пенсионным законодательством, дей-
ствующим до	1	января	2010	года, пен-
сия по инвалидности ему не могла быть 
установлена. В соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2009 № 213-

ФЗ с 1 января 2010 года ему может быть 
установлена пенсия по инвалидности.

Гражданам, признанным в установ-
ленном порядке до 1 января 2010 года 
инвалидами, установление размеров 
трудовых пенсий осуществляется без 
дополнительного освидетельствования 
с выбором наиболее выгодного вари-
анта исчисления размера указанной 
трудовой пенсии. Обращаться в Пенси-
онный фонд с заявлением при этом не 
нужно. Перевод со степеней на группы 
будет произведён автоматически.

Управление социальной защиты на-
селения района Выхино-Жулебино со-
общает, что в соответствии с пунктом 
42 Положения о начислении и выплате 
ежемесячных компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям, утверждённого по-
становлением Правительства Москвы 
от 27.11.2007 № 1005-ПП, пенсионер не-
сёт ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в документах, 
представляемых им для назначения 
ежемесячной компенсационной выпла-
ты к пенсии.

Пенсионер обязан в 10-дневный 
срок известить Управление социаль-
ной защиты населения района Выхино-

Жулебино (Рязанский проспект, д. 64, 
корп. 2) о поступлении на работу, а так-
же о наступлении обстоятельств, вле-
кущих за собой прекращение выплаты 
или изменение её размера.

Переплаты	 средств	 городского	
бюджета,	выявленные	на	основании	
документов,	 представленных	 (по-
лученных)	после	1	января	2010	года,	
подлежат	удержанию.

Телефоны для справок: 709-04-01,
	709-28-54

Начальник	управления	
О.И.	Алтунина

24 июля 2009 года Президентом Рос-
сийской Федерации подписан важный со-
циальный Закон № 213-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования», статьей 22 которого 
установлено, что каждый неработающий пенсионер на всей территории России 
с 1 января 2010 года должен иметь совокупный доход не ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионах их проживания.

Именно исходя из соображений сохранения привычных, несложных методик 
исчисления городских доплат, Правительством Москвы утверждён 17 ноября 
2009 года несколько иной, отличающийся от предусмотренного Федеральным 
законом № 213-ФЗ, порядок назначения региональной социальной доплаты. 
Одновременно установлен минимальный социальный стандарт в размере 10 275 
руб., который соответствует действующему на данный момент 2-кратному про-
житочному минимуму. Соответственно, в 2010 году региональные социальные 
доплаты москвичам будут устанавливаться до этой величины.

Очень важно, что будет сохранён привычный, понятный механизм назначения 
региональной социальной доплаты: пенсия неработающего пенсионера + регио-
нальная социальная доплата = 10 275 руб.

В отличие от федеральных норм, в Москве в совокупный доход для региональ-
ной социальной доплаты не будут приплюсовываться другие социальные выпла-
ты и денежные эквиваленты стоимости натуральных льгот.

Законом 213-ФЗ установлено, что пенсионерам, временно проживающим на 
территории других регионов, также должна выплачиваться региональная соци-
альная доплата. Именно для этих целей установлен среднегодовой прожиточный 
минимум 5790 руб. А механизм определения права на региональную социальную 
доплату для пенсионеров, временно проживающих в Москве, полностью соот-
ветствует нормам вышеназванного федерального закона, то есть к пенсии будут 
приплюсовываться все социальные выплаты, эквиваленты стоимости льгот и 
только после этого рассчитываться размер региональной социальной доплаты.

Правительством Москвы принято решение не снижать уровень городских до-
плат при индексации. Поэтому уже после апрельской индексации 2010 года у 
каждого пенсионера она будет другой, в зависимости от получаемой им пенсии.

Только в случае изменения группы инвалидности, перерасчёта страховой ча-
сти пенсий у работающих (работавших) пенсионеров размер региональной со-
циальной доплаты будет определяться заново.

Контактные телефоны управления: 
919-28-01,	709-74-11,	919-33-42,	919-33-70,	709-85-40

Начальник	управления	 О.И.	Алтунина

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ПЕНСИИ
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ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ДОПЛАТЫ

АКТУАЛЬНО
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
На сайте www.uprava.net  в разделе «Пу-

бличные слушания» теперь можно озна-
комиться с заключениями по результатам 
публичных слушаний по проектам Актуа-
лизированного генерального плана города 
Москвы на период до 2025 года и Прави-
лам землепользования и застройки в горо-
де Москве. В разделе размещена таблица 
с содержанием предложений/замечаний 
участников публичных слушаний и кратки-
ми ответами членов Городской комиссии по 
району Выхино-Жулебино. 

Добро	пожаловать	на	сайт!

Управление социальной защиты 
населения района Выхино-Жулебино 
сообщает, что, согласно ежегодно 
заключаемому Московскому трёх-
стороннему соглашению между Пра-
вительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и мо-
сковскими объединениями промыш-
ленников и предпринимателей (ра-
ботодателей), работодатель	 обязан	
предоставлять в	течение	5	дней ор-
ганам социальной защиты населения 

информацию	 о	 приёме	 на	 работу	
пенсионеров	(п. 4.26 Соглашения на 
2009 год от 24.12.2008, пункт анало-
гичного содержания будет в Соглаше-
нии на 2010 год).

В связи с вышеизложенным	убеди-
тельно	просим	в течение 5 дней пре-
доставлять в Управление социальной 
защиты населения района Выхино-
Жулебино (адрес: 109542, Рязанский 
проспект, д. 64, корп. 2) сведения о 
приёме на работу пенсионеров, про-

живающих в нашем районе.
Также просим доводить до сведения 

пенсионеров, принимаемых на работу, 
что с 01.01.2010	 переплаты, образо-
вавшиеся ввиду несообщения пенсио-
неров о поступлении на работу, будут	
удерживаться	в	полном	объёме.

Телефоны для справок: 
709-04-01,	709-28-54

Начальник	управления	
О.И.	Алтунина

ВАЖНО

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО!
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На мероприятие приехали 
Глава управы Выхино-Жулебино 
В.Н. Овчинников, заместитель 
главы управы В.И. Смелкин, за-
служенный лётчик-испытатель 
СССР Гурген Карапетян, доче-
ри Михаила Леонтьевича Еле-
на и Надежда.

В нашем районе нет, на-
верное, человека, который 
не знает имени Михаила Ле-
онтьевича Миля – основопо-
ложника ведущей в мире 
научно-кон   структорской шко-
лы в ер    то лётостроения. Кон-
структорское бюро, где много 
лет работал Миль, находится в 
Сокольниках, а совсем рядом с 
нами, в Панках, опытный завод 

и лётная станция. Там под руко-
водством Миля было создано 
девять базовых типов серий-
ных вертолётов МИ, а также их 
многочисленные модификации. 
Машины марки МИ составляют 
основу вертолётных парков 
нашей страны и ещё ряда ино-
странных государств. 

В 1995 году одна из улиц но-
вого московского микрорайо-
на Жулебино была названа в 
честь Михаила Миля. Позже, 
в 1999 году, на пересечении с 
Жулебинским бульваром на по-
стаменте установили вертолёт 
МИ-2. А в 2004 году имя авиа-
конструктора получила жуле-
бинская школа № 1738. 

– Эти машины, особенно 
МИ-8 и МИ-24, снискали славу 
во всем мире. Один из амери-
канских военачальников при-
знался однажды: «На ваших 
вертолетах я ни разу не прои-
грывал учебный бой «Апачам», 
– отметил Герой Советского 
Союза, бывший командующий 
армейской авиацией Сухопут-
ных войск ВС РФ В.Е. Павлов. 
– Огромное спасибо Михаилу 
Леонтьевичу за его машины!

Нашему корреспонденту 
удалось задать несколько во-
просов дочери авиаконструкто-
ра Елене Миль.

–	Елена	Михайловна,	а	ка-
ким	Вам	запомнился	отец?

– Очень спокойным, забот-
ливым. Он очень любил нас, 
своих дочерей, и баловал. Он 
был творческий человек, играл 
на пианино, прекрасно рисо-
вал. Даже когда лежал в боль-
нице, составлял натюрморты 
и писал их. Любил маму, они 
поженились, когда ему было 
19, ей 21, – и свою любовь они 
пронесли через всю жизнь. 

–	А	вы	имеете	какое-то	от-
ношение	к	делу,	которым	он	
занимался?

