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 9 МАЯ – СВЯТОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Прошло  65 лет  с того исторического дня – 9 мая 1945 года, но 

ни фронтовики, ни труженики тыла не забыли те годы и помнят каж-
дый день войны, как будто это было вчера, – потому что именно то 
суровое время во многом определило судьбу страны и судьбу наших 
ветеранов.

Память о войне – она в наших сердцах. Она в генах детей и вну-
ков тех, кто ценой своей жизни дал нам право  на свободу и незави-
симость, мирную жизнь.

Память о войне –  она в биографиях наших ветеранов, песнях тех 
лет и памятниках – величественных и безымянных, что разбросаны 
по опаленным войной полям сражений, что высятся на площадях го-
родов России и Европы.

В  этот светлый день мы чтим тех, кого нет с нами. Имя каждого, 
кто пал в бою, кто ковал Великую Победу тяжелым трудом в тылу, 
навеки останется в памяти поколений. 

Их подвиг – вечный пример силы духа, мужества и отваги русско-
го народа – и сегодня вдохновляет нас на достижение высоких целей,  
укрепление могущества нашей Родины, воспитание молодого поко-
ления в духе патриотизма и готовности к самоотверженному служе-
нию России.

Неслучайно в нашем районе такое большое развитие получила 
работа школьных музеев, которая особенно активизировалась в юби-
лейный год.

Еще в прошлом году район Выхино-Жулебино полностью обе-
спечил всех ветеранов, которые стояли на очереди и нуждались в 
улучшении жилищных условий, благоустроенными квартирами, но 
процесс постановки на учет вновь обратившихся ветеранов продол-
жается. На сегодняшний день  ветеранов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на территории Выхино-Жулебино нет.

Прошло 65 лет с того победного мая 1945 года. Но «помнит мир 
спасенный, мир вечный, мир живой», какой ценой завоевана неза-
висимость нашего государства. И подвиг народа в 1941-1945 годах 
навсегда останется для многих поколений мерилом любви к Родине.

Дорогие ветераны! Радуйтесь нашим общим достижениям, успе-
хам своих внуков и правнуков! Мы будем трудиться во благо Отече-
ства, ради процветания нашей Родины и сделаем все, чтобы наши 
дела были достойны великого вашего подвига!

Здоровья Вам, благополучия и счастья!

 Глава управы района Выхино-Жулебино
В.Н.ОВЧИННИКОВ

Руководитель муниципального образования 
Выхино-Жулебино А.И.НИКОЛАЕВА

Руководитель муниципалитета С.И.ЛОБАНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО!

Торжественная встреча префекта 
Юго-Восточного административного 
округа Владимира Борисовича Зотова 
с  ветеранами Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла, пригла-
шенными в префектуру для награжде-
ния  их юбилейной медалью «65 лет 
Победы в Великой Отечественной во-
йне», прошла в теплой и праздничной 
атмосфере.

После состоялось награждение ве-
теранов правительственной наградой. 
Район Выхино-Жулебино представляли  
участник Великой Отечественной войны 
Алексей Федорович Данилов и труже-
ник тыла Семен Николаевич Бурносов.

Вручая юбилейные медали, Влади-
мир Борисович сердечно поздравил их 
с наградой и приближающимся празд-
ником – Днем Победы, пожелал ветера-
нам здоровья и долголетия.

На снимке: А.Ф.Данилов 
и В.Б.Зотов

НА ВРУЧЕНИИ 

ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ

ДРУЗЬЯ!

65 мирных лет… Как же это много для 
обычного человека и как мало для истории! 
Всего лишь мгновение! Ветеранам кажется, что 
только вчера они, выпускники школ и студенты 
вузов, писали сочинения,  ходили на танцы, дру-
жили и влюблялись, стремясь объять весь мир 
и думая, что впереди – счастливая бесконеч-
ность. Война спутала их планы, изранила тела 
и души, но не сломила, не убила человечности 
и милосердия.

