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Очередное заседание муни-

ципального Собрания района 

Выхино-Жулебино состоялось в 

зале заседаний управы 16 фев-

раля.

По первому вопросу, вклю-

ченному в повестку дня «Об 

организации работы постоян-

но действующих комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципалите-

та внутригородского муници-

пального образования Выхино-

Жулебино», с докладом высту-

пил заместитель руководителя 

муниципалитета, председатель 

комиссий Валерий Михайлович 

Вольнов. Его доклад дополнили 

выступления начальника ОДН 

ОВД по району Выхино Татья-

на Анатольевна Тимофеева, 

старший инспектор ОДН ОВД 

по району Жулебино Евгения 

Анатольевна Шелопаева, пред-

седатель дворового обществен-

ного родительского совета 

«Жулебинский дворик» Татьяна 

Юрьевна Ушакова.

По второму вопросу «От-

Как сообщали «Районные будни» в прошлом номере, на прошедшем в январе заседании муниципального Собрания Выхино-Жулебино 

с докладом-отчетом о работе муниципалитета за 2009 год выступила его руководитель Светлана Ивановна Лобанова. 

Сегодня мы публикуем эти материалы – страницы 5, 6, 7, 8.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ЗАБОТА О МОЛОДЕЖИ И ДЕТЯХ

Дорогие женщины 

района Выхино-Жулебино!

От всего сердца поздравляем вас с 

наступающим праздником – Между-

народным женским днём 8 марта!

Сегодня на ваших хрупких пле-

чах – такие проблемы, которые ино-

гда не под силу решить даже мужчи-

нам. Но независимо от того, в какой 

области производства, науки и куль-

туры вы находите применение своим 

талантам и способностям, ваши кра-

сота и женственность, трудолюбие 

и ответственность всегда помогают 

вам быть нужными и востребован-

ными, надёжными и незаменимыми.

В этот первый весенний празд-

ник именно вам адресованы слова 

благодарности за самоотверженный 

труд на благо общества, за воспита-

ние детей, за умение беречь и сохра-

нять семью, за всё, что сделано вами 

для нашего города и района.

Желаем вам крепкого здоровья, 

оптимизма, воплощения в жизнь 

всех личных и творческих планов, 

неувядающей молодости и красо-

ты, благополучия и любви!

 Глава управы района Выхино-

Жулебино В.Н.ОВЧИННИКОВ

Руководитель муниципального 

образования Выхино-Жулебино 

А.И.НИКОЛАЕВА

Руководитель муниципалитета 

С.И.ЛОБАНОВА

С наступающим 
праздником 

8 Марта!

Префект Юго-Восточного окру-

га города Москвы В.Б.Зотов в этот 

день  поздравил ветеранов района 

Выхино-Жулебино с наступающими 

праздниками – Днем защитника От-

ечества и Международным женским 

днем 8 марта. Он пожелал ветера-

нам быть здоровыми, счастливыми, 

успешными и, главное, быть уверен-

ными в том, что спокойствие их се-

мей – под надежной зашитой.

В.Б. Зотов также поблагодарил 

ветеранов за большую работу по 

военно-патриотическому воспита-

нию, которую они проводят в райо-

не.

Поздравляли ветеранов войны в 

этот день и представители управы и 

муниципалитета. 

«Продолжается огромная работа 

по подготовке к проведению празд-

ничных мероприятий, посвященных 

65-летию Великой Победы, – отмети-

65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОЕМ МЫ СЛАВУ»
Концерт-встреча с ветеранами «Защитникам 

Отечества поем мы славу», посвященная 

Дню защитника Отечества, 

и вручение юбилейных медалей ветеранам войны 

в рамках подготовки 

к празднованию 

65-летия Победы в Великой Отечественной войне 

состоялись19 февраля 

в детской школе искусств имени 

М.А. Балакирева

ла в своем выступлении 

руководитель муници-

пального образования 

Выхино-Жулебино А.И. 

Николаева. – В честь 

этого события ветера-

нам войны вручат юби-

лейные медали «65 

лет Победы в Великой 

Отечественной вой-

не». В нашем районе 

проживают около 4200 

ветеранов, и до 9 мая 

совместно с управой района мы каж-

дому из них вручим эту медаль». 

На торжестве в ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева в этот день присутствовало 

250 ветеранов.

Благодарственными письмами 

были награждены сотрудники объ-

единённого военного комиссариата 

района Кузьминки, первого районно-

го отдела государственного пожар-

ного надзора в управлении по ЮВАО 

главного управления МЧС России по 

г. Москве и других служб, стоящих на 

защите мирной жизни москвичей.

В праздничном мероприятии при-

няли участие воспитанники ДШИ им. 

М.А.Балакирева, подготовившие для 

ветеранов концертную программу.

Наш корр. 

Фото Юлии Новиковой

В соответствии с Градостроительным Ко-

дексом РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Законом г. Москвы 

от 08.10.1997г. № 40-70 «О наименовании 

территориальных единиц, улиц и станций ме-

трополитена города Москвы», Уставом вну-

тригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве муници-

пальное Собрание решило:

1. В честь 65-й годовщины окончания Ве-

ликой Отечественной войны поддержать ини-

циативу Совета ветеранов и жителей микро-

района Жулебино о присвоении безымянной 

березовой роще граничащей с «Ветеранским 

двориком» по адресу: Жулебинский б-р., д. 40, 

– названия «Аллея ветеранов».

2. Направить копию решения муниципаль-

ного Собрания в Префектуру ЮВАО г. Москвы 

и Управу Выхино-Жулебино.

3. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Районные будни» и разместить на сайте 

муниципалитета.

4. Контроль за выполнением настояще-

го решения возложить на руководителя вну-

тригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве А.И. Ни-

колаеву.

Руководитель внутригородского

муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве            

А.И.НИКОЛАЕВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе 

Москве

Решение № 5 от 26.01.2010 г.

О присвоении безымянной березовой 

роще по адресу: Жулебинский б-р., 

д. 40, – названия «Аллея ветеранов»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

чет о работе муниципального 

учреждения «Истоки» за 2009 

год» доложила его директор 

Инга Ражденовна Заркуа.

«О внесении предложений 

по вопросу целевого назна-

чения нежилого помещения, 

расположенного по адресу: 

Самаркандский бульвар, дом 

137А, корпус 5» выступил за-

меститель главы управы райо-

на Выхино-Жулебино Владимир 

Борисович Жданов.

Депутат муниципального 

Собрания Дмитрий Сергеевич 

Мартынов доложил «О согласо-

вании нового состава молодеж-

ной общественной палаты при 

муниципальном Собрании вну-

тригородского муниципального 

образования Выхино-

Жулебино в городе Мо-

скве».

После обсуждения 

по этим вопросам были 

приняты решения, а 

члены молодежной па-

латы провели первое 

свое заседание в но-

вом составе.
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Торжественные открытия первых информа-

ционных досок на улице имени Героя Советского 

Союза В.И.Кузнецова и Героя Советского Союза 

П.И.Вострухина состоялись в нашем районе.

Как сообщил префект Юго-Восточного округа Влади-

мир Зотов, такие информационные доски, напоминаю-

щие о великих подвигах советских летчиков, снайперов, 

разведчиков, танкистов и других участников войны, бу-

дут установлены в 7-ми районах округа. Тем более, что 

в ЮВАО, в Выхино-Жулебино, как в никаком другом 

столичном районе, в названиях новых улиц увековечена 

память об очень многих выдающихся исторических собы-

тиях и личностях времен Великой Отечественной войны.

Префект ЮВАО Владимир Зотов распорядился 

установить такие информационные доски в округе на 

19-ти улицах, названных в честь Героев Советского 

НА УЛИЦАХ ЮГО-ВОСТОКА УВЕКОВЕЧАТ ПАМЯТЬ
Союза: Маршала Голованова, Вострухина, Хлобыстова, 

Полубоярова, Генерала Кузнецова, Маршала Баграмя-

на, улица Маршала Кожедуба, Головачёва, Степана Шу-

това, улица Судакова, улица Федора Полетаева, улица 

Маршала Чуйкова, улица Шумилова, Михайлова, Па-

перника, улица Полбина, Гурьянова, Петра Романова, 

Трофимова.

Информационные доски размером 800 х 600 х 30 

выполнены из Дымовского гранита с гравировкой Звез-

ды Героя, рамки и текста. 

В торжественных мероприятиях приняли участие 

заместители главы управы района Выхино-Жулебино 

В.И.Смелкин и В.Б.Жданов, а также ветераны, школь-

ники и молодежные объединения. В рамках торжества 

прошло возложение венков.

Наш корр.

Улицу, носящую имя Героя Совет-

ского Союза, командира звена 20-го 

гвардейского истребительного авиа-

ционного полка 1-й смешанной авиа-

ционной дивизии Военно-воздушных 

сил 14-й армии Карельского фронта, 

Алексея Степановича Хлобыстова 

знают все жители района Выхино-

Жулебино.

Гвардеец, герой, летчик-ас, он и 

родился в день рождения праздника 

мужественных людей – 23 февраля 

1918 года в небольшом селе на Ря-

занщине.

Но многие ли из нас помнят, что 

первые шаги его трудовой и военной 

биографии связаны с нашими места-

ми? Подростком, окончив 7 классов 

неполной средней школы, он после 

смерти отца переехал к сестре в Мо-

скву и поступил учеником электро-

монтёра на Карачаровский механи-

ческий завод. Затем работал в НИИ 

металлургического машиностроения 

и одновременно учился в Ухтомском 

аэроклубе, где перед началом Вели-

кой Отечественной войны получили 

первоначальную путевку в небо мно-

гие будущие воздушные асы и Герои 

Советского Союза, в числе которых 

был П.И.Вострухин, именем которого 

также названа улица в нашем районе.

Воевал Алексей Хлобыстов на Ка-

рельском перешейке. На фронтах Ве-

ликой Отечественной войны – с пер-

вого дня. Свой боевой счёт открыл 28 

июня 1941 года, уничтожив пикирую-

щий бомбардировщик Ju-87. 

8 апреля 1942 года в паре со сво-

им командиром А.П.Поздняковым, 

позже посмертно ставшим Героем 

Советского Союза, А.С.Хлобыстов 

в одном воздушном бою уничтожил 

четыре фашистских самолёта, два 

из них – таранным ударом! При этом 

он не только выполнил два тарана в 

одном бою, но и вернулся на аэро-

дром с сильно поврежденным кры-

лом своего «Томагавка». 

14 мая 1942 года Хлобыстов одер-

жал новую победу, сбив Bf.109. Уже в 

самом начале боя его самолет был 

поврежден пулеметной очередью. 

Алексей был ранен в ногу и руку. За-

дымил и тут же вспыхнул мотор. Ма-

шина стала медленно терять высоту, 

и тут он увидел прямо перед собой, 

чуть ниже, вражеский истребитель. И 

Алексей не раздумывая бросил свой 

«Тамагавк» на самолет противника. 

Это был его третий воздушный таран 

! После этого воздушного боя он дол-

гое время провел в госпитале, там же 

узнал о присвоении ему звания Героя 

Советского Союза. 

Погиб А.С Хлобыстов. в воздуш-

ном бою 13 декабря 1943 года. К 

этому времени он совершил 335 бое-

вых вылетов, сбил 7 самолётов про-

тивника лично и 24 в групповом бою.

Награждён орденом Ленина, дважды 

– орденом Красного Знамени, меда-

лями. 

За годы войны советские во-

енные лётчики совершили более 

600 воздушных таранов, при этом 

34 лётчика дважды таранили вра-

жеские самолёты, А. С. Хлобыстов  

сделал это опасный маневр в небе 

трижды!

В 2009 году поисковиками было 

найдено место падения его самоле-

та. По архивным документам уточне-

ны обстоятельства гибели: гвардии 

капитан А. С. Хлобыстов погиб, вы-

полняя разведывательный полёт над 

территорией, занятой противником. 

Наземные войска наблюдали в райо-

не падения его самолёта мощный 

взрыв и сильный пожар. Не исключе-

но, что свой последний полёт лётчик 

завершил четвёртым тараном – ог-

ненным.