– Я – нет, а моя сестра На-
дежда – директор Музея Миля. 

Все эти годы, прошедшие по-
сле смерти папы, мы поддер-
живаем тесные отношения с 
КБ (ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»), 
в курсе всего, что там проис-
ходит. Недавно проехали по се-
рийным вертолётным заводам, 
видели своими глазами, как де-
лают вертолёты. К сожалению, 
пока в основном их произво-
дят для того, чтобы продавать 
за пределы нашей страны. Так 
хочется, чтобы эта ситуация из-
менилась!

 После того как церемония 
открытия завершилась, всех 
пригласили в актовый зал шко-
лы № 1738. «Быть человеком – 
это значит создавать новое, ра-
ботать на благо человечества» 
– эти слова Миля стали её де-
визом. Школьники подготовили 
для гостей настоящую празд-
ничную программу: пели и тан-
цевали, рассказали историю 
школы и создания школьного 
Музея Миля. Здесь бережно 
хранят всё, что имеет отноше-
ние к великому авиаконструк-
тору, есть даже военная форма, 
в которой он воевал на фронтах 
Великой Отечественной. 

«Вертолёт может летать 
куда угодно и откуда угодно. 
Наша страна как бы сконструи-

рована для 
вертолётов. Давняя 

мечта человечества, выражен-
ная в сказке о ковре-самолете, 
наиболее полно воплощается в 
вертолёте. С вершины горы, с 
палубы корабля, из леса, с ули-
цы деревни, с крыши дома или 
крутого утёса – с любого места, 
где только может жить человек, 
способен подняться и призем-
литься вертолёт», – говорил 
Михаил Миль. Хочется верить, 
что Россия никогда не потеря-
ет свои лидерские позиции в 
вертолётостроении, которые 
ей помог занять легендарный 
авиаконструктор.

Ольга	МИХАЙЛОВА

На улице Авиаконструктора Миля в Жулебино состоялось торжественное открытие памятника Михаилу Леонтьевичу 
Милю. Это событие было приурочено к 100-летию со дня рождения основателя отечественного вертолётостроения. 

СОБЫТИЕ

ОН БЫЛ РОЖДЁН, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ

Выступает Глава управы В.Н. Овчинников.  
Слева – дочери М.Л. Миля Надежда и Елена
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Миля

Игорь Леонидович Теологов – депутат «со стажем», входит в депутатский корпус Выхино-Жулебино с 1999 года. Канди-
дат экономических наук. Председатель совета директоров компании «Экологический фактор». Наш разговор прошёл 
накануне последнего в этом году муниципального Собрания, которое должно принять ряд важных документов.

–	 На	 прошлом	 муници-
пальном	 Собрании	 депута-
ты	 обсуждали	 Программу	
социально-экономического	
развития	района.	Можете	 её	
как-то	прокомментировать?

– Сама по себе программа 
очень хорошая, но говорить о 
том, как она будет выполняться, 
сейчас трудно. В этом году по 
всему миру прокатился кризис, 
который, к сожалению, затро-
нул и нас. Что будет в следую-
щем году, не разразится ли но-
вый виток кризиса – сейчас вам 
никто определённо не скажет. 

–	Но	ведь	есть	планы,	и	они	
будут	выполняться.

 – Планы есть, но они, без-
условно, будут изменяться. 
Единственное, что останется 
неизменным и не подвергнет-
ся сокращениям, – это расходы 
на социальные программы. Об 
этом неоднократно говорил и 
наш мэр Юрий Лужков. Бюджет, 

который мы, депутаты Выхино-
Жулебино, рассматриваем, 
социально-ориентированный. 
–	Будет	ли	новый	виток	кри-
зиса	в	следующем	году	–	мы	
не	знаем.	Но	вот	на	 границе	
с	Московской	 областью	 уже	
строят	 новый	 Черкизон.	 По	
крайней	мере,	жители	в	этом	
уверены.	И	деньги	нашлись.

– Я пока не знаю, что там 
строят. Согласно некоторым 
документам, там будет воз-
ведён жилой квартал. Я верю 
Губернатору Московской обла-
сти Громову, который заявил, 
что на территории Московской 
области возникновения новых 
Черкизонов не допустит. Если 
же всё-таки представить, что 
там сейчас строится огромный 
китайский рынок, то послед-
ствия такого решения могут 
оказаться непредсказуемыми. 
Возможны массовые демон-
страции жителей и протесты, 

как уже было в Люблино. 
–	Вы	возглавляете	компа-

нию	 «Экологический	 фак-
тор».	Чем	она	занимается?

–  Здесь, в ЮВАО, мы высту-
паем как подрядная организа-
ция, в нашем ведении уборка 
и благоустройство ряда тер-
риторий в Выхино-Жулебино, 
а также текущий ремонт и 
санитарное содержание 44 
многоквартирных домов. В 
Центральном округе столи-
цы «Экологический фактор» 
– управляющая компания. В 
управлении 106 многокварти-
рых домов. Занимаемся ещё и 
капитальным ремонтом домов, 
где заказчиком выступает Де-
партамент капитального ре-
монта. В общем, работы много.

–	Так	это	Вы	берёте	на	ра-
боту	гастарбайтеров?

– Берём, но не на руково-
дящие должности. Прорабы и 
бригадиры у нас все россияне. 

Получают нормальные деньги. 
Много москвичей-электриков, 
сварщиков. Есть и рабочие из 
других стран, они, как правило, 
работают на самых простых ра-
ботах. 

–	Журналисты	 пишут,	 что	
гастарбайтеры	 получают	
меньше	–	в	ведомостях	рас-
писываются	за	одну	сумму,	а	
им	выдают	другую.	

– Неправда. Зачем мне 
обналичивать деньги таким 
странным образом, выписывая 
кому-то зарплату. 

–	Как	Вы	считаете,	Москве	
вообще-то	нужны	мигранты?

– Конечно. Кто будет рабо-
тать дворниками, если не брать 
мигрантов? Москвичи не идут 
на такие работы. 

–	Как	повлиял	на	Вашу	ра-
боту	кризис?

– Я смог набрать высоко-
квалифицированных сотрудни-
ков, которые потеряли места 

из-за кризиса. Сегодня иметь 
в штате хорошего каменщика 
или сварщика – большая удача. 
После того как мы развалили в 
стране систему профобразова-
ния, брать их стало неоткуда. 

–	 Почему	 Вы	 решили	 за-
няться	 депутатской	 работой?	
Похоже,	что	дел	у	вас	хватает.

– Я здесь живу, и проблемы, 
которые есть у жителей, волну-
ют и меня. Статус депутата рай-
она помогает мне их решать. Ко 
мне как к депутату обращают-
ся жители с самыми разными 
просьбами. И я считаю, что моя 
главная задача – отделить те, 
которые находятся в моей ком-
петенции, сосредоточиться на 
их решении. Наверно, жители 
довольны моей работой, раз 
выбирают меня депутатом в 
четвёртый раз подряд.

Ирина	АЛЕКСЕЕВА

Я В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КТО МНЕ ДОВЕРЯЕТ
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МНЕНИЕ  ДЕПУТАТА
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Сейчас,	 в	 канун	 Нового	 года,	 так	 хочет-
ся,	чтобы	все	невзгоды	и	неудачи	остались	
позади,	 в	 старом	 году,	 а	 солнечные,	счаст-
ливые	 дни	 перешли	 вместе	 с	 нами	 в	 2010-
й.	Это,	конечно,	невозможно,	но	можно	по-
пробовать	 краешком	 глаза	 заглянуть	 в	 то	
хорошее,	что	нас	ждёт.	Например,	кто	будет	
определять	жизнь	нашего	района	в	ближай-
шем	будущем?	Какие	они,	лучшие	студенты	
–	жители	нашего	района,	наша	надежда?	И	
мы	 нашли	 жительницу	 Жулебино	 –	 краса-
вицу,	 умницу,	 активистку,	 студентку	 пятого	
курса	 Ветеринарной	 академии	 Олю	 Болы-
чеву.	Об	Ольге	много	добрых	слов	сказала	
декан	 биофакультета	 Лариса	 Васильевна	
Рогожина.	 Она	 –	 и	 надежда	 нашей	 вете-
ринарной	 науки,	 и	 участница	 всевозмож-
ных	студенческих	мероприятий,	и	вообще	
очень	хорошая	и	добрая	девушка.	

– Ольга, ты человек активный. Чем зани-
маешься?