День Победы – священный праздник. Он 
в душе молодых и старых, в сердце человека 
любой веры и национальности. Очень важно не 
«заговорить» этот праздник, не ограничиться 
только юбилейными торжествами. Поздравьте 

ветеранов вашей семьи, просмотрите семей-
ные архивы, прочитайте фронтовые письма. 
Они многое расскажут и напомнят, и тогда ни-
какие попытки фальсифицировать историю не 
увенчаются успехом. История государства жива 
до тех пор, пока в каждой семье живы память и 
уважение к близким людям, защитившим мир и 
благоденствие на планете.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон за 
ваше мужество, терпение, милосердие! Доброго 
вам здоровья, счастья, взаимопонимания и, ко-
нечно, мира, который вы отстояли и заслужили.

С праздником!
Секретарь политсовета партии 

«Единая Россия» ЮВАО, 
префект ЮВАО г.Москвы 

В.Б.ЗОТОВ

4 мая 2010 года
10.00 МАРШ ПАМЯТИ

По памятным местам микрорайо-
на Жулебино (от школы № 1909, 
ул.Полубоярова, д.12)

11.00 Торжественный митинг
Памятник 108 ШАП, Хвалынский буль-
вар, д. 12

5 мая 2010 года
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА ВВ МВД 
В ВЕТЕРАНСКИХ ДВОРИКАХ  «МАР-
ШИ ПОБЕДЫ»

15.00 Ташкентская улица, дом 29/179
17.00 Жулебинский бульвар, дом 40/1

6 мая 2010 года
15.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ!»
ДШИ им.М.А. Балакирева, Ферганская 
улица, дом 23

7 мая 2010 года 
14.00 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

«ЖУЛЕБИНСКОЕ КОЛЬЦО»
Улицы микрорайона Жулебино

15.00 ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
«ДРУЗЬЯ ОДНОПОЛЧАНЕ»
ДШИ им. М.А.Балакирева, Ферганская 
улица, дом 23

9 мая 2010 года 
12.00-13.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ 

ВЕТЕРАНОВ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Ташкентская улица (от памятника Куту-
зова до ККЗ «Волгоград»)

13.30-16.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.  

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭСТРАДНОГО СИМ-
ФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. 
Л.УТЕСОВА
Площадь ККЗ «Волгоград», Ферганская 
улица, дом 17

12.00-18.00 
Т Е АТ РА Л И З О -
ВАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ПЕСЕН ВОЕН-
НЫХ ЛЕТ «ПОБЕ-
ДА ВХОДИТ В КАЖДЫЙ ДВОР!»
Ветеранский дворик, Жулебинский буль-
вар, дом 40/1

13.00-14.30 ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
РОССИИ ИМ.Н. ОСИПОВА
Пересечение  Хвалынского и Жулебинско-
го бульваров

14.30-17.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
Пересечение  Хвалынского и Жулебинско-
го бульваров

Управа района Выхино-Жулебино
Муниципалитет Выхино-Жулебино

Уважаемые жители!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные 65-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Активная подготовка к проведе-

нию Всероссийской переписи насе-

ления, которая будет проводиться с 

14 по 25 октября 2010 года, началась 

в Юго-Восточном административном 

округе. Об этом рассказал префект 

ЮВАО Владимир Зотов. 

Всероссийская перепись населе-

ния является основным источником 

формирования официальной стати-

стической информации, касающейся 

численности и структуры населения, 

его распределения по территории 

страны в сочетании с социально-

экономическими характеристиками, 

национальным и языковым составом 

населения, его образовательным 

уровнем. Ответственным органом 

за перепись является Федеральная 

служба государственной статистики 

и территориальные органы испол-

нительной власти города, округа и 

районов.

«Перепись имеет три основные 

задачи. Первая – ответить на вопрос, 

что произошло с населением за 

предшествующий ей период со вре-

мени последнего «пересчета» жите-

лей и уточнить те выводы и расчеты, 

которые делались до этого времени; 

вторая задача – подготовить базу 

для дальнейших демографических 

расчетов, сделать анализ и прогноз, 

который будет делаться до следую-

щей переписи; третья – дать момен-

тальную «фотографию» населения 

страны в определенный момент», – 

рассказал Владимир Зотов. 

Для проведения работ по пере-

писи в центрах занятости населения 

ЮВАО будут привлекаться студенты 

старших курсов, преподаватели выс-

ших учебных заведений, временно 

не работающие граждане, пенсионе-

ры, старшие по домам и подъездам, 

работники бюджетных учреждений, 

официально находящиеся в отпу-

ске. Все переписчики должны быть 

гражданами Российской Федерации 

и для участия в переписи могут об-

ращаться во внештатную службу по 

подготовке и проведению переписи 

населения при Мосгорстате. Для их 

обучения предоставят транспортные 

средства и специальные помещения, 

пригодные для хранения переписных 

листов и других документов Всерос-

сийской переписи населения, обо-

рудованные мебелью и средствами 

связи. Всего для проведения пере-

писи в округе будет задействованы 

более 5 тысяч человек временного 

переписного персонала.