 По материалам Большой 

авиационной энциклопедии 

«Уголок неба»

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ

Несмотря на то, что школа № 

1344 – школа с углубленным изуче-

нием химии и биологии, среди уча-

щихся немало инициативных, увле-

ченных военной историей и историей 

государства энтузиастов, которые на 

протяжении всех лет учебы на деле 

проявляют интерес к развитию му-

зея. Большую поисковую работу в 

этом направлении в свое время про-

делал штаб, что позволило собрать 

ценные свидетельства боевого пути 

истребительного авиационного кор-

пуса. В музее собраны сотни ставших 

историческими фотографий военных 

лет, газетные публикации и книги, 

рассказывающие о подвигах воен-

ных летчиков. Здесь же представ-

лены личные вещи, воспоминания и 

письма ветеранов ИПА, фрагменты 

вооружений. Собранные школьника-

ми материалы систематизированы 

по всем правилам музейной науки и 

составляют разделы, рассказываю-

щие о боевом пути 3-го дважды ор-

деноносного ИАК, о его командире в 

годы Великой Отечественной войны, 

маршале авиации, дважды Герое 

Советского Союза, защищавшем в 

1941 году небо столицы Е.Я. Савиц-

ком, об истории 6 авиационных пол-

ков, представленной в фотографиях, 

о ратных подвигах и мирных буднях 

современной российской авиации.

Большую работу в этом направ-

лении в свое время проделал штаб, 

что позволило собрать ценные сви-

детельства боевого пути истреби-

тельного авиационного корпуса. В 

музее собраны сотни ставших исто-

рическими фотографий военных 

лет, газетные публикации и книги, 

рассказывающие о подвигах воен-

ных летчиков. Здесь же представ-

лены личные вещи, воспоминания и 

письма ветеранов ИПА, фрагменты 

вооружений. Собранные школьника-

ми материалы систематизированы 

по всем правилам музейной науки и 

составляют разделы, рассказываю-

щие о боевом пути 3-го дважды ор-

деноносного ИАК, о его командире в 

годы Великой Отечественной войны, 

маршале авиации, дважды Герое 

Советского Союза, защищавшем в 

1941 году небо столицы Е.Я. Савиц-

ком, об истории 6 авиационных пол-

ков, представленной в фотографиях, 

о ратных подвигах и мирных буднях 

современной российской авиации.

 Участвуя в окружном смотре-

конкурсе «Лучший школьный му-

зей», посвященном 65-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне, в школе четко определились 

с выбором номинаций. Это – обяза-

тельно – «Огненные версты войны» 

как повествование о прославленном 

пути 3-го ИАК, летчики которого вме-

сте со своим командиром Е.Я Савиц-

ким в 1945 году  завершили войну в 

небе над Берлином. Именно в этой 

номинации музей школы № 1344 

по праву занял первое место среди 

школ Выхино и второе – среди школ 

Юго-Восточного округа.

Первое место у себя в районе му-

зей завоевал в номинации «Великая 

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ 

РАЙОНА
Поддерживая исключительно интересы жите-

лей по вопросу застройки микрорайона «Опытное 
поле» г. Котельники Московской области, управа 
района Выхино-Жулебино сообщает.

Компетентными органами Московской об-
ласти совместно с администрацией городско-
го округа Котельники осуществлена проверка 
законности строительства компанией ООО 
«СтройИнвестГарант» на земельном участке 
по адресу: Московская область, г. Котельники, 
Новорязанское шоссе, мкр. «Опытное поле», 
вл. 10/1. Утвержденная документация по пла-
нировке территории отсутствует, разрешение 
на строительство не выдавалось. По результа-
там проверки к застройщику и генеральному 
подрядчику применены санкции, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Документы ООО «СтройИнвестГарант» 
направлены в НИиПИ Генплана г. Москвы 
для рассмотрения возможности размещения 
многофункционального торгового комплекса 
вдоль Новорязанского шоссе.

Первый заместитель главы управы района 

Выхино-Жулебино Б.В.АНДРЕЕВ 

Департамент поддержки и развития мало-
го и среднего предпринимательства города 
Москвы проводит льготное и бесплатное обу-
чение по повышению квалификации и про-
фессиональной переподготовке кадров для 
организации малого и среднего бизнеса.

Обучение организовано на базе образо-
вательных учреждений г. Москвы.

Продолжительность курсов составляет от 
12 до 500 часов.

Данная программа включает два основ-
ных направления:

1. Льготное обучение на курсах перепод-
готовки или повышения квалификации для 
руководителей и специалистов организаций 
малого и среднего бизнеса.

 В зависимости от выбранного направле-
ния и курса Правительство Москвы берет на 
себя оплату от 50 до 70 процентов стоимости 
обучения.

 В число программ льготного обучения, 
набор по которым начнется в марте 2010 года, 
входят:

– «Управление человеческими ресурсами 
(стратегии и технологии)»,

– «Стратегическое управление и иннова-
ционное предпринимательство»,

– «Информационный менеджмент»,
– «Маркетинг и управление продажами»,
– «Предпринимательство и управление 

компанией»,
– «Финансовый менеджмент»,
– «Инновационный и проектный менед-

жмент»,
– «Эффективная защита бизнеса при про-

ведении проверок».
2. Бесплатное обучение, предоставляемое 

определенным категориям граждан: начинаю-
щие предприниматели из числа учащейся мо-
лодежи (старшеклассники с 14 лет, студенты 
колледжей и вузов, аспиранты до 30 лет), лица, 
имеющие перерыв в профессиональной дея-
тельности, связанный с исполнением социаль-
но значимых обязанностей (уход за больными, 
воспитание детей (до 14 лет), военнослужа-
щие, увольняемые в запас, члены их семей и 
инвалиды.

 В число программ бесплатного обучения, 
набор по которым начнется в марте 2010 года, 
входят:

– «Основы предпринимательской деятель-
ности»,

– «Основы бухгалтерского учета для пред-
принимателя»,

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»

Школа № 1344: «ЧТОБЫ МИР ЗНАЛ ИХ ИМЕНА!»

Девизом музея Боевой славы средней общеобра-

зовательной школы № 1344 является призыв: «Мы 

идём по следам героев, чтобы мир знал их име-

на!». Созданный в 1973 году по инициативе Совета 

ветеранов Волгоградского района, сегодня он на-

зывается: «Боевой путь славы 3-го Никопольского 

орденов Кутузова и Суворова истребительного 

авиационного корпуса», и долгие годы работой 

музея руководит директор школы, отличник на-

родного просвещения И.И.Леонова. 

Победа великого народа», расска-

зывающая о подвиге солдата, пол-

ководца в годы войны. Представив 

презентацию экспозиции о деятель-

ности патриотических клубов, об их 

участии в «Вахте памяти», музей 

школы № 1344 занял второе место в 

районе в номинации «Это нужно не 

мертвым, это нужно живым!»

Работа организована так, что му-

зей стал основой воспитательной ра-

боты школы.  Отрадно отметить, что 

школьный музеи содействуют разви-

тию познавательных способностей: 

учащиеся работают с литературой, 

знакомятся с документами военных 

лет, обращаются за помощью к вете-

ранам. Документальные материалы 

музея оказывают большое эмоцио-

нальное воздействие на учащихся. 

Небо подвластно людям мужествен-

ным и сильным. А сохранение памяти 

о войне – дело большой патриотиче-

ской важности. 

Музей школы стал центром 

гражданско-патриотического вос-

питания района Выхино-Жулебино, 

где совместно с ветеранами окру-

га ведётся огромная работа по 

патриотическому воспитанию мо-

лодёжи. 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

– «Основы маркетинга и управление про-
дажами»,

– «Кадровая служба предприятия малого 
и среднего бизнеса: организация, законода-
тельство, документооборот»,

– «Применение информационно-
коммуникационных технологий в практике 
бизнеса в соответствии с европейским стан-
дартом -European Computer Driving Licence».

Желающие пройти обучение по програм-
мам бесплатного и льготного обучения, зво-
ните в управу Выхино-Жулебино по телефону: 
372-91-60.

Подробную информацию по учебным про-
граммам и условиям обучения можно найти на 
сайте управы: www.uprava.net и сайте Центра 
развития предпринимательства ЮВАО ЮВАО 
г. Москвы: http://www.uvao.mbm.ru в разделе 
«Обучение».

Обучение на курсах, организованных 
Департаментом поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства 
г. Москвы – это уникальная возможность 
приобрести или усовершенствовать навы-
ки, необходимые для успешного осущест-
вления предпринимательской деятельно-
сти!

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА БЕСПЛАТНОГО И ЛЬГОТНОГО ОБУЧЕНИЯ

Е.Я. САВИЦКИЙ
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1. Библиотекарь
2. Библиограф
3. Буфетчик
4. Ведущий библиотекарь 
5. Ведущий библиограф 
6. Водитель
7. Воспитатель
8. Помощник воспитателя
9. Гардеробщик 
10. Дворник
11. Заведующий здравпунктом – 

фельдшер (медсестра)
12. Инструктор по гигиеническо-

му воспитанию
13. Инструктор по лечебной физ-

культуре (физической культуре)
14. Инструктор по противопожар-

ной профилактике
15. Инструктор по технике безо-

пасности
16. Инструктор по трудовой тера-

пии
17. Инструктор производственно-

го обучения (по труду)
18. Культорганизатор
19. Курьер

Начисление ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии гражда-
нам, работающим в должностях, предусмотренных Перечнем должностей, 
производится, если работа протекает в бюджетных учреждениях, располо-
женных в городе Москве или Московской области, независимо от их ведом-
ственной подчиненности.

20. Массажист
21. Медицинская сестра всех 

наименований
22. Медицинский лабораторный 

техник (фельдшер-лаборант)
23. Медицинский статистик
24. Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 
25. Мойщик посуды (посудомой-

щик)
26. Рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий 
27. Помощник воспитателя 

(няня)
28. Регистратор медицинский
29. Рентгенолаборант
30. Санитар (ка) всех наименований
31. Социальный работник
32. Специалист по социальной 

работе
33. Уборщик всех наименований
34. Фармацевт (из числа средне-

го медицинского персонала, состоя-
щий в штате лечебных учреждений)

35. Фельдшер, в т.ч. ветеринар-

ный.

С 1 января 2010 года действует новый перечень должностей (про-
фессий), при работе на которых в бюджетных учреждениях образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты населения, семейной моло-
дежной политики, культуры, физической культуры и спорта, государ-
ственной ветеринарной службы, библиотеках (архивах), государствен-
ных учреждениях центры занятости населения, отделах записи актов 
гражданского состояния, пенсионеры имеют право на получение еже-
месячной компенсационной выплаты к пенсии по Приложению к поста-
новлению Правительства Москвы от 29 декабря 2009г. N 1462-ПП:

Назначение им ежемесячной 
компенсационной выплаты (ЕКВ) к 
пенсии производится, если размер их 
среднемесячной заработанной платы 
не превышает 20 ООО рублей.

Справка с места работы о сред-
немесячной заработанной плате 
(формы 2-НДФЛ) представляется 
пенсионерами в управление соци-
альной защиты населения района 
Выхино-Жулебино по адресу: Ря-
занский проспект, дом 64, корпус 2 
в кабинеты 15 или 16 каждые шесть 
месяцев. Телефоны: 919-28-01 и 709-
74-11

Пенсионерам, работающим по со-
вместительству, ЕКВ к пенсии начис-
ляется в случае, если основная работа 
и работа по совместительству осу-
ществляется в учреждении и должно-
сти, дающих на нее право. При этом, 
среднемесячная заработанная плата 
суммируется и ее размер не должен 
превышать 20 000 рублей.

Если среднемесячная заработан-
ная плата превышает 20 000 рублей, 
заявитель вправе повторно обра-
титься в любой последующий месяц 
с новой справкой о заработке за пол-
года, включая месяц, предшествую-
щий обращению, либо за меньший 
период, если фактически отработано 
менее 6 месяцев. При повторном об-
ращении за ЕКВ по истечении полу-
года с даты утверждения решения о 
назначении пенсии (даты постановки 
на учет) городская доплата, при на-
личии права на ее получение, будет 
установлена с месяца обращения в 
РУСЗН.

Начальник Управления: 

О.И.АЛТУНИНА

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ К ПЕНСИИ

Кузьминской межрайонной прокуратурой за чет-
вертый квартал  2009 года при осуществлении над-
зора  за соблюдением трудового законодательства 
в части выплаты заработной платы и осуществления 
организациями увольнений работников  выявлено  29 
нарушений законодательства.

 В связи с выявленными нарушениями внесено 
16 представлений. На основании обращений граж-
дан прокурором в суд направлено 2 заявления о 
вынесении судебного приказа  на общую сумму в 
размере  425346,67 руб., которые в настоящее вре-
мя находятся на рассмотрении. Вынесено 6 поста-
новлений о привлечении  к административной от-
ветственности организаций и их руководителей, в 
действиях которых усматриваются признаки право-
нарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ,  
и одно постановление – по ч. 2 ст. 5. 27 КоАП РФ.
Межрайонной прокуратурой проведено большое коли-
чество проверок на основании поступающих обраще-
ний от граждан о нарушении их прав на своевремен-
ную и в полном объеме выплату заработной платы.