– Я учусь в институте и работаю ветврачом. 
Люблю участвовать в праздниках, но не вы-
ступать, а скорее, помогать их устраивать. Не 
люблю сидеть на месте, пытаюсь всегда чем-то 
занять себя.

– А спорт входит в список твоих интере-
сов?

– Конечно. Но я предпочитаю любительский 
спорт профессиональному. Люблю поиграть в 
волейбол, теннис, поплавать в бассейне.

– А любишь ли ты читать?
– Без чтения я не вижу своей жизни. Пред-

почтение отдаю книгам, которые заставляют за-
думаться. 

– Может быть, есть книга, которая повлия-
ла на твое формирование как личности?

– Не могу назвать одну такую книгу. Боль-
шинство произведений, прочитанных мною, по-
влияли на меня. 

– А помогли ли они тебе определиться с 
выбором жизненного пути?

– Нет. Я уже с шестого класса знала, кем хочу 
быть. Мне хотелось связать свою жизнь с био-
логией. Биология – это наука будущего, очень 
интересная, в которой нас ещё ждёт много нео-
жиданных открытий.

– А может быть, тебя кто-нибудь из педа-
гогов в школе подтолкнул к такому выбору?

– Да нет, сама решила.
– Какую роль сыграла семья в твоей жиз-

ни?
– Моя семья – это святыня. Это самые близ-

кие люди, которые были со мной всегда, посто-
янно поддерживали. В моей жизни, как и в лю-
бой другой, были и неудачи, и родные никогда 
не оставляли меня. Я их очень люблю.

– Я слышала, что ты заканчиваешь инсти-
тут с красным дипломом. Что для тебя важ-
нее: семья или карьера?

– Странный вопрос. Для меня важнее семья, 
но я попытаюсь совместить и профессию, и се-
мью. Всё-таки я считаю, что жизнь без труда – 
скучна. Тем более человеку просто необходимо 
трудиться, чтобы ощущать себя нужным. Но и 
без семьи жить невозможно. Ты можешь быть 
очень успешным человеком, но когда дожива-
ешь до сорока, а кроме карьеры, ничего нет, 
то начинаешь задумываться, не зря ли прожил 
жизнь…

– Хотела бы ты 
уехать из России?

– Нет. Это точно. Не смогу. Я слишком лю-
блю свою Родину. Россия для меня самая луч-
шая страна в мире. Здесь такая природа, нигде 
нет ничего подобного. Русский язык – самый 
красивый. Я считаю, что в России так много не-
изведанного! За границей мне некомфортно. 
Конечно, интересно съездить на экскурсию, но 
ненадолго. Если я долго нахожусь где-то вдали 
от России, то начинаю на стенку лезть от тоски. 
Я всегда была убеждена, что у моей страны – 
самое светлое будущее. Честно говоря, не по-
нимаю людей, которые хотят уехать отсюда. По-
тому что в России так много можно ещё сделать 
для страны, внести своего, нового. 

– Не могу не согласиться с тобой. А каким 
тебе видится в будущем родной район?

– Меня очень огорчила последняя новость о 
строительстве у нас нового Черкизовского рын-
ка. Даже представить себе, как это отразится на 
районе, сложно. Жулебино – один из самых чи-
стых районов Москвы. Здесь всё есть. Не надо 
никуда ехать, всё рядом. Даже есть место, где 
можно расслабиться, – это лес. Говорят, что лес 
помогает избавиться от негативной энергии. 
Когда у меня тяжёлые дни, то я обязательно гу-
ляю там, это помогает забыться, отвлечься. По-
сле таких прогулок сразу наступает прилив жиз-
ненных сил. А ещё мне нравится в нашем районе 
то, что здесь всё время проводятся праздники, 
устраиваются развлекательные мероприятия. 

– Ты на них ходишь?
– Если получается. Учёба и работа отнимают 

очень много времени. 
– Тебе трудно устанавливать контакты с 

новыми людьми?
– Нисколько. Мне нравится заводить новые 

знакомства, всегда узнаёшь что-то интересное 
и полезное. 

– Что бы ты хотела пожелать нашим чита-
телям в Новом году?

– Наверно, любить нашу Родину и наш заме-
чательный район, быть счастливыми, растить 
детей и мечтать. Пусть Новый год принесёт в 
каждый дом счастье и радость!

Анастасия	ГЛОТОВА

Наша школа № 1344 с углу-
блённым изучением биологии 
и химии уже пять лет благода-
ря поддержке комитета обще-
ственных связей Правительств 
Москвы и Вологодской об-
ласти, Департамента образо-
вания г. Москвы, Управления 
образования ЮВАО и Центра 
занятости «Перспектива» уча-
ствует в интересном и важном 
проекте «Москва – Великий 
Устюг (Вологодская область)» 
по организации летнего труда 
и отдыха подростков на родине 
Всероссийского Деда Мороза.

Участие нашей школы в этом 
проекте объясняется тем, что 
именно в нашем районе распо-
лагается Московская резиден-
ция Российского Деда Мороза. 
Первого сентября наши перво-
классники получают поздрав-
ления в Усадьбе Деда Мороза. 
В течение года ученики млад-
ших классов со своими педа-
гогами Н.В. Усковой, Е.А. Бело-

зерцевой, Л.М. Сидоровой, Г.А. 
Быковой, И.С. Мустафаевой 
участвуют во всех программах 
усадьбы.

А летом учащиеся вместе 
с учителями в составе летних 
трудовых отрядов (ЛТО) оправ-
ляются в вотчину Деда Мороза 
в Великий Устюг. Педагоги-
энтузиасты Е.А. Федотова, Г.И. 
Иванова, Т.В. Панина, С.В. Со-
болева, Е.А. Свинцова, Т.А. Со-
лодухина – активные организа-
торы летнего труда и отдыха. 
Ребята убирают территорию, 
работают на пасеке, разбира-
ют почту, приходящую со всех 
уголков нашей страны, прово-
дят экскурсии. И, конечно, от-
дыхают – купаются и путеше-
ствуют. Проживают ребята на 
территории оздоровительного 
лагеря «Дружба». В этом лагере 

отдыхают ребята из раз-
ных социальных семей, 
а также из детских домов Во-
логодчины, Санкт-Петербурга и 
других регионов.

Период работы в ЛТО – это и 
летняя профильная практика, 
во время неё учащиеся зани-
маются исследовательской ра-
ботой, которая помогает фор-
мировать разностороннюю 
личность, даёт возможность 
приобрести навыки общения 
с природой. Под руководством 
педагогов А.С. Вартиайнен 
и О.А. Хрущалиной ребята 
осваивают новое направление 
– экспедиционную эколого-
этнографическую деятель-
ность. Работа с различными 
приборами, использование 
технического и туристского 
снаряжения, знакомство с 
красивейшими ландшафтами, 
прекрасная природа, роман-
тика походной жизни вдали от 
цивилизации – всё это очень 

нравится ребятам. Наше путе-
шествие в национальный парк 
Кенозерский Архангельской 
области было неслучайным, 
ведь мы продолжили знаком-
ство с «Северным треуголь-
ником»: Великий Устюг (Воло-
годская область) – Кенозерье 
(Архангельская область) – Ка-
релия. 

Сейчас, в канун новогодних 
и рождественских праздников, 
в школе открыты «Мастерские 
Деда Мороза», где каждый уче-
ник может приготовить подарки 
своими руками. 

Коллектив школы сердечно 
поздравляет всех читателей с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Ирина	Ивановна	ЛЕОНОВА,	
директор	школы	№	1344

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ УСАДЬБА ДЕДА МОРОЗА

КРАСАВИЦА, УМНИЦА, АКТИВИСТКА

Учащиеся школы №1344 готовятся к Новому году

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ
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«ДА, БЫЛИ ЛЮДИ В НАШЕ ВРЕМЯ…»
 Каждый день по Рязанскому шоссе пролетают тысячи машин. Здесь проходят сотни людей, но мало 
кто из них знает, что в одном из этих больших домов живёт человек, которому в апреле этого года 
исполнилось 100 лет. Это ветеран, прошедший всю Великую Отечественною войну, попавший в плен 
к немцам, перенёсший пытки и страдания и сохранивший верность своей Родине, – Иван Фёдорович 
Синичкин.