Нарушения требований трудового законодательства 
были выявлены в ООО «Интерком 2000» (г. Москва, ул. 
Михайлова, д. 22, стр.1; ЗАО «Славимпекс»; ООО «Меж-
СтройПрофиль»; ОАО «Сомиз»; ООО ЧОП «Монолит»; 
ООО «Престиж групп», осуществляющего свою дея-
тельность по адресу: г. Москва, ул. Шкулева, д. 13/25; 
ОАО «Центротрансстрой» (г. Москва, ул. Шкулева, д. 9).  
В целях реализации Соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве прокуратуры города Москвы и 

Московской Федерации профсоюзов от 14.08.2009 г., на 
основании  сведений Московской Федерации профсою-
зов о просроченной задолженности по заработной плате, 
на предприятиях межрайонной прокуратурой совместно 
с правовым инспектором МФП проведены проверки тру-
дового законодательства. В их числе – ОАО «КЖБК-2» 
(г. Москва, Рязанский проспект, д. 26), ОАО «Росгипро-
лес» (г. Москва, Волжский бульвар, квартал 95, корп. 2).  
Всего за 2009 год межрайонной прокуратурой при осущест-
влении надзора  за соблюдением трудового законодатель-
ства в части выплаты заработной платы и осуществления 
организациями увольнений работников рассмотрено 192 об-
ращения  о нарушении  прав граждан на своевременную и в 
полном объеме выплату заработной платы,  выявлено  174 
нарушения законодательства. В связи с выявленными нару-
шениями по результатам проверок руководителям предпри-
ятий внесено 57 представлений (10 лиц привлечено к дисци-
плинарной ответственности). В связи с обращениями граждан 
прокурором в суды общей юрисдикции в порядке исполнения 
ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ направле-
но 59 заявлений о вынесении судебного приказа  на общую 
сумму в размере  2453000,00руб., из которых 57 заявлений 
удовлетворено. Вынесено 24 постановления о привлечении к 
административной ответственности организаций и их руково-
дителей, в действиях которых усматриваются признаки пра-
вонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, одно 
постановление – по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рас-
смотрения которых 19 лиц привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа.

Межрайонный прокурор С.А. САМОХВАЛОВ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

НА КОНТРОЛЕ – СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Префектура Юго-Восточного ад-

министративного округа города Мо-

сквы объявляет о проведении конкур-

са на размещение в 2010 году неста-

ционарных объектов мелкорозничной 

сети на территории Юго-Восточного 

административного округа 

Участие в конкурсе бесплатное.

Объявление о проведении кон-

курса и конкурсная документа-

ция публикуются на официальном 

сайте префектуры ЮВАО, управ 

районов округа в срок не позднее, 

чем за 30 дней до даты проведения 

конкурса.

Прием заявок в соответствии 

с распоряжением префектуры осу-

ществляется управами районов 

ЮВАО по месту нахождения лота. 

Адрес управы района Выхино-

Жулебино: Рязанский проспект, д.64, 

к. 2 (отдел потребительского рынка). 

Конт. Телефоны: 372-62-16; 377-02-

29. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В районе Выхино-Жулебино в ГОУ СОШ № 
1937 преподает замечательный учитель, Почет-
ный работник общего образования, победитель 
конкурса «Лучший учитель России» в нацио-
нальной проекте «Образование-2009», и просто 
хороший человек, Сухова Ольга Валентиновна, 
которая проработала в школе 22 года и имеет 
высшую квалификационную категорию.

Ольга Валентиновна обладает глубокими 
методическими знаниями, профессиональным 
мышлением и творческим потенциалом, т.е. 
всеми необходимыми качествами, позволяю-
щими ей интересно преподавать свой предмет 
и отлично ладить с детьми.

 Многие ее учащиеся неоднократно являлись по бедителями в различных 
конкурсах, таких как: интернет-кон курс издатель ства Макмил лан и МИОО 
«Учись учиться»; конкурс издательства Пирсон-Лонгман «Моя любимая кни-
га», интернет-конкурс песни на английском языке, победитель Всероссийской 
олимпиады по английскому языку на окружном уровне и др.

Учитывая психологические особенности учащихся, Ольга Валентиновна 
подбирает оп тималь ные методы и формы обучения, стимулирует по знава-
тельные ин те ресы, поощряет само образование и под держивает устойчивый 
интерес к предмету у боль шинства учащихся, что положи тельно сказывается 
на ре зультативно сти ее дея тельности, а также позволяет ее ученикам зани-
мать призовые места в олимпиадах различного уровня.

За время работы в школе Сухова О.В. подготовила и выпустила 12 золо-
тых и 35 се реб ря ного ме далиста. 28 учащихся успешно сдали Между народные 
экза мены, 19 выпу скников посту пили на про фильные факуль теты различных 
вузов г. Москвы: МГУ, МГИМО, ГУУ, МГЛУ и др. Воз главляет методическое 
объединение учителей иностранного языка, щедро де лится опытом с колле-
гами, является наставником молодых специалистов, постоянно повышает свое 
профессиональное мастерство, разраба тывая собст вен ные оригинальные 
программы и методики. Занимается самообразованием, посещает раз личные 
курсы, обу чаю щие семинары зарубежных издательств, семинары окружного, 
го родского и меж ду народного уровней. С 2006 года Сухова О.В. – эксперт Го-
родской службы аттестации и лицен зирова ния, имеет со от ветствующий сер-
тификат.

За высокий профессионализм, добросовестный труд, личный вклад в 
вос питание и обучение подрастающего поколения, Сухова О.В. награж дена 
государст венными и от раслевыми наградами: «Грантом Москвы» в обла-
сти наук и техноло гий в сфере обра зования, Почетной Грамотой Министер-
ства Образо вания Российской Федерации, бла годарственными письмами 
Началь ника Управления Образованием ЮВАО ДО города Москвы и МПГИ, 
многочислен ными грамотами НМЦ ЮВАО и ГОУ СОШ № 1937. 

ГОД УЧИТЕЛЯ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ПЕДАГОГА

Как известно, ЗАО «АКАДО – Сто-

лица» предоставляет жителям Юго-

Восточного административного окру-

га Москвы услуги связи и, в том числе, 

услуги кабельного телевидения.

В настоящий момент ЗАО «АКА-

ДО – Столица» приняли решение об 

увеличении с 1 марта 2010 года та-

рифа на услуги по предоставлению 

доступа к эфирным и открытым теле-

каналам, т.н. «антенна АКАДО», до 

120 рублей в месяц. Таким образом, 

абонентская плата за февраль со-

ставит 90 рублей. Начиная с 1 марта 

2010 года, будет 120 рублей в месяц.

Несмотря на постоянный рост та-

рифов на электроэнергию и увеличе-

ние расходов на содержание оборудо-

вания, а также стоимости телевизи-

онного контента и других ресурсов, из 

которых складывается себестоимость 

услуги, АКАДО не повышала тарифы 

за пользование услугами кабельного 

телевидения с 2008 года. Даже учиты-

вая планируемое повышение, компа-

нии «АКАДО – Столица» удалось со-

хранить абонентскую плату на уровне 

ниже, чем у большинства московских 

операторов. 

Принимая во внимание интересы 

малозащищенных слоев населения 

– лиц, пользующихся льготами при 

получении услуг связи,– компания 

решила сохранить для указанной ка-

тегории пользователей существую-

щий тариф 21,5 рублей, компенси-

ровав недостающую сумму за счет 

собственных средств.

Уже сейчас в рамках техниче-

ской поддержки жителям ЮВАО 

предоставляется доступ не только 

к эфирным и открытым каналам, но 

и к популярным российским и зару-

бежным телеканалам: каждый месяц 

без дополнительной платы у жителей 

округа появилась возможность смо-

треть два канала платного цифрово-

го телевидения АКАДО. 

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители района Выхино-Жулебино!

В 2010г. в районе проводятся ра-
боты по утеплению фасадов зданий, 
ограждению и остеклению балко-
нов в домах капитального ремонта 
2009г. по адресам: Ташкентская ул., 
д.5, д.7 (подрядная организация ЗАО 
«Галс-Сервис», контактный телефон: 
694-38-38), Ферганский пр-д, д.2/32 
(ООО «Стройхолд-Атланд», контакт-
ный телефон: 645-00-47).

В 2010г. запланирован капиталь-
ный ремонт в многоквартирном доме 
по адресу: Рязанский пр-т, д.78/1.

Прием населения по вопросам 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов 2009-2010гг. проводят 
еженедельно:

– глава управы района Выхино-
Жулебино В.Н. Овчинников по поне-
дельникам, средам, пятницам с 17.00 
до 20.00; 

– начальник ОЖКХ Н.М Романова 
по средам с 10.00 до 12.00 (каб. № 7).

Ответственный сотрудник за на-
правление «капитальный ремонт» 
– ведущий специалист Татьяна Бори-
совна Ломакина (каб. № 8).

Телефоны «горячей линии» по 
вопросу капитального ремонта:

в управе района: 376-17-49; 
8-985-164-94-60;

в ГУП ДЕЗ «Выхино»: 372-29-11, 
372-23-01;

в ГУ ИС «Выхино»: 372-86-11.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Уважаемые жители района!

Конкурс на гранты управы
В связи с уменьшением финансирования конкурса целевых социаль-

ных программ на грант главы управы среди негосударственных некоммер-
ческих благотворительных организаций, сумма грантов по направлению: 
«Оказание содействия в решении социальных проблем старшего поколе-
ния» снизится на 2618,0 тыс. руб. и составит 1042,0 тыс. руб.

Прием заявок заканчивается не 

позднее, чем за 2 дня до дня проведе-

ния конкурса – до 9 марта  2010 года

Заседание конкурсной комис-

сии по  вскрытию конвертов  с заяв-

ками на участие в конкурсе состоит-

ся 11 марта 2010 года по адресу: ул. 

Авиамоторная, д.10 в префектуре 

Юго-Восточного административного 

округа города Москвы.

Официальный сайт префектуры 

ЮВАО: www.uvao.mos.ru

Конкурс на размещение в 2010 году нестационарных объектов 

мелкорозничной сети на территории ЮВАО

В связи с праздничным днем 8 марта 2010 года 
выплата городских доплат к пенсиям, пособий и 
других социальных выплат за март 2010 года через 
отделения почтовой связи будет производиться:

5   марта –  за 5 и 7 марта,
6   марта –  за 6 и 8 марта,
с  9 марта – по установленному графику.

В случае отсутствия получателей социальных выплат 
дома в день доставки, указанные выплаты могут быть про-
изведены непосредственно в отделениях почтовой связи по  
20 марта т. г. включительно.

Телефоны: 919-33-70, 919-33-42, 709-85-40

Начальник Управления:                                        
О.И.АЛТУНИНА
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Информация о том, что Москов-

ский казачий кадетский корпус име-

ни М.А. Шолохова будет бороться во 

всероссийском конкурсе за звание 

«Лучший казачий кадетский кор-

пус», прошла в столичных СМИ еще 

в декабре прошлого года.  Это учеб-

ное заведение, заложившее основу 

кадетского образования в Москве, 

открылось в Юго-Восточном округе 

еще в 2002 году, и большая часть его 

учащихся – дети из неполных, соци-

ально незащищенных, многодетных 

семей, сироты, находящиеся под 

опекой, дети военнослужащих, по-

гибших при исполнении служебного 

долга. В 2004 году за особые успехи 

в учебно-воспитательной работе и в 

связи со 100-летием со дня рожде-

ния М.А. Шолохова кадетскому кор-

пусу распоряжением Правительства 

Москвы присвоено почетное наиме-

нование имени великого писателя. 

Попечительский совет возглавляет 

префект Юго-Восточного округа Вла-

димир Борисович Зотов, приложив-

ший немало личных усилий, чтобы в 

настоящее время учебный процесс 

в кадетском корпусе осуществлял-

ся с использованием современных 

информационно-коммуникативных 

технологий, чтобы учебные классы 

были оснащены интерактивными до-

сками и мультимедиа-проекторами, 

электронным расписанием и элек-

тронным дневником для удобства 

учителей и родителей.

10 февраля В.Б. Зотов провел 

презентацию Московского казачьего 

кадетского корпуса им. М.А.Шолохова 

№ 7 для членов Совета при Прези-

денте РФ по делам казачества и для 

представителей войсковых казачьих 

обществ. 

Первые демонстрационные объ-

екты, своеобразные «визитные кар-

точки» кадетов – это Корпусное знамя 

и Почетная доска с фотографиями от-

личников Далее . Владимир Зотов по-

знакомил гостей с нововведениями в 

учебном процессе и продемонстриро-

вал один из элементов инновационно-

информационных технологий – элек-

тронное расписание кадетов. В классе 

русского языка и литературы – «элек-

тронный журнал», выполняющий роль 

обычного школьного дневника. 

 Кульминационным моментом 

встречи стала демонстрация уни-

кальных компьютеризированных 

классов физики, химии и биологии, 

в которых недавно установили новое 

инновационное оборудование, ко-

торое позволяет не только наглядно 

изучать, но и оценивать свои знания 

применительно к практике.

Также гостям Юго-Восточного 

округа – членам Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации 

– префект показал условия прожи-

вания кадет: медицинскую службу, 

класс автомобильной подготовки, 

интеллект-центр с электронным ти-

ром, бальный зал, телестудию, жи-

лые помещения и столовую.

Члены Совета при Президенте 

РФ по делам казачества посетили 

выставку экспозиции музея «Каза-

чья слава», выставку, посвященная 

65-летию Великой Победы, музей 

истории казачества и музей име-

ни М.А.Шолохова, отмеченный за 

активную музейно-педагогическую 

деятельность специальной грамотой 

Администрации Президента Россий-

ской Федерации.

Как подчеркнул Владимир Бо-

рисович Зотов, здесь собраны не 

только материалы, представляющие 

Шолохова как классика мировой ли-

тературы, но и уникальные личные 

вещи писателя, переданные род-

ственниками, а также признанный 

лучшим бюст Михаила Александро-

вича работы известного скульптора 

Вучечича – автора известного памят-

ника «Родина Мать» в Волгограде.

 После экскурсии по кадетскому 

корпусу В.Б.Зотов и высокие гости 

провели пресс-конференцию и отве-

тили на вопросы журналистов, пред-

ставлявших на этом мероприятии 

десятки столичных СМИ.

– Президент Российской Федера-

ции Дмитрий Анатольевич Медведев 

вопросам взаимодействия госорга-

нов и казачьих формирований уде-

ляет большое внимание, – отметил 

В.Б.Зотов. – При Президенте России 

создан Совет по делам казачества, 

первое заседание которого состоя-

лось 17 марта прошлого года. И тог-

да же была поставлена задача ре-

шать вопросы движения казачества 

на федеральном и региональных 

уровнях, вовлечь в работу местные 

органы власти. Мы внедрили в дея-

тельность кадетского корпуса ка-

зацкий компонент исключительно по 

просьбе Союза казаков России. В на-

шем Юго-Восточном округе насчиты-

вается около 500 образовательных 

учреждений, но «визитной карточ-

кой» является Московский казачий 

кадетский корпус имени Шолохова. 

Здесь мы сконцентрировали орга-

низационный, финансовый, интел-

лектуальный потенциал, долгие годы 

отбирали лучших преподавателей и 

воспитателей, и сегодня вы сами ви-

дели, что такого уровня учреждения 

нет нигде в России! Педагогическим 

коллективом решается задача: дать 

ребятам знания самого высокого со-

временного уровня и воспитать – че-

рез военизированную подготовку – 

настоящего гражданина и патриота. 

При условии, что выпускники вольны 

поступать в любой институт, но, как 

показывает практика, 50 процентов 

из них идут получать высшее обра-

зование в те вузы, где носят погоны. 

Конечно, им нелегко учиться здесь, 

но они гордятся своим кадетским 

корпусом, они любят Москву, любят 

Родину, а мы гордимся тем, что у нас 

есть такой кадетский корпус!

 Войсковой 

атаман Волж-

ского казачьего 

войска, казачий 

генерал Борис 

Николаевич Гу-

сев:

– Символич-

но, что наша экс-

курсия по кадет-

скому корпусу 

закончилась в этом месте, на фоне 

живописного полотна-репродукции 

картины Сурикова «Покорением 

Сибири Ермаком», поход которо-

го начался с Волги. В этом году 

мы празднуем 450-летие со дня 

первого упоминания в летописях 

российского государства о волж-

ских казаках. В своем регионе мы 

имеем шесть казачьих кадетских 

корпусов, но познакомившись с 

кадетским корпусом имени Шоло-

хова скажу одно: слишком разные 

уровни. Нам показали, к чему надо 

стремиться, как внедрять совре-

менных подходы к учебе, как брать 

все новое и лучшее из вашего опы-

та. Но нужна поддержка властей. 

Здесь поддержка чувствуется ре-

ально. В регионах пока этого нет. 

Поэтому мы сегодня имеем «колес-

ницу фараона», а вы уже улетели 

в космос.

 Казачий гене-

рал Енисейского 

казачьего войска 

Павел Иванович 

Платов :

– Именно се-

годня, накануне 

очередного засе-

дания Совета при 

Президенте РФ 

по делам казачества, от которого мы 

ожидаем принятия важных норма-

тивных документов, полезно и при-

ятно было посетить Московский ка-

зачий кадетский корпус и выразить 

свое восхищение увиденным. У нас 

в Красноярском крае – тоже шесть 

кадетских корпусов, но ваш, попечи-

тельствует над которым Владимир 

Борисович Зотов, – на голову выше 

как оснащением учебных классов 

и интенсивностью обучения ребят, 

так и наполнением музеев. Как из-

вестно, Президент России утвердил 

Положение о переходящем знамени 

победителю всероссийского конкур-

са за звание «Лучший казачий ка-

детский корпус» и других наградах 

за призовые места, которые будут 

определены в сентябре этого года. 

Таких кадетских корпусов по Рос-

сии – 25, и если везде будут такие 

председатели попечительских сове-

тов как префект ЮВАО – Россия не 

упадет!

Татьяна КАБАНОВА 

Фото автора

Перед торжественным открыти-

ем турнира прошла традиционная 

пресс-конференция организаторов 

турнира, в которой приняли уча-

стие первый заместитель префек-

та ЮВАО Александр Владимиро-

вич Быков, президент Федерации 

спортивной борьбы России, олим-

пийский чемпион, заслуженный 

мастер спорта Михаил Мамиашви-

ли, президент Федерации спортив-

ной борьбы города Москвы, мастер 

спорта международного класса, 

заслуженный тренер России Вик-

тор Мамиашвили, главный судья 

соревнований, мастер спорта Ру-

дольф Васельевич Погодин, заслу-

женный мастер спорта, многократ-

ный чемпион мира, серебряный 

призер Олимпийский игр, старший 

тренер сборной команды  России 

среди юношей по греко-римской 

борьбе Ислам Дугучиев.

Как отметил в своем выступле-

нии А.В.Быков, в этом году для уча-

стия в турнире приехали команды 

из 10 стран мира, и в 11-ти весовых 

категориях медали и специальные 

призы предстоит разыграть 36 ко-

мандам, в составе которых более 

400 спортсменов. Сборная команда 

Юго-Восточного административно-

го округа представлена сильней-

шими спортсменами – воспитан-

никами отделений греко-римской 

борьбы СДЮШ № 4 и СДЮСШОР 

№ 64, в составе команд которых 25 

человек.

Благодаря инициативе и под-

держке этого вида спорта  префек-

том ЮВАО в ранге министра Пра-

вительства Москвы Владимиром 

Борисовичем Зотовым, мэром Мо-

сквы Юрием Михайловичем Лужко-

вым турнир уже седьмой раз про-

ходит в здании прекрасного Двор-

ца борьбы имени Ивана Ярыгина, 

ставшего любимой площадкой 

спортивной борьбы для спортсме-

нов и болельщиков. 

Число желающих принять уча-

стие в турнире памяти Б. Гуревича 

увеличивается с каждым годом, и 

все труднее вместить всех в двух-

дневный режим соревнований. И 

все-таки нынешний турнир вышел 

на своеобразный рекорд, принимая 

более 400 участников из 36 регио-

нов России, ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Очень приятно отметить высо-

кий профессиональный уровень 

команды, которая его учредила, ор-

ганизовала и проводит. Это судьи 

самой высокой категории, пред-

ставители федераций борьбы Рос-

сии и Москвы, президенты которых 

всегда присутствуют на соревно-

ваниях. Также всегда принимают 

участие олимпийские чемпионы, 

которых собирается более десяти; 

обязательно почетное представи-

тельство – более сотни человек – 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, борьбы и спорта. 

И еще одну приятную особен-

ность этих соревнований отметил 

А.В. Быков: юношеский турнир 

памяти олимпийского чемпиона 

Б.Гуревича всегда рождает новые 

спортивные имена и зажигает но-

вые спортивные звезды и звездоч-

ки.

В заключительный день турни-

ра по греко-римской борьбе памя-

ти олимпийского чемпиона Бориса 

Гуревича на коврах Дворца борь-

бы проходили самые настоящие 

спортивные баталии юношеских 

команд. Как считают специали-

сты, соревнования 2010 года также 

прошли на очень высоком уров-

не, и это был по сути отборочный 

турнир для участия в российских 

и мировых чемпионатах. В числе 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Международный юношеский турнир 

памяти олимпийского чемпиона Б.Гуревича

призеров по всем 11-ти весовым 

категориям юные москвичи заняли 

12 призовых мест, из воспитанники 

СДЮСШОР № 64 заняли семь. 

 По мнению префекта ЮВАО 

В.Б. Зотова, греко-римская борьба 

– это спорт для настоящих и муж-

чин, ведь, несмотря на свою внеш-

нюю агрессивность, борьба явля-

ется одним из самых миролюбивых 

и демократичных, самых древних 

видов спорта, а эти соревнования 

являются важным этапом проверки 

юных спортсменов на их готовность 

к официальным первенствам Евро-

пы и мира; неслучайно он собирает 

спортсменов из зарубежных стран 

и городов России, где было подго-

товлено не одно поколение выдаю-

щихся спортсменов – чемпионов 

мира и Олимпийских игр. 

Татьяна КАБАНОВА 

Фото автора

Греко-римская борьба – спорт для настоящих 

мужчинXVI Международный юношеский 

турнир по греко-римской борьбе памяти 

олимпийского чемпиона Бориса Гуревича 

прошел 5– 7 февраля. в московском Дворце 

борьбы имени Ивана Ярыгина. 

Совет при Президенте РФ по делам казачества 

посетил инновационный Кадетский корпус
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ОКРУЖНОЙ КОНКУРС

«Парад Снеговиков»
Самого необычного и красивого 

снеговика выбирали 6 февраля на 
юго-востоке Москвы в Московской 
резиденции главного зимнего вол-
шебника. О проведении конкурса 
снежных скульптур «Парад Снегови-
ков» распорядился префект ЮВАО 
Владимир Зотов.

В конкурсе на лучшую снежную 
бабу юго-востока приняли участие 
и команды молодежных и детских 

творческих объединений, учащиеся 
образовательных учреждений и сту-
денческая молодежь ЮВАО.

Жюри «Парада снеговиков» оце-
нивало скульптуры по разным крите-
риям: учитывались оригинальность 
снежной скульптуры, технические 
решения, качество исполнения и 
цветное оформление, а самое глав-
ное – соответствие новогодней тема-
тике. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского 

муниципального образования 

Выхино-Жулебино 

в городе Москве

Решение № 3 от 26.01.2010 г.

Об утверждении отчета 

о работе муниципалитета 

за 2009 год 

Заслушав информацию руко-

водителя муниципалитета Лоба-

новой С.И., заместителя руково-

дителя Кима В.Л., заместителя 

руководителя Вольнова В.М., об-

судив отчет муниципалитета вну-

тригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в 

городе Москве о деятельности в 

2009 году, муниципальное Собра-

ние отмечает, что установленные 

задания по реализации планов 

мероприятий по различным на-

правлениям деятельности муни-

ципального образования, испол-

нению переданных полномочий 

города Москвы, в основном вы-

полнены. Муниципальное Собра-

ние отмечает большой объем ра-

боты, выполненной муниципали-

тетом. Деятельность муниципали-

тета и муниципального Собрания 

широко освещалась на сайте и в 

муниципальной газете «Районные 

будни» Муниципальное Собрание 

РЕШИЛО:

1. Признать работу муници-

палитета внутригородского муни-

ципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве в 2009 

году удовлетворительной.

2. Считать главной задачей 

муниципалитета обеспечение 

надлежащего исполнения бюдже-

та муниципального образования в 

2010 году, заданий по всему спек-

тру вопросов местного значения, 

установленных Уставом муници-

пального образования, и передан-

ных полномочий города Москвы.

3. Для оценки эффективности 

деятельности органов местно-

го самоуправления по осущест-

влению переданных отдельных 

полномочий г. Москвы проводить 

анализ на основании перечня по-

казателей и методики анализа.