Меня встречает дочь Ивана Фёдо-
ровича Валентина Ивановна. Она по-
казывает мне две фотографии. Это 
единственные снимки, оставшиеся 
с того времени, как Иван Фёдорович 
уходил на фронт. Их сохранила его 
старшая сестра. Остальные докумен-
ты и фотографии сгорели во время 
пожара в 1948 году. И вот мы садимся 
за стол…

Рассказ Ивана Фёдоровича Вален-
тина Ивановна дополняла, поясняла, 
подсказывала. До войны семья Си-
ничкиных, в которой родился Иван (в 
семье помимо него было ещё четыре 
сестры и брат), жила хорошо, было 
своё хозяйство, жили они в Белорус-
сии. Маленький Иван сначала учился 
в церковно-приходской школе, потом 
отправился на заработки на сахар-
ные заводы. 

«Для нас война началась в 6 утра, 
а в 10 мы уже были в военкомате. Нас 
стали отбирать, кого в какую часть. 
Меня сначала направили в Орёл, за-
тем в Брянск, после в Мелитополь, а 
потом – в Крым. Там простояли, обо-
роняя город, пять дней. Потом получи-
ли задание рыть окопы. Был декабрь 
1941 года.

Командир нам говорит: «На нас на-
пала Германия, у неё очень большая 
сила, а у нас сил не так много, мы в на-
ступление не пойдём, будем держать 
оборону». Мы были зенитчики, и ког-
да полетели самолёты-разведчики, 
мы сразу сбили два самолета. Тут 
немцы стали наступать, мы стали 
отстреливаться. Немцы шли стеной, 
начался такой огонь, вспоминать 
больно (Иван Фёдорович держится за 
сердце). Мы отбили атаку, танки пош-
ли следом. Мы и по танкам дали, сра-
зу танков шесть уничтожили. Четыре 
дня отбивали атаки. И вот к нам при-
шло подкрепление, а следом за ним 
«Катюши». Разведке стало известно, 
с какой стороны немцы готовятся на-
ступать, и «Катюши» ударили при-
цельно – сожгли всё. Немцы бежали с 
поля боя, но бои продолжались, каж-
дый день шли бои. И так мы держали 
фронт пять месяцев. А потом немцы 
нас прижали к морю, окружили, ле-
том 1942 года я попал в плен.

Нас посадили на поезд и повез-
ли в концлагерь, я там два месяца 
сидел. Комиссия номера повесила 
на шею. Вот, если потерял номер – 
на расстрел. Ты подходишь, а они: 
«Noumer», скажешь: «Нема» – на рас-
стрел. Потом была комиссия, отби-
рали: больные – в одну сторону, здо-
ровые – в другую. И тех, кто здоров 

был, увозили на работы. Так я попал 
в Германию. Попал на завод, перера-
батывающий торф. Потом, когда уже 
стало понятно, что Россия побеждает, 
нас взяли в конвой, надели кандалы, 
чтобы не бежали. («Ведь пленные там 
разнесли бы пол-Берлина, поэтому 
и посадили в кандалы», – добавляет 
Валентина Ивановна.) А потом аме-
риканцы вступили в войну, к ним мы 
и попали. Вот, война закончилась, а 
нас 15 человек посадили на амери-
канские машины и отвезли в Польшу. 
(Тут Валентина Ивановна уточняет, 
что «потом папа и остальные наши 
солдаты через всю Польшу шли пеш-
ком до части».) Вернулся в часть и 
демобилизовался только в декабре 
1945 года. Проверяли.

Как вернулся – в 
Белоруссии всё было разбито, дети 
умирали от голода. Перебрались в 
Сибирь, там оставались родственни-
ки. «После войны мама жила в зем-
лянке, еды не было, дети, родившиеся 
до войны, умерли от голода. Поэтому 
и переехали в Сибирь, там стали ве-
сти хозяйство. Тогда же начались до-
просы тех, кто сидел в плену. Папу по-
стоянно вызывали. Но они же видели, 
что он за человек, прошёл всю войну 
и скрывать ему нечего», – рассказы-
вает Валентина Ивановна. 

 Иван Фёдорович очень любит 
русский народ, Россию. Часто вспо-
минает, какие тяготы преодолевали 
русские люди на войне. «Папа рас-
сказывал, как иной раз они (солдаты) 
даже не знали, где находятся, идёшь 
– а вокруг пусто, ничего не растёт, 
везде разруха. Над головой не было 
крыши, спали прямо под открытым 
небом, неделями не ели, не мылись. 

А выстояли», – говорит Валентина 
Ивановна.

В Москву родителей забрала Ва-
лентина Ивановна в 1980 году. Имен-
но благодаря её заботе теперь Иван 
Фёдорович видит, ведь некоторое 
время назад он потерял зрение. «Он 
очень гордый, – рассказывает Ва-
лентина Ивановна. – Не хочет быть 
обузой, сам готовит себе, сам стира-
ет, постоянно чем-то занят: то шьёт, 
то вышивает, то читает. Очень пере-
живал, когда его поразила слепота, а 
сейчас переживает, что ходит с палоч-
кой. Любит гулять, раньше по Москве 
только пешком ходил». Сейчас об 
Иване Фёдоровиче хорошо заботится 
вся семья, все его любят (у ветерана 
шесть внуков и шесть правнуков). У 
него очень много наград, среди ко-
торых медаль «Ветеран труда» и ор-
ден Отечественной войны (которым 
Ивана Фёдоровича наградили только 
в 1958 году, через 13 лет после того, 
как отгремели бои).

А примерно год назад в Германии 
было образовано «Общество взаи-
мопонимания и доверия», от которого 
Ивану Фёдоровичу прислали письмо 
покаяния, с просьбой простить за 
причинённое горе и боль. Валентина 
Ивановна от имени отца ответила на 
письмо. Они прислали второе письмо 
(к которому приложили 300 евро) и 
хотели поддерживать связь и даль-
ше, но у Валентины Ивановны было 
мало времени, а Иван Фёдорович тог-
да плохо видел.

На прощание я жму руку Ивану 
Фёдоровичу (настоящее крепкое 
мужское рукопожатие, даже не ве-
рится, что ему 100 лет!) и желаю ему 
доброго здоровья. Иван Фёдорович и 
Валентина Ивановна меня провожа-
ют тоже добрыми пожеланиями. И вот 
я выхожу на улицу. Всё так же идёт 
снег, всё так же бегут люди по своим 
делам, всё так же на Рязанке пробки. 
Меня переполняют чувства, как будто 
я увидела всё, рассказанное Иваном 
Фёдоровичем, своими глазами, и я 
думаю: «Да, есть такие люди…»

	Алиса	КОНСТАНТИНОВА

БОРЬБА ЗА 
ПРАВДУ

В префектуре ЮВАО прошло первое за-
седание Межведомственной комиссии по 
противодействию попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам России. В об-
суждении этой серьёзной проблемы приняли 
участие префект ЮВАО В.Б. Зотов, директор 
музейного комплекса «Танк 34» Л.Н. Васи-
льева, руководитель Центра военной исто-
рии России Г.А. Куманев, Герой России С.В. 
Петров, заместитель председателя Совета 
ветеранов ЮВАО В.Г. Пронин и др.

– Фальсификация фактов о Великой Отече-
ственной войне несёт в себе цель принизить 
роль России в Победе. Подобное искажение 
осложнит наши международные отношения в 
будущем, а в итоге последуют реальные терри-
ториальные, материальные и моральные пре-
тензии к России, – отметил префект.

Ахмед	ИСТАМИЛОВ

ТРАДИЦИЯМ
ОТЦОВ ВЕРНЫ

На площади около ДШИ им. М.А. Балакире-
ва прошёл заключительный этап смотра строя 
и песни «Традициям отцов верны». Отборочные 
туры прошли в ноябре этого года, а теперь ре-
бята из школ-победительниц, занявшие 1, 2 и 
3-е места, прошли торжественным строем пе-
ред ветеранами и многочисленными гостями. 

– Это мероприятие проходит уже третий год. 
Первые два года мы посвятили параду 1941 
года, когда красноармейцы уходили на фронт 
прямо с Красной площади. В этом году 68-я го-
довщина битвы под Москвой и 65 лет Победы, 
и мы решили приурочить военный марш к этим 
двум великим событиям, – рассказала дирек-
тор МУ «Истоки» Инга Заркуа.

Принимала парад руководитель муниципаль-
ного образования района Выхино-Жулебино 
А.И. Николаева. 

– Глядя на этих ребят, марширующих под во-
енный оркестр, я словно помолодел на 60 лет. Я 
вспомнил свой первый парад, который прохо-
дил в Минске в 1946 году. Я участвовал в семи 
парадах. Очень благодарен организатором 
за то, что нас не забывают, нам приятно такое 
внимание, – сказал Новомир Иванович Петров, 
участник Великой Отечественной войны.