4. Контроль за исполнением 

настоящего Решения возложить 

на Руководителя внутригородско-

го муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Мо-

скве Николаеву А.И.

 Руководитель 

внутригородского 

муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе 

Москве А.И. НИКОЛАЕВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Формы организации взаимодей-
ствия постоянно совершенствуются. 
В текущем году депутаты и специа-
листы муниципалитета участвовали 
во встречах с жителями и публичных 
слушаниях по проектам планировки 
комплексной реконструкции и градо-
строительного межевания отдельных 
территорий района. С участием депу-
татов МС было поведено 25 встреч.

Депутаты и сотрудники муници-
палитета принимали участие в ор-
ганизации публичных слушаний по 
Актуализированному Генеральному 
плану города Москвы на период до 
2025 г. и Правилам землепользова-
ния и застройки в г. Москве.

При проведении предвыборной 
кампании депутатов Московской го-
родской Думы пятого созыва в райо-
не Выхино-Жулебино было проведе-
но 136 встреч депутатов МС с жи-
телями района. В организационной 
подготовке и проведении выборов 
принимали участие все сотрудники 
муниципалитета.

В отчетном году был проведен ка-
питальный ремонт помещения общей 
площадью 438,0 кв. м, выделенного 
под размещение специалистов опеки 
и попечительства и комиссий по де-
лам несовершеннолетних. В резуль-
тате был полностью укомплектован 
штат муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве. 
По состоянию на 01.01.2010 штат 
составляет 44 единицы. Профессио-
нальную переподготовку на курсах 
повышения квалификации прошли 13 
специалистов муниципалитета.

Аттестационной комиссией му-
ниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве проведе-
но 4 квалификационных экзамена.

Во исполнение постановления 
Правительства Москвы от 28.07.09г. 
№ 667-ПП в конкурсе «Лучший муни-
ципальный служащий» в 2009 году 
приняли участие 2 сотрудника.

Победителем третьего Россий-
ского конкурса «Менеджер года в 
государственном и муниципальном 
управлении-2009» в номинации 
«Развитие социальной сферы» ста-
ла руководитель муниципалитета С. 
И.Лобанова. 

За отчетный год было проведено 
23 процедуры размещения муници-
пального заказа на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для нужд муниципалитета, из них – 5 
аукционов (2 – совместно с управой), 
11 конкурсов, 7 запросов котировок.

В течение отчетного года муни-
ципалитетом получено и отработано 
953 поручения из вышестоящих ор-

ганизаций: префектура ЮВАО, Со-
вет муниципальных образований г. 
Москвы, Прокуратура, ФКУ ЮВАО, 
Департаменты г. Москвы и почти на 
60% увеличилась переписка с раз-
личными организациями. 

Все мероприятия, связанные с 
призывом граждан, зарегистрирован-
ных на территории муниципального 
образования Выхино-Жулебино, на 
военную службу в 2009 году, преду-
смотренные ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», призыв-
ной комиссией района выполнены 
в установленные сроки. Задание по 
отправке граждан, подлежащих при-
зыву, выполнено 100% (весна – 164 
человека, осень – 175 человек).

За отчетный период проведены 
районные Дни призывника, органи-
зовано участие молодежи в окруж-
ном и городском.

В целях патриотического воспи-
тания молодежи в районе проведе-
ны массовые социально-значимые 
мероприятия: Фестиваль военно-
патриотической песни «Мы этой 
памяти верны»; торжественное ме-
роприятие «Храбрым потомкам – 
храбрых славян!», посвященное Дню 
народного единства; смотр строя 
и песни среди учащихся района 
Выхино-Жулебино; торжественные 
мероприятия, посвященные 68-й го-
довщине исторического Парада 1941 
года «Традициям отцов верны!» и по-
священное 68-й годовщине обороны 
Москвы «Торжественным маршем по 
памятным местам микрорайона!».

 Согласно Решению муниципаль-
ного Собрания, муниципалитетом 
обеспечена организация местных и 
участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий.

В 2009 году муниципалитетом 
совместно с управой были органи-
зованы и проведены праздничные 
мероприятия и мероприятия, приуро-
ченные к памятным датам. В рамках 
подготовки к 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне ве-
дется большая работа с ветеранами 
района, совместно с управой разра-
ботан и реализуется план мероприя-
тий и подготовки к этой дате.

2009 год, объявленный Годом 
молодежи и Годом равных возмож-
ностей, еще раз доказан, что взаимо-
действие в работе управы и муниципа-
литета идет на благо жителей Выхино-
Жулебино. Он стал дополнительным 
стимулом и открыл новые возможно-
сти для реализации новых проектов 
по поддержке и развитию молодежи.

В 2009 году выпускалась единая 
газета «Районные будни», где со-
вместно управой района и муници-

палитетом с освещались вопросы, 
отнесенные к компетенции как орга-
нов местного самоуправления, так и 
территориальных органов исполни-
тельной власти. За отчетный пери-
од было издано и распространено 5 
номеров газеты «Районные будни» 
тиражом 70 тыс. экземпляров, 6 но-
меров спецвыпуска этой же газеты 
и 6 номеров молодежного издания 
«Мы – молодежь!». Были изданы и 
распространены 2 спецвыпуска газе-
ты «Муниципальные ведомости».

В ходе минувшего года муници-
палитет активно сотрудничал с ООО 
«Телевидение Юго-Востока». За этот 
период на кабельном канале прошло 
97 сюжетов (+5), рассказывающих о 
работе депутатского корпуса муни-
ципального образования, структур-
ных подразделений муниципалитета. 
В прямых телевизионных эфирах 
приняли участие депутаты муници-
пального Собрания: Николаева А.И., 
Комарова Л.Н., Чубрик С.С., Пла-
тицына Л.М., Чихачев Г.А., Орлова 
Е.В., Теологов И.Л., Малюкова В.Л., 
Лобок Д.Г., Мартынов Д.С.

Организован и проведен телеви-
зионный фестиваль эстрадной песни 
«Лейся, песня!». Несколько сюже-
тов о деятельности муниципалитета 
прошли на телеканале «Столица».

Большое внимание в 2009 году 
уделялось информированию населе-
ния о деятельности органов местного 
самоуправления с использованием 
информационных технологий. По ито-
гам года сайт муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино стал лау-
реатом 8-го Всероссийского конкурса 
сайтов муниципальных образований 
в номинации «Лучший сайт муници-
пального образования в Москве».

В течение года была изготовлена 
представительская и информаци-
онная продукция: буклеты-памятки 
для родителей из серии «Семейная 
библиотека»; буклет «Мы этой па-
мяти верны!»; книга воспоминаний 
К. Строева «Приглашение в шко-
лу», посвященная 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне; 
брошюра «Год молодежи в Выхино-
Жулебино» и др.

Одним из важнейших направлений 
в деятельности муниципалитета явля-
ется реализация отдельных полномо-
чий муниципального образования в 
сфере опеки и попечительства, про-
филактика социального сиротства.

В соответствии с решением Го-
родской межведомственной КДН и 
ЗП с 01.01.2009 года в районе рабо-
тали две комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
что позволило повысить качество и 
эффективность работы с несовер-

ОТЧИТЫВАЕТСЯ МУНИЦИПАЛИТЕТ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Руководитель муниципалитета 

Выхино-Жулебино С.И.Лобанова

Из отчетного доклада руководителя 
муниципалитета С.И.Лобановой

В 2009 году работа муниципалитета была направлена на дальнейшее 

повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов 

местного значения и реализации государственных полномочий, 

переданных муниципалитету в соответствии с законами города 

Москвы.

Муниципалитет строит свою работу на взаимодействии с органами 

исполнительной власти города Москвы, окружными управлениями 

социального комплекса, государственными учреждениями социальной 

сферы, а также общественными организациями, ведущими свою 

деятельность на территории муниципального образования Выхино-

Жулебино.

В 2009 году в Выхино-Жулебино было продолжено выстраивание 

совместной работы органов местного самоуправления с управой района 

в едином ключе, конечной целью которого является благо района и его 

жителей.

шеннолетними «группы риска», уро-
вень координации районных субъек-
тов профилактики детской безнад-
зорности.

В соответствии с законом города 
Москвы от 25 октября 2006 года № 53 
«О наделении органов местного са-
моуправления внутригородских муни-
ципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями горо-
да Москвы в сфере организации до-
суговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства» муниципалитетом 
Выхино-Жулебино была организова-
на работа в районе. 

Совместно с управой были про-
работаны предложения по целевому 
использованию нежилых помещений, 
в том числе в домах-новостройках. В 
результата по сравнению с 2008 годом 
значительно возросла площадь нежи-
лых помещений (+1688,0 кв.м), пере-
данных в соответствии с Постановле-
нием Правительства Москвы для реа-
лизации отдельных государственных 
полномочий в сфере досуга и спорта.

Благодаря взаимодействию с 
управой решен вопрос о предостав-
лении образовательными учрежде-
ниями спортивных залов муници-
палитету и муниципальному учреж-
дению для оказания бесплатных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг населению, детям 
и подросткам в вечернее время на 
договорной основе.

Для эффективной работы созда-
на совместная с управой комиссия 
по проверке целевого использования 
помещений и внутридворовых спор-
тивных площадок, переданных муни-
ципалитету под работу с населением 
по месту жительства.

Еженедельно на оперативных со-
вещаниях администрации района, рас-
сматривается информация и фотоот-
чет о состоянии внутридворовых спор-
тивных площадок, что помогает более 
оперативно решать текущие вопросы.

Большая совместная работа про-
водится с дворовыми общественны-
ми родительскими советами (ДОРС). 
Год назад эта работа была передана 
муниципалитету, и мы продолжаем 
вместе работать в этом направле-
нии. Количество ДОРС растет.

Плодотворная работа ведется 
подведомственным муниципальным 
учреждением «Истоки». Одним из 
положительных моментов является 
то, что в 2009 году МУ «Истоки» про-
должило свое развитие по уже пред-
ставленной и одобренной муници-
пальным Собранием района концеп-
ции развития работы с населением 
по месту жительства.

На территории района ведётся 
активная работа спортивной направ-
ленности.

Команды района принимали 
активное участие в окружных и го-
родских мероприятиях, где не раз 
становились победителями и при-
зёрами. По результатам окружных 
спартакиад 2009 года район Выхино-
Жулебино был награжден кубками и 
памятными грамотами:

– «Спорт для всех» – I место,
– «Выходи во двор – поиграем!» 

– II место. 
Несмотря на финансово-

экономические особенности 2009 
года, практически все планы и ме-
роприятия, предусмотренные Про-
граммой развития муниципального 
образования на 2009 год, выполнены 
в полном объеме.

По словам Владимира Зотова, 
«конкурс помог выявить и поощрить 
самых талантливых и инициативных 
молодых жителей округа, а также при-
влечь молодежь к оформлению дво-
ровых территорий и созданию празд-
ничной атмосферы». В номинации  
«Лучший художественный образ» на 
окружном конкурсе снежных скуль-
птур почетную грамоту получила ко-
манда нашего района. Поздравляем!!!
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Именно по этим направлениям 

по заключенным договорам соци-

ального заказа ведут работу МУ 

«Истоки», детско-подростковые 

клубы «Титан», «Вихрь», «Совре-

менник», «Волгоградец», «Буре-

вестник», РОО СТИРДиЮ «Поколе-

ние», РОФ СРДВС «Лидер», АНО 

«Радуга», АНБО «Центр социализа-

ции молодых инвалидов», реабили-

тационный центр (дети-инвалиды), 

ЦРТДиЮ «Жулебино». Всем этим 

организациям предоставлены поме-

щения, которые оборудованы мебе-

лью, телефонизированы, оснащены 

пожарной сигнализацией, что по-

зволяет им качественно проводить 

работу с населением. 

Также были заключены дого-

вора партнерства с Центром физи-

ческой культуры и спорта ЮВАО, 

УСЦ ОСТО ЮВАО, ООО «Спор-

тинвестцентр» при МВА, ДЖИ им. 

М.А.Балакирева, ГУК ЦБС «Волго-

градская» библиотека-филиал № 

121, Советом ветеранов, ГОУ СОШ 

района.

Согласно постановлению Пра-

вительства г. Москвы от 30 июня 

2009 года Департаментом г. Москвы 

было передано в безвозмездное 

пользование 19 помещений к уже 

имеющимся 19-ти. В 14-ти помеще-

ниях, находящихся в новостройке, 

необходимо проведение капиталь-

ного ремонта. В двух помещениях 

на 2010 год запланирован текущий 

ремонт. В трех – текущий ремонт 

произведен, и в первом квартале 

эти помещения будут переданы МУ 

«Истоки».