После окончания военного парада все участ-
ники и гости прошли в Большой зал ДШИ им. 
М.А. Балакирева для торжественного награж-
дения победителей и праздничного концерта. 

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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Эти строчки можно взять 
девизом 11-го ежегодного 
конкурса-фестиваля «Юные 
таланты Московии» в жанре ав-
торской песни, который прошёл 
в школе № 1145 им. Фритьофа 
Нансена. Этот конкурс проходит 
по всей Москве вот уже более 
10 лет. Главной темой конкурса 
в этом году была 65-годовщина 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Песни на военную 
тему затрагивают души, воспи-
тывают в школьниках патрио-
тизм и твёрдость духа.

Член жюри Борис Николае-
вич Шарашкин отметил, что 
фестиваль этого года необык-
новенно разнообразен и инте-
ресен. А председатель жюри 
Ирина Геннадьевна Чижавко за-
метила, что ЮВАО в этом году 

проявился как самый активный 
округ, хотя не все номера были 
подготовлены на должном 
уровне. Одним из членов жюри 
была заслуженный деятель 
культуры Валентина Игнатьев-
на Горик, работавшая раньше в 
этой школе.

В отборочном туре участво-
вало 33 коллектива. Все участ-
ники были награждены дипло-
мами первой, второй и третьей 
степеней, но только 12 из них, 
получившие первые места, 
прошли на городской тур, кото-
рый состоится в январе.

Основная часть песен была 
о войне, но многие ребята ис-
полнили песни о любви. Но-
минаций конкурса было пять: 
автор стихов, автор музыки, ав-
тор музыки и стихов, ансамбль 
и сольное исполнение. Среди 
участников были и гитаристы, и 
флейтисты, и пианисты, и даже 
скрипачи. Но ярче всех ока-

зались исполнители в 
авторских номинациях. 
Приятно слышать пес-
ни, полные глубокого смысла и 
исполняемые с душой.

Наш Центр образования   
№ 1420 на конкурсе представ-
лял ученик 10-го «И» класса 
Юрий Комаров (на фото). Он 
исполнил песню собственно-
го сочинения «Звезда» и уча-
ствовал в конкурсе не только 
как исполнитель, но и как ав-
тор стихов. Юра очень волно-
вался: «Это моё первое вы-
ступление на таком уровне, но 
меня поддерживали родители, 
одноклассники и, конечно же, 
учителя». Творчеством Юра 
занимается уже несколько 
лет, в его арсенале много се-
рьёзных и интересных песен. 

Я считаю его номер одним из 
лучших. Его стихи, глубокие 
и красивые, не оставляли ни-
каких шансов соперникам. И, 
оказалось, это не только моё 
мнение – Юра занял первое 
место и прошёл на городской 
тур. С чем можно поздравить 
его и всю школу! Пожелаем 
Юре дальнейших творческих 
успехов!

Екатерина	ФЕДОСЕЕВА,	
ученица	ЦО	№	1420

КОНКУРС

ОДНИ ЛЕЧАТ, 
А ДРУГИЕ КАЛЕЧАТ

Перед Новым годом наш корреспондент побывал в комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав микрорайонов Выхино и Жулебино (КДН и ЗП), чтобы узнать, 
как изменилась жизнь детей, о которых мы писали в августе в «РБ» № 2, и подвести 
итоги уходящего года.

Скажем сразу: жизнь всех 
детей, о которых мы писа-

ли раньше, за это время изме-
нилась к лучшему. Маленькая 
Ксюша (девочка, у которой 
рос горб, а мама беспробудно 
пила, не занимаясь здоровьем 
дочери) прошла медицинское 
обследование, и врачи решили, 
что операцию лучше сделать 
через несколько лет. Ксюша 
сейчас регулярно ходит в шко-
лу, мама Клавдия Ивановна 
практически не «употребляет», 
а старший брат Евгений соби-
рается весной идти в армию.

Наташа и Денис, родители 
которых «квасили» вместе, а 
детьми занималась бабушка 
(как мы писали, ребята про-
вели лето в детском лагере 
для трудных подростков), по 
ходатайству КДН и ЗП два 
месяца посещали отделение 
дневного пребывания в ЦСО 
«Жулебино», а теперь живут 
и учатся в ГОУ «Санаторная 
школа-интернат № 4» в Быко-
во. Это не простая школа, а с 
художественно-эстетическим 
уклоном, там для детей работа-
ет много интересных кружков 
и секций. Денис уже привык, а 
Наташа пока скучает по дому. 
На каникулы ребята приедут 
домой к маме с папой, а если 
родители смогут и захотят, то 
ребята будут приезжать домой 
и на выходные.

Накануне Нового го да невоз-
можно не рассказать и о 

волшебных историях, которые 
произошли в нашем районе в 
этом году. Маша Чепкова, мать 
двоих детей, наркоманка и ал-
коголичка, лишить родитель-
ских прав которую просили её 
родные мама и сестра, прошла 
лечение в наркологическом 
диспансере № 6. Реальная 
угроза потерять двоих детей 
(мальчики – красавцы, как с 
картинки!) напугала молодую 
женщину. Сейчас семья живёт 
в мире и согласии.

Восстановилась в родитель-
ских правах Ирина Симкина. 
Женщина тоже бросила пить. 
Сотрудники КДН и ЗП счаст-
ливы, что в своё время смог-
ли удержать её от страшного 
шага – продажи квартиры.

В семье Ларисы Мобиловой 
в этом году произошло много 
хорошего. Пошли в школу два 
старших сына, сама Лариса 
как мать четверых детей по-
лучила статус многодетной 
матери и теперь пользуется 
положенными ей правами и 
льготами. При содействии со-
трудников КДН и ЗП Лариса 
прикреплена к магазину, где 
она каждый месяц получает 
бесплатно продукты. У этой 
23-летней женщины непро-
стая судьба: первого ребёнка 
она родила в 15 лет, а до это-
го её семья была уже хорошо 
знакома в КДН и ЗП: здесь ли-
шали родительских прав маму 
Ларисы. 

Много хорошего ждёт де-
тей к празднику. На день-

ги муниципалитета и Межрай-
онного центра «Дети улиц» 
закуплены сладкие подарки 
для 126 подростков «группы 
риска» и детей, проживаю-
щих в неблагополучных се-
мьях, выделено три путёвки в 
зимний лагерь, 50 билетов на 
новогодние представления. 
Подростки «группы риска» в 
декабре приняли участие в 
экскурсии в город Клин на фа-
брику ёлочных игрушек. 

Всем детским садикам и 
школам района ещё в ноябре 
были переданы книжки дет-
ского психолога Л. Петраков-
ской «В класс пришёл при-
ёмный ребёнок» и «Как ты 
себя ведёшь, или 10 шагов по 
изменению трудного поведе-
ния». На днях Л. Петраковская 
приняла участие в семинаре, 
проведённом органом опеки 
муниципалитета и КДН и ЗП, 
на котором присутствовали 
представители школ, детских 
садов, ЦСО, милиции – сло-

вом, все, кому по долгу служ-
бы приходится сталкиваться с 
трудными подростками.

Особая благодарность от 
КДН и ЗП и от всех нас Лидии 
Юрьевне Зубковой и Татьяне 
Юрьевне Ушаковой – самым 
активным председателям 
об щ ественных дворовых ро-
дительских Советов района. 
Эти замечательные женщи-
ны постоянно занимаются с 
трудными подростками, вкла-
дывая душу в их воспитание. 
Спасибо вам!

Но не всё, увы, так радуж-
но. По-прежнему напряжённой 
остается ситуация с продажей 
спиртного несовершеннолет-
ним в районе Выхино. Сотруд-
ники ОВД «Выхино» провели 
несколько рейдов, но целена-
правленно, планово работать 
по выявлению нарушителей 
закона, похоже, не собирают-
ся. Очень горько и странно в 
очередной раз говорить о важ-
ности этой работы. Ведь, по-
зволяя торговцам продавать 
детям спиртное, вы тем самым 
разрушаете наше будущее!