В летний период 2009 года муни-

ципалитетом на конкурсной основе 

был произведен текущий ремонт в 

пяти помещениях района, где рабо-

тают организации «Волгоградец», 

«Поколение», «Титан», «Лидер» и 

«Центр социализации молодых ин-

валидов».

В настоящее время обеспечен-

ность нежилыми помещениями для 

организации досуговой работы с 

населением по месту жительства 

составляет около 59 процентов от 

норматива.

В течение года по результатам 

конкурса были заключены догово-

ры с подрядными организациями на 

обслуживание и содержание 55 дво-

ровых спортивных площадок, кото-

рые готовились к весенне-летнему и 

осенне-зимнему сезонам. По резуль-

татам инвентаризаций проводился 

текущий ремонт. На координацион-

ном совете управы и муниципалите-

та еженедельно обсуждаются вопро-

сы состояния спортивных дворовых 

сооружений и меры по устранению 

выявленных недостатков. Такое 

внимание к этой работе приносит 

свои плоды: по результатам 2009 

года район Выхино-Жулебино занял 

второе место в окружной спартакиа-

де «Выходи во двор – поиграем!».

В зимний период для массового 

катания и игры в хоккей по 12 адре-

сам (Выхино – 5; Жулебино – 7) на 

дворовых спортивных площадках 

велась заливка катков.

Для пропаганды здорового об-

раза жизни и эстетического вос-

питания населения на территории 

района ведется активная работа 

спортивной и досуговой направлен-

ности. Созданы и функционируют 

свыше 50 спортивных секций и круж-

ков. Численность занимающихся в 

них – свыше 2500 человек, которые 

принимают самое активное участие 

в районных, окружных и городских 

спортивных соревнованиях, турни-

рах и праздниках. По итогам 2009 

года район Выхино-Жулебино занял 

первое места в окружной спарта-

киаде «Спорт для всех», а также – 

первое место в комплексном зачете 

по сумме всех спартакиад.

2009 год был объявлен в России 

Годом молодежи. В Москве – Годом 

равных возможностей. Это нашло 

свое воплощение и в работе с насе-

лением по месту жительства.

В рамках Года молодежи были 

реализованы такие крупные проек-

ты и проведены мероприятия, как 

фестивали: военно-патриотической 

песни «Мы этой памяти – верны!», 

эстрадного вокала «Лейся, песня!», 

художественной фотографии «Арт-

фотография», молодежной музыки 

«Винил-09»,клубов реконструкции 

старинного быта «Жизнь в Исто-

рии», творчества детей с ограничен-

ными возможностями «Созвездие 

талантов», творческих коллекти-

вов танцев на льду «Танцевальный 

вихрь-2009»; молодежный бал «В го-

стях у Серебряного века»; районный 

конкурс: допризывной молодежи 

КВН «Мы молоды, веселы, талант-

ливы», районный конкурс граффити 

по профилактике вандализма среди 

«группы риска»несовершеннолетних 

и другие проекты.

Среди детских подростковых 

клубов муниципалитетом был про-

веден конкурс по организации лет-

него отдыха детей района Выхино-

Жулебино соеди негосударственных 

некоммерческих организаций. По-

бедителями стали и были награж-

дены ДПК «Вихрь», «Буревестник», 

«Современник» и «Волгоградец». 

МУ «Истоки» стал победителем 

смотра-конкурса «Лауреат спортив-

ного года-2009» ЮВАО г. Москвы в 

номинации «Лучшее муниципальное 

учреждение», а в номинации «Луч-

ший организатор физкультурно-

оздоровительной работы среди ин-

валидов» – тренер-преподаватель 

по работе с детьми-инвалидами МУ 

«Истоки» Юрий Витальевич Сизов. 

В Год равных возможностей му-

ниципалитетом Выхино-Жулебино 

было организовано много самых 

разноплановых мероприятий, ори-

ентированных на людей с ограни-

ченными физическими возмож-

ностями, чтобы помочь им само-

реализоваться и почувствовать 

уверенность в себе. Это районные 

спортивные соревнования (турниры 

по жиму штанги «Золотой дубль», 

легкоатлетический кросс, «Весе-

лые старты») и праздники («А мы 

тоже молодцы!», «Мир детства», « 

В команде каждый – лидер»), благо-

творительная акция – мастер-класс 

художника А.Кязимова «Цветы для 

мамы», спектакль, посвященный 

Дню инвалидов, «Зарница» людей 

с ограниченными возможностями. 

Была проведена большая работа 

и по привлечению их к участию в 

окружных мероприятиях – в турнире 

по армспорту «Мир равных возмож-

ностей», фестивале творчества де-

тей «Радуга», в военно-спортивных 

играх-слете допризывной молодежи 

на Белом озере, посвященных Дню 

защитника Отечества, в турнире г. 

Москвы по шашкам и других.

В рамках реализации полномо-

чий муниципалитет строит свою ра-

боту, тесно взаимодействуя с орга-

нами исполнительной власти города 

Москвы, окружными управлениями 

социального комплекса, государ-

ственными учреждениями социаль-

ной сферы, а также общественными 

организациями, действующими на 

территории муниципального об-

разования Выхино-Жулебино – это 

управа, управление физкультуры и 

спорта, ЦСО «Выхино», ЦСО «Жуле-

бино», школы, ГУ «МЦ»Лидер», Со-

вет ветеранов района, а также дво-

ровые общественные родительские 

советы. Благодаря тесному сотруд-

ничеству с этими учреждениями и 

организациями, на 15, 6 процента по 

сравнению с 2008 годом увеличился 

в прошлом году охват населения и с 

835 до 877 увеличилось общее чис-

ло проведенных муниципалитетом 

мероприятий. 

ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛИТЕТА - ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОСКВИЧЕЙ
В соответствии с законом города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов 

местного самоуправления 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 жительства» муниципалитетом Выхино-

Жулебино была организована работа в муниципальном образовании.

Одним из основных направлений в дея-

тельности муниципалитета является органи-

зация и реализация отдельных полномочий 

муниципального образования в сфере опеки и 

попечительства. 

В соответствии с возложенными задачами 

круг обязанностей специалистов  органа опеки 

и попечительства довольно широк. Это – про-

филактика социального сиротства; подбор 

лиц, изъявивших желание и удовлетворяющих 

требованиям, предъявляемым к выполнению 

обязанностей опекуна, попечителя; учет не-

совершеннолетних, в отношении которых 

установлена опека или попечительство; по-

стоянный контроль за выполнением опекуном 

возложенных на него  обязанностей и помощь 

им в организации обучения, медицинского на-

блюдения подопечных; обследование условий 

жизни ребенка, а также лица, претендующего 

на его воспитание; представление заключений 

в суд по спорам, связанным с воспитанием де-

тей, и многие другие функции по защите лич-

ных и имущественных прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из их числа в возрасте 

до 23 лет.

На 1 января 2009 года в органе опеки и по-

печительства муниципалитета на учете состоя-

ло 185 детей, находящихся под опекой и попе-

чительством. На 1 января 2010 года таких детей 

– 194; усыновленных детей, состоящих на 3-х 

летнем контроле, – 15 и 53 человека, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей от 18 до 23 лет, проживающих на 

территории. Всего состоят на учете 284 челове-

ка (на 1 января 2009 года – 270 детей). 

Специалисты  органа опеки и попечитель-

ства два раза в год проводят плановые обсле-

дования проживания подопечных семей, один 

раз в год – обследования усыновленных детей. 

Всего за 2009 год составлено 404 акта (2008 

год – 370 актов) обследования данной катего-

рий детей и, кроме этого, обследования про-

водятся при выявлении ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, по запросам судеб-

ных органов, по запросам организаций, в том 

числе, кандидатов в опекуны, приемные роди-

тели, усыновители. Число обследований за год 

составило 899 актов. 

Один раз в год заместителем руководителя 

муниципалитета проводится проверка личных 

дел подопечных детей. Оказывается помощь: 

юридическая, по вопросам воспитания и об-

разования. Сложные вопросы выносятся на 

заседание комиссии по охране прав детей для 

принятия коллегиального решения. 

В период 2009 года проведено  9 заседаний 

комиссии по охране прав детей, рассмотре-

но 22 вопроса, в их числе: о предоставлении 

жилой площади подопечным, установление 

отцовства, о лишении родительских прав, об 

отстранении опекуна от обязанностей, о раз-

решении на сделки купли-продажи, вопросы 

жилищного характера.

Одним из главных направлений деятельно-

сти органа опеки и попечительства муниципа-

литета является организация летнего отдыха 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

Для данной категории детей района 

Выхино-Жулебино в 2009 году оказано со-

действие в предоставлении 37 путевок в дет-

ские оздоровительные лагеря и санатории 

семейного отдыха. Это позволило ребятам 

отдохнуть в детских оздоровительных лагерях 

«Звездный берег», расположенном на берегу 

Черного моря, в курортной зоне в 20 км от г. 

Севастополя; «Ясная поляна» в Подмосковье; 

в пансионате и санатории «Красный Холм» в 

Ярославской области, а также – 1 путевка – в 

молодежном комплексе в курортной зоне го-

рода Будапешта, в Венгерской республике. 

Как правило, досуг и питание детей были 

организованы очень хорошо.

Традиционно на Новый год  всем подопеч-

ным детям  вручаются сладкие подарки, биле-

ты на елки. 

(Окончание на стр. 7)

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
 и детей, оставшихся без попечения родителей

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

О работе  органа опеки и попечительства
 муниципалитета  Выхино-Жулебино за 2009 год

Конкурс молодых исполнителей эстрадной песни 

«Майский жук-2010» в рамках программы VI Московского 

международного фестиваля славянской музыки пройдет 

в ДШИ им. М.А.Балакирева  с 16 по 20 мая.

Организаторы конкурса уверены, что его проведение 

создаст условия для приобщения молодежи к славянской 

культуре и для творческого общения детей и молоде-

жи разных стран, послужит популяризации российского 

эстрадного искусства в вокальном жанре и поддержит 

молодых талантливых исполнителей эстрадного искус-

ства. Кроме этого, конкурс предоставит возможность 

педагогам и руководителям эстрадных коллективов об-

меняться опытом между собой, повысить их профессио-

нальное мастерства в ходе проведения мастер-классов, 

пресс-конференций, круглых столов, работы творческих 

мастерских.

Для участия в конкурсе необходимо до 30 апреля 2010 

года подать (в файле) в оргкомитет необходимые до-

кументы и оплатить регистрационный взнос в ДШИ им. 

М.А.Балакирева..

Транспортные и иные расходы участников конкурса и 

сопровождающих лиц осуществляются за счет направ-

ляющей стороны.

Для оценки конкурсных выступлений создается 

международное жюри, в состав которого входят из-

вестные деятели культуры и искусства РФ и зарубеж-

ных стран: профессиональные режиссеры,  вокалисты, 

опытные педагоги, композиторы.

Представители оргкомитета не являются членами 

жюри и не участвуют в  голосовании.

Победители конкурса примут участие в Гала – кон-

церте конкурса 19 мая 2010 года. Победители «Специ-

альной  номинации» и «Военно – патриотической пес-

ни» получают право выступить с оркестром в празд-

ничном концерте Фестиваля славянской музыки 20 

мая 2010г..

Оргкомитет: 109444, г. Москва, ул. Ферганская, 

23. 

Тел/факс: (495)709-26-33, 709-19-09,709-16-16.  

E-mail:mayskiy-juk@rambler.ru

Исполнительный директор конкурса – Палашкина 

Галина Викторовна. 

КОНКУРС

«МАЙСКИЙ ЖУК-2010»

ГЦСО «Выхино» и Управление соцзащиты населения пред-

упреждают об участившихся случаях мошенничества и обмана 

престарелых граждан. Имеют место случаи незаконных сделок 

по отчуждению недвижимости (квартир) у пенсионеров и инва-

лидов, предложение товаров или услуг за плату.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ оформление сделок с недвижимостью слу-

чайным и незнакомым людям.

НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ чистые листы бумаги посторонним ли-

цам, а также не допускайте посторонних в свою квартиру. 

ПОМНИТЕ, что все услуги и помощь (продовольственная, ве-

щевая, предметы длительного пользования и услуги реабилита-

ции) – оказываются Вам Центрами социального обслуживания 

БЕСПЛАТНО.

В случае возникновения сомнений звоните:

Управление социальной защиты населения района «Выхино-

Жулебино» по адресу: Рязанский пр-т, 64-2. Телефон:919-33-61.

КЦСО «Выхино»: Рязанский пр-т, 64-2. Телефон: 919-33-61.

Дежурная часть ОВД «Выхино»: ул. Сормовская, 21. Теле-

фон: 376-13-46; 372-23-27.

ИНФОРМАЦИЯ 

КЦСО «ВЫХИНО»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Выступая содокладчиком ру-

ководителя муниципалитета на за-

седании муниципального Собрания 

26 января, где подводились итоги 

работы за 2009 год и выступая с 

информацией на заседании муни-

ципального Совета 16 февраля, 

заместитель руководителя муници-

палитета, председатель комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав района Выхино-

Жулебино В.М.Вольнов подробно 

рассказал об организации взаимо-

действия в работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в истекшем 

году. 

Об этом – наше интервью.

– Валерий Михайлович, от-

читываясь, вы привели такие 

цифры: на учете в комиссиях на 

1 января 2010 года состоят 209 

несовершеннолетних, 88 небла-

гополучных семей, в которых 

проживают 117 детей. Но это – 

статистика. Что показывает срав-

нительный анализ?

– По сравнению с прошлым го-

дом эти показатели увеличены не 

на много, но учитывая, что с 1 янва-

ря прошлого года в районе действу-

ют две комиссии и вдвое возросло 

число проведенных заседаний (48 в 

2009 году вместо 23-х в 2008 году), 

можно сказать, что работа по орга-

низации взаимодействия по профи-

лактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, 

выявлению семей и детей «группы 

риска», профилактике социального 

сиротства ведется в нашем районе 

целенаправленно и с определен-

ным эффектом.

В нашем случае, если, напри-

мер, увеличивается число проверок, 

количество несовершеннолетних 

и родителей, состоящих на учете, 

общие показатели рассмотренных 

на заседаниях комиссии вопросов, 

– это значит, что усилена воспита-

тельно– профилактическая работа 

в «зоне риска», что одновременно 

КДН и ЗП стоят на защите прав и 

законных интересов несовершенно-

летних. Кстати, последний вопрос (а 

за ним всегда – чья-то конкретная 

детская судьба) комиссии в течение 

года рассматривали 120 раз.

 И всегда, общаясь с детьми и 

родителями, члены комиссий пом-

нят, что КДН и ЗП – это не караю-

щий орган. Наша задача – помочь 

семье, ребенку выйти из трудной 

ситуации, не допустить ее обостре-

ния. Поэтому, если за 12 месяцев 

прошлого года на заседаниях ко-

миссий всего мы рассмотрели 320 

вопросов по несовершеннолетним и 

300 дел на родителей, то в течение 

этого же времени в специальные 

учебные заведения открытого типа 

было направлено 8 подростков, 9 

несовершеннолетних совершили 

самовольные уходы из дома. Есте-

ственно, и эти цифры ни в коем 

случае не могут успокаивать обще-

ственность, поэтому мы и говорим 

сегодня о взаимодействии в работе 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них в нашем районе.

 – Вместе с тем, проблемы на-

рушения прав детей на здоровый 

образ жизни, нормальное психи-

ческое, эмоциональное развитие, 

досуг и отдых в связи с употре-

блением несовершеннолетними 

алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, наркотических и 

психотропных веществ является 

важнейшей среди социальных 

проблем не только нашего райо-

на, но и государства в целом.

– В законодательстве Россий-

ской Федерации существует запрет 

на продажу алкогольной и табач-

ной продукции несовершеннолет-

ним. Несмотря на это, выявляются 

факты продажи алкоголя детям и 

подросткам.Комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав в истекшем году  совместно с 

ОВД по району Выхино и Жулебино, 

торговым отделом управы района, 

председателями ОПОП регулярно 

проводились проверки торговых 

предприятий района. Проведено 

более 100 таких проверок. В от-

ношении 82 работников торговых 

предприятий, допустивших прода-

жу спиртосодержащей и табачной 

продукции несовершеннолетним, 

составлены административные про-

токолы за нарушение законодатель-

ства в этой области (Жулебино-76; 

Выхино-6).

Также в рамках исполнения за-

конодательства Р Ф о противодей-

ствии употребления несовершен-

нолетними спиртосодержащей про-

дукции, наркотических и психотроп-

ных веществ на территории района 

проводится разъяснительная и 

воспитательно-профилактическая 

работа среди несовершеннолетних, 

как состоящих на профилактиче-

ском учете в ОДН районных ОВД и 

КДНиЗП, так и с учащимися обще-

образовательных учреждений райо-

на. В прошлом году на учете состо-

яло 80 подростков, употреблявших 

спиртосодержащие напитки.

– Очень хочется поверить 

в силу профилактики, на язы-

ке юристов прямо означающей 

– комплекс мер, направленных 

на выявление, ограничение или 

устранение факторов преступ-

ности в целом и ее отдельных ви-

дов. Каким комплексом мер рас-

полагают ваши комиссии?

– В целях сокращения уровня 

детской преступности, профилак-

тики вредных привычек с каждым 

подростком, в отношении которо-

го составлен административный 

протокол за употребление пива 

и спиртосодержащей продукции, 

проводится беседа медицинским 

психологом наркологом Юлией 

Сергеевной Лебедевой, являющей-

ся членом нашей комиссии. Про-

филактические беседы наркологом 

проводятся в каждом учебном заве-

дении района, а в летний период – в 

оздоровительных лагерях, а также в 

подростковом кабинете НД № 6 при 

детской поликлинике № 143.

С подростками, состоящими на 

учете в КДН и ЗП, проводится ин-

дивидуальная профилактическая 

работа, в которую включены пред-

ставители субъектов профилактики 

района. За каждым подростком, со-

вершившим правонарушение, закре-

плены общественные воспитатели. 

По инициативе комиссий Выхи-

но и Жулебино еженедельно прово-

дится районная операция «Подро-

сток», в ходе которой проверяются 

места концентрации подростков, а 

так же жилищно-бытовые условия 

их проживания, организация досуга 

и отдыха. В течение года проведе-

но 54 профилактических операции: 

региональных – 4, окружных – 12, 

районных– 38. 

Регулярно проводятся семинары 

и круглые столы с участием пред-

ставителей всех субъектов профи-

лактики детской беспризорности 

района по вопросам профилактики 

наркомании, правонарушений несо-

вершеннолетних, семейного небла-

гополучия ( в истекшем году про-

шло 5 таких мероприятий).

В районе налажена социаль-

ная помощь семьям и подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Руководители отделений 

профилактики беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолет-

них КЦСО «Выхино» и «Жулебино» 

являются членами комиссий. Регу-

лярно подростки и семьи, поведе-

ние которых обсуждалось на засе-

даниях комиссии, приглашаются в 

КЦСО для социальной реабилита-

ции. При КЦСО работают отделе-

ния дневного пребывания для детей 

и подростков.

 КДН и ЗП для детей «группы ри-

ска» было организовано три экскур-

сии. Ребята посетили Центральный 

музей Вооруженных Сил, Военно-

исторический Музей бронетанковой 

техники и вооружения в г. Кубинка, 

4-ю Гвардейскую бронетанковую 

дивизию в г. Наро-Фоминск. В дека-

бре подростки «группы риска» рай-

она приняли участие в экскурсии на 

фабрику ёлочных игрушек в городе 

Клин, организованной МЦ «Дети 

улиц» ЮВАО.

В рамках координации деятель-

ности субъектов профилактики 

значительная работа проведена Ко-

миссиями по взаимодействию с дет-

скими дошкольными учреждениями 

района. Проведены рабочие встре-

чи с руководителями этих учрежде-

ний, запрошены сведения о небла-

гополучных семьях, по результатам 

анализа которых родительских прав 

уже лишены трое нерадивых роди-

телей. Эта работа в дальнейшем 

осуществляется постоянно и кроме 

ежеквартальных, мы получаем све-

дения о семейном неблагополучии 

оперативно, по каждому конкретно-

му случаю.

Аналогичное взаимодействие 

налажено и с находящимися в райо-

не детскими поликлиниками. По хо-

датайству комиссий поликлиниками 

выделены 4 путевки в детские сана-

тории для детей дошкольного воз-

раста, проживающих в неблагопо-

лучных семьях, состоящих на учете 

в КДНиЗП.

– При рассмотрении дел на 

заседаниях комиссий с кем легче 

найти общий язык – с детьми или 

родителями?

– Трудный вопрос. Стараемся 

подходить индивидуально к каж-

дой возникшей ситуации, и хорошо, 

если родители сразу понимают, что 

вызов в комиссию – это уже се-

рьезный сигнал о неблагополучии в 

семье. Поэтому и здесь главное на-

правление работы – профилактика, 

но уже со взрослыми людьми. Для 

родителей нами подготовлены и 

распространены в районе Памятки 

из серии «Семейная библиотека» 

об административной ответствен-

ности «Внимание родителям! Кто 

за что в ответе?», о профилактике 

вредных привычек несовершенно-

летних, пропаганде здорового обра-

за жизни «Внимание родителям! Об 

этом надо знать», о профилактике 

жестокого обращения «Внимание! 

Жестокое обращение с детьми», о 

службах и учреждениях, работаю-

щих с детьми и родителями, «Вни-

мание родителям! Вам готовы по-

мочь».

Комиссиями заключен дого-

вор с Центром психолого-медико-

социального сопровождения Управ-

ления образования ЮВАО об оказа-

нии консультативной помощи детям 

и родителям, а также педагогам и ад-

министрации общеобразовательных 

учреждений. Представители данного 

Центра входят в состав обеих Ко-

миссий. Также в состав комиссии по 

Жулебино входит психолог МЦ «Дети 

улиц» ЮВАО, с которым у нас орга-

низовано тесное взаимодействие. 

Введена в практику работа Консуль-

тативного автобуса МЦ «Дети улиц» 

на территории нашего района. 

Непосредственно к летней оздо-

ровительной компании Комиссией 

подготовлена Памятка для родите-

лей и детей: «Внимание родителям! 

Вам готовы помочь!», которые рас-

пространены в районе.  

В 2010  году работа комиссий 

по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав будет продолжена по 

всем этим направлениям, и, конеч-

но, залог ее результативности – в 

координации деятельности всех за-

интересованных сторон.

Интервью провела 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА 

НА СТРАЖЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
Интервью с председателем комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав В.М.Вольновым

Сравнительные данные работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района Выхино-Жулебино

Содержание работы 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Проведено заседаний КДНиЗП, всего 24 23 48

Рассмотрено на заседании КДНиЗП вопросов, всего 336 347 640

из них: 

– по воспитательно-профилактической работе
192 277 274

– дел по защите прав и законных интересов несовершен-

нолетних
105 70 120

Осуществлено проверок воспитательной и профилактиче-

ской работы, всего
81 82 111

Количество несовершеннолетних, чьи дела были рассмотре-

ны на заседаниях КДНиЗП, всего
197 277 320

в том числе:

– учащихся школ
130 172 165

– учащиеся учреждений профессионального образования 34 44 93

– учащиеся средних специальных учреждений 12 20 26

– работающих подростков 3 5 4

– не работающих, не учащихся 10 12 18

– другие 2 24 -

– повторно 6 0 14

Состоит на учете несовершеннолетних,

в том числе:
242 201 209

– освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы
- - -

– осужденных условно или с отсрочкой приговора 8 4 3

– вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений
3 - 1

– употребляющих спиртосодержащие напитки 88 67 80

– употребляющих наркотические вещества 1 1 -

Количество родителей, состоящих на учете 113 83 95

– в них детей 174 110 117

Рассмотрено дел на родителей, всего 105 170 300

Направлено в специальные учебные заведения открытого 

типа
4 5 8

Количество несовершеннолетних, совершивших самоволь-

ные уходы из дому (бродяжничество)
9 4 9

(Окончание. Начало на стр. 6)

В 2009году для них было приобре-

тено 20 билетов на Ёлку в Останкино, 

64 билета на шоу «Садко» братьев 

Запашных, 23 билета на новогоднее 

представление в театр Г.Чихачева, 

15 билетов на ледовое шоу Татьяны 

Тарасовой «Щелкунчик», 21 билет на 

дискотеку в Ролл-Холл на Тульской и 

50 сладких подарков.

Ежеквартально проводятся «кол-

лективные дни рождения» для подо-

печных детей с организацией слад-

кого стола, вручением подарков и 

выступлением различных артистов.