Кстати, на этот счёт у тор-
говцев свои представления. 
Объясняя, почему сотрудники 
магазина продали ребёнку 
пиво, один директор сказал: 
«Он был так плохо одет. Нам 
стало его жалко, вот и про-
дали». И это несмотря на то, 
что Глава управы постоянно 
собирает представителей ма-
газинов и напоминает им об 
ответственности за наруше-
ние закона! По-прежнему спи-
ски нарушителей возглавляют 
крупные сетевые магазины – 
«Копеечка-Москва» и «Седь-
мой континент».

Ясно, что одними уговорами 
и копеечными штрафами 

проблему не решить. В настоя-
щее время решается вопрос о 
том, что все протоколы на на-
рушителей будут передаваться 
в городской Департамент по-
требительского рынка и услуг. 
Может быть, хотя бы страх по-
терять лицензию на торговлю 
заставит нерадивых бизнес-
менов задуматься о детях.

Ольга	МИХАЙЛОВА

Государственное учреждение «Центр занятости населения 
Юго-Восточного округа города Москвы» приглашает в кон-
сультационный пункт для высвобождаемых работников.

В консультационном пункте вы сможете:
– ознакомиться с городским банком вакансий;
– получить консультации у специалистов службы занятости 

по вопросам содействия занятости и социальной поддержки 
безработных граждан, профконсультации, профориентации, 
профобучения и психологической поддержки.

Адрес: Москва,	ул.	Юных	Ленинцев,	дом	9,	стр.	1	(метро	
«Текстильщики»,	«Волжская»).

График работы:
20 января, 17 февраля, 11 марта 2010 года с 15.00 до 17.00.
Телефон для справок 8	(499)	179-57-09,	8	(499)	179-77-03.
Все услуги оказываются бесплатно.

Добро пожаловать!

ВОЗЬМЁМСЯ
ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!

НАШИ ДЕТИ



10 Специальный выпуск, декабрь 2009 г.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
внутригородского	муниципального
образования	Выхино-Жулебино	

в	городе	Москве
Решение	№	54	от	22.12.2009

О	бюджете	муниципального	образования
Выхино-Жулебино	в	городе	Москве
на	2010	год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Выхино-Жулебино», 
утвержденным решением муниципального Со-
брания внутригородского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в городе Москве, 
а также на основании Закона города Москвы от 
02.12.2009 № 10 «О бюджете города Москвы на 
2010 год», муниципальное Собрание рассмотре-
ло бюджет внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве на 2010 год и решило:

1.	Утвердить основные характеристики бюд-
жета внутригородского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе Москве на 
2010 год:

- прогнозируемый объём доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования 
в сумме 92 497,9 тыс. руб. согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

- общий объём расходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования в сумме 
92 497,9 тыс. руб. по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве на 2010 год.

3. Повышать эффективность и результатив-
ность бюджетных расходов в условиях режима 
жёсткой экономии. 

4.	Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета города Москвы – муни-
ципалитета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Мо-
скве на 2010 год согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

5.	Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета внутригородского му-
ниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве на 2010 год согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

6.	 Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном органе внутригород-
ского муниципального образования Выхино-
Жулебино.

7.	Настоящее решение вступает в силу после 
опубликования в газете «Районные будни».

8. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на руководителя муниципаль-
ного образования Николаеву А.И.

Руководитель	внутригородского
муниципального	образования
Выхино-Жулебино	
в	городе	Москве	 	А.И.	Николаева

  Приложение № 1
 к решению муниципального
 Собрания Выхино-Жулебино
 № 54 от 22.12.2009.

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  
БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ – МУНИЦИПАЛИТЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-
ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД 

КБК Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета муниципального

 образования и виды (подвиды) доходов
18210102021010000110 Управление федеральной налоговой службы 

России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
18210102021011000110 Управление федеральной налоговой службы 

России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
18210102021012000110 Управление федеральной налоговой службы 

России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
18210102021013000110 Управление федеральной налоговой службы 

России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
18210102021014000110 Управление федеральной налоговой службы 

России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
18210102022010000110 Управление федеральной налоговой службы 

России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
18210102022011000110 Управление федеральной налоговой службы 

России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
18210102022012000110 Управление федеральной налоговой службы 

России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
18210102022013000110 Управление федеральной налоговой службы 

России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
18210102022014000110 Управление федеральной налоговой службы 

России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

 Приложение № 6
 к решению муниципального
 Собрания Выхино-Жулебино
 № 54 от 22.12.2009.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

И УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

• День снятия блокады Ленинграда 
• День российского студента
• День молодого избирателя
• День защитников Отечества
• Международный женский день – 8 Марта
• Проводы зимы (Масленица)
• День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства
• Международный день театра
• День смеха
• Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
• День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
• День Победы в Великой Отечественной войне
• Международный день семьи
• День защиты детей
• День социального работника
• День России
• День медицинского работника
• День памяти и скорби
• День молодёжи
• День физкультурника
• День Государственного флага
• День знаний
• День города Москвы
• День учителя
• День района
• День народного единства
• «Традициям отцов верны» - 69-я годовщина исторического парада
• День милиции
• День призывника (весна, осень)
• День старшего поколения
• День матери
• 69-я годовщина контрнаступления советских войск под Москвой
• День инвалидов
• Новый год
• Рождество
• Мероприятия, приуроченные к «2010 год – Год учителя»

 Приложение № 2
 к решению муниципального
 Собрания Выхино-Жулебино
 № 54 от 22.12.2009.

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ – 

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД 

КБК Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета муниципального образования и виды 

(подвиды) доходов
900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в 

городе Москве
900 11690030030000140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджет внутригород-
ского муниципального образования 

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригород-
ского муниципального образования 

900 20203024030001151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по образованию и организации деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства 

900 20203024030003151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030004151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

900 20203024030005151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по организации опеки и попечительства

 Приложение № 3
 к решению муниципального
 Собрания Выхино-Жулебино
  № 54 от 22.12.2009.

ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации 

Наименование Сумма 
(тыс. 
руб.)

ДОХОДЫ

101 02000 Налоговые и неналоговые доходы 20 295,7

202 03024 - субвенция на исполнение переданных государственных полномо-
чий по деятельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

3426,2

- субвенция на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства 

8516,2

- субвенция для организации физкультурно-оздоровительной, 
спортивной работы и досуговой, социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 

42 881,4

- субвенция для осуществления опеки и попечительства 17 378,4

ИТОГО ДОХОДОВ: 92 497,9

 Приложение № 4
 к решению муниципального
 Собрания Выхино-Жулебино
  № 54 от 22.12.2009.

РАСХОДЫ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2010 ГОД

Наименование РП ЦС ВР Сумма 
(тыс. руб.)

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 0100 42 011,6

Глава муниципального образования 0102 0020700 501 1401,8

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

0103 0020102 501 226,4

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для вопросов местного 
значения

0104 0020220 501 8700,8

Руководитель муниципалитета 0104 0020210 501 1401,8

 Обеспечение деятельности муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих – работников районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 5190101 501 3426,2

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

0104 5190201
5190202

501 8516,2
50,0

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству

0104 5190401 501 17 378,4

Резервный фонд 0112 0700000 013 400,0

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

0114 0920000 013 510,0

Информационные технологии и связь 0410 3300000 022 70,0

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 
Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 
(проведение капитального ремонта в помещениях клубов)

0707

0707

5190311

5190312

501
502
501

21 968,6

1534,9

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации

0800 6000,0

Телевидение и радиовещание 0803 4500000 013 900,0

Периодическая печать и издательства 0804 500000 013 1100,0

Другие вопросы в области культуры кинематографии и 
средств массовой информации

0806 4500000 013 4000,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0908 5190321 501
502

20 912,8

ИТОГО РАСХОДОВ: 92 497,9

 Приложение № 5
 к решению муниципального
 Собрания Выхино-Жулебино
  № 54 от 22.12.2009.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
РАСХОДОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД 

Наименование КВ РП РП ЦС Сумма
(тыс. руб.) 