В 2009 году муниципалитетом 

принято 248 постановлений – право-

вых актов по опеке и попечитель-

ству. Из них: на вступление в брак 

-2(2008г.-7), по изменению фамилии 

несовершеннолетнего – 16 (2008г.-

11), установлению опеки (попечи-

тельства) над несовершеннолетни-

ми – 31 (2008г.-30), о помещении 

несовершеннолетних в организацию 

для детей– сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей – 18 

(2008г.– 16), по другим вопросам – 

181.Также в прошлом году органом 

опеки и попечительства заключены 2 

договора о передаче ребенка в при-

емную семью.  

В судах с участием специалистов 

опеки и попечительства было рас-

смотрено  более 104 исков, принято 

участие в 230 заседаниях суда.  Пред-

ставлено в суд 230 заключений, в том 

числе по вопросам: о возможности 

быть кандидатом в усыновители, опе-

куны, попечители, приемные родите-

ли, патронатные воспитатели – 63; об 

участии в воспитании детей, отдель-

но проживающих родителей – 18; по 

определению места жительства ре-

бенка-10, по лишению родительских 

прав – 33 (их них иски поданы органом 

опеки – 14; по ограничению в роди-

тельских правах – 6; прочие споры по 

охране личных и имущественных прав 

– 13; по запросам судебных органов 

– 87. Кроме этого, по запросам судеб-

ных органов подготовлено 211 актов 

обследования. 

В 2009году органом опеки и по-

печительства принято по различным 

вопросам более 1000 человек, рас-

смотрено 71 заявление по получе-

нию согласования на совершение  

сделок с жильем (в 2008 году – 103 

заявления). Наиболее сложные во-

просы решались коллегиально.

  В 2009 году проведено два се-

минара: «Все лучшее детям» – для 

опекунов, попечителей и приемных 

родителей; «Проблемы адаптации 

приемных детей в дошкольных и 

школьных учреждениях» – для субъ-

ектов профилактики.

 Деятельность органов опеки и по-

печительства в связи с отсутствием 

газеты «Муниципальные ведомости» 

освещается на сайте муниципалите-

та, а так же репортажах кабельного 

телевидения ЮВАО «Телеинформ» с 

заседаний муниципальных собраний, 

праздничных мероприятий.

 В 2008 году до 20 человек уве-

личилась штатная численность 

специалистов органа опеки и попе-

чительства. В 2009 году штат уком-

плектован полностью с соблюдени-

ем квалификационных требований, 

предъявляемых к специалистам по 

уровню образования и стажу работы. 

Все рабочие места оборудованы со-

временной оргтехникой.

Таким образом, как отмечалось на 

заседании муниципального Собрания, 

работа органа опеки и попечительства 

проводится в строгом соответствии с 

действующим законодательством, в 

полном объеме и отвечает всем предъ-

являемым требованиям. 

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ 
 и детей, оставшихся 

без попечения 
родителей
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Газета района Выхино-Жулебино

 Подведены итоги Московского открытого конкурса 
новых проектов, исследований и технологий «Инноваци-
онное развитие художественного образования в интере-
сах духовно-творческого преображения России», лучший 
известный в столице и за ее пределами как «Балакирев-
ский проект»

Конкурс призван в современных условиях стимулиро-
вать продолжение многоплановой инновационной работы 
в сфере творческого образования – управленческой, пе-
дагогической, просветительской, научно-практической, – 
великим зачинателем и организатором которой ещё в XIX 
веке стал гениальный музыкальный мыслитель и педагог 
М.А.Балакирев. 

Тем радостнее поздравить с победой в конкурсе по-
бедителей – преподавателей ДШИ им. М.А.Балакирева.

Лауреатами I степени стали Людмила Николаевна 
Комарова (проект «Социокультурная деятельность в до-
полнительном образовании: проблемы, поиски, перспек-
тивы» и Ольга Алексеевна Смирнова (проект «Детско-
молодежное общественное объединение в Детской 
школе искусств»).  Лауреатом II степени стал Павел Ми-
хайлович Гущенков (проект «Музыкально-компьютерное 
моделирование или сочинять могут все»).

 Предложенные и защищенные ими перспективные 
инновационные проекты и стали именно такими наработ-
ками, которые в полной мере отвечают задачам конкурса: 
выявить и поддержать такие новые идеи, которые смогут 
найти широкое применение, воплотиться в культурные 
нормы и образцы.

Наш корр. 

ОТЧЕТ о работе внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в сфере организации физкультурно-спортивной 

работы с населением по месту жительства

№ Наименование показателей 2009

1

Количество учреждений, ведущих физкультурно-спортивную работу в 

районе: 

 – всего

из них: – муниципальных

 – общественных некоммерческих

 – государственных

 – иных организаций

24

1

8

 7

8

2

Количество учреждений, с которыми заключены договора социального 

заказа (или договора о совместной деятельности) на организацию 

физкультурно-спортивной работы:

 – всего: 

из них: – с общественными некоммерческими организациями

 – с Центром ФКиС ЮВАО

 – с государственными организациями

 – с другими организациями 

37

8

1

 25 

3

3
Количество спортивных секций по месту жительства в районе:

 всего
65

4

Количество групп в спортивных секциях по месту жительства:

 – всего

из них: – организованных на дворовых спортивных площадках

 – для детей и подростков в возрасте до 18 лет

 – для людей с ограниченными возможностями здоровья

 – для организации семейных занятий

Из общего количества – группы, работающие на платной основе

134

 7

105

 6

 4

 40

5

Численность занимающихся в секциях и группах:

 – всего

из них: – детей и подростков до 18 лет

 – людей с ограниченными возможностями 

1688

1254

69

6

Количество тренеров, работающих по месту жительства:

 – всего (4 тренера работают и в НКО, и в МУ «Истоки»)

из них: – специалисты Центра ФК и С

 – внештатные работники муниципалитетов(оформ. по дог.)

 – тренера в муниципальных учреждениях (МУ «Истоки»)

 – тренера в некоммерческих орг-ях

 – в других организациях ( ГОУ ЦРТДиЮ «Жулебино» по дог.соц.зак) 

57

5

-

19

35

2

7
Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий:

 всего:
392

8
Общий охват населения проведенных физкультурно-спортивных 

мероприятий: всего: 26 150

9

Количество дворовых спортивных площадок, переданных 

муниципалитету всего:

из них: – требующих капитального ремонта

55

4

10
Количество договоров на использование спортивной базы, 

заключенных с общеобразовательными учреждениями
 24

11

Количество договоров на использование спортивной базы, 

заключенных с другими организациями 2

В настоящее время наиболее насущным 

является бытовое энергосбережение, а также 

энергосбережение в сфере ЖКХ. Препятстви-

ем к его осуществлению во многом является 

отсутствие массовой бытовой культуры энер-

госбережения. 

Сейчас электроэнергии в быту потребля-

ется много и в основном бытовой техникой, а 

из её числа – нагревательными приборами. В 

не газифицированных домах это в первую оче-

редь электроплиты. 

Как экономить электроэнергию с электро-

плитами? 

Во-первых, не пользоваться плитой без ве-

ского основания. Необходимо иметь альтерна-

тиву плите: чтобы попить чаю, лучше восполь-

зоваться электрочайником, а если чай будет 

пить не вся семья, то включите кофеварку. 

Во-вторых, плита должна быть исправна. 

Полопавшиеся, со сколами и вздутиями, гряз-

ные нагревательные элементы значительно 

хуже выполняют свою функцию, если, конечно, 

выполняют. 

В-третьих, нужно иметь соответствующую 

посуду. Вообще посуды должно быть много в 

любом доме. А для экономии энергии каждый 

раз следует выбирать размер кастрюльки соот-

ветствующий ситуации. Вся посуда должна быть 

с крышками. Дело в том, что без крышки необ-

ходимо в три раза больше энергии, и абсолютно 

всё равно, нет крышки вообще или она не совсем 

плотно прилегает. Дно посуды для электроплит 

должно быть ровным и плотно ложиться на на-

гревательный элемент, если при помешивании 

посуда елозит по «блину» нагревательного эле-

мента, она не годится. Обязательно пользуйтесь 

скороваркой. Некоторые её боятся, но если она 

содержится в чистоте и ею не забивают гвозди, – 

опасаться нет оснований, а сил, денег и что осо-

бо приятно – времени она экономит много.

Охотников погулять по-русски 
не остановил мороз и пронизываю-
щий ветер. Несмотря на это, многие 
не смогли отказать себе в удоволь-
ствии, как говорится, «на горах по-
кататься, в блинах поваляться». 

К обеду гуляния шли полным 
ходом: под руководством веселых 
ведущих удалых гости праздника 
участвовали в шуточных поединках, 
катались с ледяной горки и водили 

х о р о в о д ы . 
Р а д о с т н ы й 
тон праздни-
ку задавала 
и концертная 
п р о г р а м м а : 
перед гостя-
ми выступил 
ф о л ь к л о р -

ный ансамбль 
«Оберег», силачи МУ «Истоки», 
богатыри клуба реставрировали 
исторические события, жонглировал 
огнем, а местные певуньи веселили 
народ частушками.

– Сегодня мы отмечаем право-
славный праздник – Прощеное вос-
кресение, традиционный русский 

– проводы Зимушки-зимы и ев-
ропейский – Валентинов день, – 

напомнила собравшимся в своем 
поздравлении руководитель муни-
ципалитета Выхино-Жулебино Свет-
лана Ивановна Лобанова (на снимке 
вверху) и пожелала всем от души по-
веселиться, как того и требует широ-
кая Масленица. 

Между тем, погода просто не да-
вала гостям праздника расслабиться 
– кто не хотел замерзнуть, должен 
был во всю бегать, прыгать и танце-
вать. Правда, можно было погреться 
горячим чаем из самовара и горя-
чими блинами, раздачу которых для 
всех желающих предусмотрительно 
организовали устроители праздни-
ка.

ФОТО Юлии НОВИКОВОЙ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

«БАЛАКИРЕВСКИЙ ПРОЕКТ-2009»: ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ПРОВОЖАЕМ ЗИМУШКУ-ЗИМУ!

КАК ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ГП № 23 – для углубленного 

«Д» осмотра ветеранов на дому и 

в поликлинике с 8.00 до 14.00 по следующему 

графику работает врачебная бригада :

март: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 25, 29-го чис-

ла; 

апрель: 06, 08, 13, 15-го числа.

ГП № 45 – врачебная бригада для углу-

бленного осмотра ветеранов на дому работа-

ет по вторникам, средам, пятницам.

ГП № 224 – выделены дни проведения 

диспансеризации ветеранов – каждый чет-

верг недели.

ДЦ № 3 – каждые вторник, пятница с 12.00 

до 14.00 проводятся «Д» осмотр ветеранов; 

3-я суббота месяца – с 9.00 до 13.00, а также 

сформирована врачебная бригада для осмо-

тра ветеранов на дому.

ДЛЯ ОСМОТРА ВЕТЕРАНОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Не просто наесться блинов, а вкусить 

настоящей широкой Масленицы удалось тем, 

кто не поленился в минувшую субботу прийти 

в лесополосу на улице Привольной или к ДШИ 

имени Балакирева, где муниципалитет района 

Выхино-Жулебино устраивал праздник проводов 

русской зимы.

Продолжение темы «Как сэкономить 5 тысяч рублей?» – 
в следующих номерах 

Соревнования по лыж-

ным гонкам среди учащихся 

общеобразовательных школ 

района Выхино-Жулебино в 

рамках программы «Выходи 

во двор – поиграем!» прошли 

в эти зимние дни, в Жулебин-

ской лесополосе. В них приня-

ли участие 15 команд общеоб-

разоватльных школ – в общей 

сложности на трассу вышли 

около 70 спортсменов.

От каждой школы в лыж-

ных соревнованиях были 

представлены две команды 

– девочек и мальчиков, уча-

щихся до 17 лет включитель-

но.

Участники соревновались 

в командной эстафете. В об-

щей сложности лыжни-

ки преодолели 4 круга 

по 1 километру.

 Команды, занявшие 

1,2,3 места в каждой 

эстафетной гонке, были 

награждены кубками, 

медалями и диплома-

ми соответствующих 

степеней. Организато-

ром спортивного ме-

роприятия выступил муни-

ципалитет внутригородского 

муниципального образова-

ния Выхино-Жулебино в г. 

Москве. Непосредственное 

проведение лыжных гонок 

было возложено на  ООО 

«Футбольный корпоративный 

клуб».

«ВЫХОДИ ВО ДВОР – ПОИГРАЕМ!»

Соревнования по лыжным гонкам

Соревнования не только 

стали пропагандой здорового 

образа жизни для учащихся 

школ Выхино-Жулебино, но и 

позволили определить силь-

нейших спортсменов с целью 

комплектования сборной ко-

манды района для участия в 

окружных соревнованиях.