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 900 0100 42011,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

900 0102 1401,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 0102 0020000 1401,8
Глава муниципального образования 900 0102 0020700 501 1401,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти представительных органов муниципальных 
образований 

900 0103 226,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 0103 0020000 226,4
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования

900 0103 0020102 501 226,4

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

900 0104 39 473,4

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского 
муниципального образования в части содержания муниципальных 
служащих для вопросов местного значения

900 0104 0020220 501 8700,8

Руководитель муниципалитета 900 0104 0020210 501 1401,8
Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского 
муниципального образования в части содержания муниципальных 
служащих - работников районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900 0104 5190101 501 3426,2

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского 
муниципального образования в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

900 0104 5190201
5190202

501 8516,2
50,0

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородского 
муниципального образования в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и 
попечительству

900 0104 5190401 501 17378,4

Резервный фонд 900 0112 400,0
Резервный фонд 900 0112 0700000 013 400,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0114 510,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

900 0114 0920000 013 510,0

Связь и информатика 900 0410 70,0
Информационные технологии и связь 9000 0410 3300000 022 70,0
Образование 900 0700 23 503,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 900 0707 23 503,5
Субвенция для осуществления переданных полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства 

900 0707 5190300 21 968,6

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства подведомственных учреждений

900 0707 5190311 502 10 931,8

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства 

900 0707 5190311
5190312

501 11 036,8
1534,9

Культура, кинематография и средства массовой информации 900 0800 6000,0
Телевидение и радиовещание 900 0803 4500000 013 900,0
Периодическая печать и издательства: 900 0804 1100,0
Периодическая печать 900 0804 4500000 013 1100,0
Другие вопросы в области культуры кинематографии и средств 
массовой информации

900 0806 4500000 013 4000,0

Физическая культура и спорт 900 0908 20 912,8
Субвенция для осуществления переданных полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства 

900 0908 5190300 20 912,8

Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

900 0908 5190321 501 12 413,2

Выполнение функций муниципальными учреждениями на орга-
низацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 0908 5190321 502 8499,6

ИТОГО РАСХОДОВ: 900 92 497,9



11Специальный выпуск, декабрь 2009 г.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
внутригородского	муниципального	образова-

ния	Выхино-Жулебино	в	городе	Москве
Решение	№	56	от	22.12.2009

О	Программе	развития	внутригородского
муниципального	образования
Выхино-Жулебино	в	городе	Москве
на	2010	год	

Руководствуясь положениями Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона города Москвы от 06.11.2002 № 
56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Закона города Москвы от 28.09.2005 
№ 47 «О наделении органов местного самоуправле-
ния внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы по образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», Закона города Москвы от 25.10.2006 
№ 53 «О наделении органов местного самоуправле-
ния внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту житель-
ства», Закона города Москвы от 26.12.2007 № 51 «О 
наделении органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы в 
сфере опеки и попечительства», рассмотрев проект 
Программы развития внутригородского муниципаль-
ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
на 2010 год, заслушав и обсудив доклад руководите-
ля муниципалитета Выхино-Жулебино С.И. Лобано-
вой, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу развития внутригородско-
го муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве на 2010 год (приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на руководителя внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в горо-
де Москве А.И. Николаеву.

Руководитель	внутригородского
муниципального	образования
Выхино-Жулебино	
в	городе	Москве		 А.И.	Николаева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
внутригородского	муниципального	образова-

ния	Выхино-Жулебино	в	городе	Москве
Решение	№	60	от	22.12.2009

О	присвоении	почётного	звания	
«Почётный	житель	муниципального	
образования	Выхино-Жулебино»

В соответствии с ходатайством проректора по 
учебной работе Государственного университета 
управления, депутата внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино В.И. Звон-
никова о присвоении звания «Почётный житель 
муниципального образования Выхино-Жулебино» 
известному учёному, занимающемуся научно-
педагогической деятельностью в сфере актуальных 
проблем экономики, организации и управления, 
ректору Государственного университета управления 
Лялину	Алексею	Михайловичу муниципальное Со-
брание РЕШИЛО:

1. За значительный вклад в разработку новых 
учебных планов, программ, дисциплин, за организа-
цию подготовки специалистов по новым специализа-
циям, за активную работу и эффективное развитие 
управленческого образования в России и признание 
Государственного университета управления, нахо-
дящегося на территории района Выхино-Жулебино, 
одним из лучших вузов страны присвоить почётное 
звание «Почётный житель муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино» ректору Государственно-
го университета управления Лялину	Алексею	Ми-
хайловичу. 

2. Внести имя Лялина	Алексея	Михайловича в 
Книгу Почётных жителей муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино за № 25.

3. Вручить знак и удостоверение к званию «Почёт-
ный житель муниципального образования	Выхино-
Жулебино»	Лялину Алексею Михайловичу. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на руководителя внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в горо-
де Москве Николаеву А.И.

	
Руководитель	внутригородского
муниципального	образования	
Выхино-Жулебино	
в	городе	Москве	 	А.И.	Николаева

ПЛАН
заседаний	муниципального	Собрания	
Выхино-Жулебино	города	Москвы	

на	I	полугодие	2010	года
26	января	(вторник)	–	14.00.
1. Отчёт о работе муниципалитета Выхино-Жулебино за 2009 год. (отв. С.И. Лобанова)
2. Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в 2009 году и задачах по весеннему призыву в 2010 году. (отв. В.Л. Ким)
16	февраля	(вторник)	–	14.00.
1. Об организации работы постоянно действующей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино.   (отв. председатель комиссии)
2. Отчёт о работе муниципального учреждения «Истоки». (отв. И.Р. Заркуа)
31	марта	(вторник)	–	14.00.
1. Отчёт муниципалитета об исполнении бюджета муниципального образования Выхино-Жулебино за 2009 год. (отв. С.И. Лобанова)
2. Отчёт по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе за 2009 год. (отв. В.Л. Ким)
3. Отчёт о работе депутатов муниципального Собрания с населением. (отв. А.И. Николаева)
27	апреля	(вторник)	–	14.00.
1. Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино за I квартал 2010 года. (отв. С.И. Лобанова)
2. Об информировании жителей о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального 
образования Выхино-Жулебино и взаимодействии со средствами массовой информации. (отв. С.И. Лобанова)
3. О взаимодействии с общественными организациями на территории муниципального образования Выхино-Жулебино.  (отв. С.И. Лобанова)
25	мая	(вторник)	–	14.00.
1. Об организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и первичных мерах
по противопожарной безопасности в районе. (отв. В.Л. Ким, Управление ГО и ЧС, Противопожарная служба)
2. О летнем отдыхе детей и организации работы на территории района 
с невыезжающими детьми.  (отв. зам. руководителя муниципалитета, Управа района – по согласованию)
29	июня	(вторник)	–	14.00.
1. Об изменениях в бюджете муниципального образования на 2010 год. (отв. С.И. Лобанова)
2. Об итогах работы муниципального Собрания в I полугодии 2010 года и принятие плана работы 
на II полугодие 2010 года. (отв. А.И. Николаева)

Возможно дополнительное включение вопросов в повестку дня заседаний и внеочередное проведение собраний в связи с необходимостью 
принятия решений Собрания, заслушивание отчётов председателей комиссий муниципального Собрания (депутатская деятельность) и другие 
вопросы.

Руководитель	внутригородского	
муниципального	образования	
Выхино-Жулебино	в	городе	Москве	 	А.И.	Николаева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
внутригородского	муниципального	образования	

Выхино-Жулебино	в	городе	Москве
Решение	№	61	от	22.12.2009

О	присвоении	почетного	звания	
«Почётный	житель	муниципального	
образования	Выхино-Жулебино»

В соответствии с ходатайством проректора по 
учебной работе, члена-корреспондента Российской 
академии сельскохозяйственных наук, профессора 
И.И. Кочиша о присвоении звания «Почётный житель 
муниципального образования Выхино-Жулебино» 
ректору Федерального государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального 
образования Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. 
Скрябина, заслуженному работнику высшей школы 
РФ, академику Российской академии сельскохозяй-
ственных наук (РАСХН), доктору ветеринарных наук, 
профессору кафедры паразитологии и инвазионных 
болезней животных	Василевичу	Фёдору	Иванови-
чу муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. За значительный вклад в научные исследования, 
разработку учебно-методических работ, учебные по-
собия, справочники, инструкции и рекомендации, за 
высококвалифицированную работу по воспитанию 
молодёжи присвоить почетное звание «Почётный жи-
тель муниципального образования Выхино-Жулебино» 
ректору Федерального государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального 
образования Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. 
Скрябина Василевичу	Фёдору	Ивановичу. 

2.	Внести имя Василевича	Фёдора	Ивановича в 
Книгу Почётных жителей муниципального образова-
ния Выхино-Жулебино за № 26.

3. Вручить знак и удостоверение к званию «Почёт-
ный житель муниципального образования Выхино-
Жулебино» Василевичу	Фёдору	Ивановичу. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на руководителя внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве Николаеву А.И.

Руководитель	внутригородского
муниципального	образования
Выхино-Жулебино	
в	городе	Москве		 А.И.	Николаева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	
внутригородского	
муниципального	
образования	

Выхино-Жулебино	
в	городе	Москве

Решение	№	58	от	22.12.2009

О	плане	работы	
муниципального	Собрания	
на	I	полугодие	2010	года

В соответствии с Уставом 
муниципального образования 
Выхино-Жулебино, Регламен-
том муниципального Собрания, 
заслушав сообщение руководи-
теля муниципального образо-
вания Николаевой	А.И., муни-
ципальное Собрание РЕШИЛО:

1.	 Утвердить план заседа-
ний муниципального Собрания 
Выхино-Жулебино на I полуго-
дие 2010 года. 

2.	Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на руководителя внутри-
городского муниципального об-
разования Выхино-Жулебино в 
городе Москве Николаеву А.И.

Руководитель	
внутригородского
муниципального	
образования	Выхино-
Жулебино	в	городе	
Москве	 	А.И.	Николаева
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Прошёл	 Первый	 окруж-
ной	 конкурс	 юных	 экскур-
соводов,	 который	 органи-
зовало	 Детско-юношеское	
бюро	путешествий	ЮВАО.	

В конкурсе участвовали 15 
учебных заведений из ЮВАО. 
Цель конкурса – подготовить 
юных экскурсоводов, помочь 
им достичь высокого уровня 
в этой непростой профессии, 
чтобы школьники знали и 
умели рассказывать о своей 
малой Родине. Ребята, кото-
рые по итогам конкурса по-
лучили сертификаты, имеют 
право проводить экскурсии. 
Для этого в нашем округе соз-
дано Детско-юношеское бюро 
путешествий. Кстати, во Вто-

ром городском конкурсе, про-
шедшем в ноябре, лауреатами 
стали три школы – № 1462, 327 
и наш ЦО № 1420! 

Для оценки школьников 
жюри использовало пять 
критериев: продуманность 
проекта и сама идея; сте-
пень владения информаци-
ей; культура речи; техниче-
ское качество презентации; 
оформление презентации, 
карты, маршруты. Кстати, 
состав жюри был весьма 
представительным. В него 
входили такие специалисты 
по экскурсионному делу, как 
кандидат филологических 
наук, профессор кафедры 
музейного дела АПРИКИТ 

Министерства культуры РФ 
и АН России Юрий Уранович 
Гуральник, директор Центра 
детского творчества «Печат-
ники», координатор проекта 
«Детско-юношеское бюро 
путешествий ЮВАО» Марга-
рита Владимировна Жиркова 
и др. 

Мне удалось побеседовать 
с самими участниками конкур-
са. Все они считают, что та-
кие мероприятия обязательно 
нужно проводить каждый год, 
они помогают ребятам лучше 
узнать историю родного края, 
своей малой Родины. Для мно-
гих интерес к экскурсионному 
делу начался со школьных му-
зеев. Карина Нежемединова, 

ученица 9-го класса 
ГОУ СОШ № 912 (про-
ект «Огненные вёрсты 
войны»), рассказала, что 
её интерес к экскурсиям 
начался с уроков исто-
рии, она заинтересова-
лась историей школы, школь-
ным музеем. 

– Наша задача – создать 
школы юных экскурсоводов, 
– сказала куратор по реа-
лизации проекта «Детско-
юношеское бюро путеше-
ствий ЮВАО» Ирина Алиева. 
– Хотелось бы выпустить ме-
тодическое пособие, чтобы 
ребята учились приёмам ве-
дения экскурсий, подготовить 
профессионалов, которые 

свободно про-
водят группы по улицам, 

умеют заинтересовать сво-
им рассказом. Уверены, что 
кто-то из ребят обязательно 
выберет эту увлекательную 
и такую нужную людям про-
фессию. 

Поздравляем лауреатов 
конкурса и желаем всем ребя-
там новых достижений, неве-
роятных открытий и, конечно, 
новых интересных экскурсий! 

Алиса	КОНСТАНТИНОВА

3 декабря 2009 года в ГОУ 
СОШ № 84 прошла окружная 
научно-практическая конфе-
ренция «Педагогика среды в 
современной школе», на ко-
торой московские педагоги и 
гости из регионов обсужда-
ли новые методики обучения 
школьников.

В программу конференции 
входило интерактивное по-
гружение гостей в среду, соз-
данную в школе, пленарное 
заседание, мастер-классы 
педагогов Маркиной Н.В., 
Пименовой С.В., Губаревой 
Л.П., Харьковой О.И., Мас-
невой Е.А., Стуловской Н.Б., 
Бурмистровой Л.А., Соловье-

вой Л.М., Архиповой О.И. и 
круглый стол.

На конференции выступа-
ли заместитель директора по 
опытно-экспериментальной и 
инновационной работе НМЦ 
ЮВАО к.п.н. С.В. Касилина, 
к.п.н. И.В. Кучма, научный ру-
ководитель эксперименталь-

ной площадки из Нижнего Нов-
города д.п.н. Ю.С. Мануйлов, 
заместитель директора ГОУ 
СОШ № 84 И.С. Цветкова и др.

Конференция прошла на 
высоком уровне. Выступления 
гостей за круглым столом го-
ворили о том, что опыт, кото-
рым делились педагоги, уни-
кален для школ ЮВАО. 

МЕРОПРИЯТИЕ
ДАТА И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

Новогодний бал спортсменов «Будущее стартует здесь» 24.12.2009 
в 16.00

ДШИ им. М.А. Балакирева 
Ул. Ферганская, 23

Ледовое новогоднее шоу в Усадьбе Деда Мороза 25.12.2009– 
09.01.2010 Усадьба Деда Мороза

Новогодний турнир по волейболу среди юношей и девушек 
1990–1994 г.р. 26.12.2009 в 14.30 ГУ МЦ «Лидер»

Лермонтовский пр-т, 2-2

Новогодний турнир по теннису «Снежки» 28.12.2009 в 11.00 Ул. Авиаконструктора
Миля, 4

Встреча Нового, 2010 года для жителей района 31 декабря – 
1 января

Открытая площадка  
у ККЗ «Волгоград»  
 Ул. Ферганская, 17
Жулебинский б-р, 1

Конкурс на лучшую снежную скульптуру «Парад снеговиков» Декабрь-январь Открытые площадки района

Соревнования по рукопашному бою на приз Деда Мороза 30.12.2009 в 17.00 Ферганский пр-д, 3-1

Открытий турнир по дартс, посвящённый Новому году 03.01.2010 Ул. Ташкентская, 33-2

«Зимнее многоборье» – весёлые старты на открытой площадке 04.01.2010 в 12.00 Жулебинский б-р, 14

Конкурс на лучшую снежную фигуру 04.01.2010 в 11.00 Лесополоса
Жулебинский б-р

Рождественский турнир по настольному теннису и дартс 05.01.2010 в 13.00 Жулебинский б-р, 40

Соревнования по массовым лыжным забегам выходного дня, 
посвящённые празднованию Нового, 2010 года

05.01.2010–
08.01.2010 в 11.00

Старт и финиш – Московская 
Усадьба Деда Мороза

Турнир по футболу, посвящённый Новому году и Рождеству
04.01.2010–
06.01.2010

в 15.00
Лермонтовский пр-т, 2-2

«Зимнее приключение весёлых туристов» – игровая программа 06.01.2010 в 12.00 Ул. Моршанская, 6

Открытый конкурс детского изобразительного и декоративно-
прикладного творчества района Выхино-Жулебино 
«Рождественные колядки»

07.01.2010–
18.01.2010

«Изостудия Гармония»  
Ул. Ташкентская, 34, корп. 3

Госпиталь ВОВ № 2

Открытий турнир по баскетболу «Приз рождественских каникул» 09.01.2010 в 15.30 ГУ МЦ «Лидер»
Лермонтовский пр-т, 2-2

Рождественские забавы и спортивные эстафеты совместно со 
школой здоровья № 1084 13.01.2010 в 12.00 Лермонтовский пр-т, 2-2

(открытые площадки)

Рождественские колядки «Встречаем колядки – всем по 
шоколадке» с участием детей с ограниченными возможностями 14.01.2010 в 14.00 ГУ МЦ «Лидер»

Лермонтовский пр-т, 2-2

КОНКУРС

КОНФЕРЕНЦИЯ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

ПРОГРАММА

ПЛАН НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ

ПЕДАГОГИ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
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