«С 14 лет человек сам может 

отвечать на вопросы переписного 

листа, сведения о детях младшего 

возраста предоставят взрослые род-

ственники. Никаких документов при 

опросе населения никто предъявлять 

не должен, информация записывает-

ся со слов опрашиваемого», – доба-

вил префект.

ЮГО-ВОСТОК ГОТОВИТСЯ 

К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА

Об оказании единовременной материальной помощи в связи 
с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

«РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ»
В октябре 2010 года состоится 

Всероссийская перепись населения

В 2010 г. в районе проводятся 

работы по утеплению фасадов зда-

ний, ограждению и остеклению бал-

конов в домах капитального ремон-

та 2009г. по адресам: Ташкентская 

ул., д.5, д.7 (подрядная организация 

ЗАО «Галс-Сервис», контактный те-

лефон: 694-38-38), Ферганский пр-д, 

д.2/32 (ООО «Стройхолд-Атланд», 

контактный телефон: 645-00-47).

В 2010 г. запланирован капи-

тальный 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 Овчинников В.Н. в по-

недельник/среда/пятница с 17:00 

– 20:00; 

– начальник ОЖКХ Романова 

Н.М. по средам с 10:00 час. до 12:00 

час. (каб. № 7).

Ответственный сотрудник за на-

правление «капитальный ремонт» 

ведущий специалист Ломакина Та-

тьяна Борисовна (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.

Уважаемые жители района!

В связи с празднованием 65-й 

годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов, 

в апреле 2010г. производится еди-

новременная материальная помощь 

ветеранам войны, зарегистрирован-

ным в Москве по месту жительства(в 

том числе ведомственным пенсионе-

рам).

В размере 2000 руб.:

– инвалидам и участникам Ве-

ликой Отечественной войны, прини-

мавшим участие в боевых действиях 

в период 1941-1945 годов;

– участникам Великой Отече-

ственной войны, награжденным ме-

далью «За оборону Ленинграда»;

– военнослужащим, проходив-

шим военную службу не менее шести 

месяцев в воинских частях, учрежде-

ниях, военно-учебных заведениях, не 

входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 года 

по 3 сентября 1945 года;

– военнослужащим, награжден-

ным орденами и медалями СССР за 

службу в период с 22 июня 1941 года 

по 3 сентября 1945 года;

– лицам, награжденным медалью 

«За оборону Москвы»;

– лицам, непрерывно трудившим-

ся в период с 22.07.1941 по 25.01.1942 

на предприятиях, в организациях и 

учреждениях Москвы, проходившим 

воинскую службу, учащимся ремес-

ленных, железнодорожных училищ 

и школ ФЗО в городе, участникам 

строительства оборонительных ру-

бежей под Москвой;

– военнослужащим, лицам ря-

дового и начальствующего состава 

органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, ли-

цам вольнонаемного состава, участ-

никам партизанского и подпольного 

движения, принимавшим участие в 

Московской битве с 30 сентября 1941 

г. по 19 апреля 1942 г.;

– инвалидам с детства вслед-

ствие ранения, полученного в период 

Великой Отечественной войны.

В размере 1500 рублей:

– лицам, награжденным знаком 

«Житель блокадного Ленинграда»;

– бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма;

– бывшим узникам концлагерей, 

тюрем и гетто;

– вдовам военнослужащих, по-

гибших (умерших) в период Великой 

Отечественной войны (не вступив-

шим в повторный брак);

– лицам, награжденным знаком 

«Почетный донор СССР» за сдачу 

крови в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов.

В размере 1000 рублей:

– лицам, награжденным ордена-

ми или медалями СССР за самоот-

верженный труд в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 го-

дов;

– лицам, проработавшим в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее 6 месяцев;

– гражданам, родившимся до 

31 декабря 1931 года включительно 

(независимо от наличия документов, 

подтверждающих работу в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-

1945 годов).

Пенсионерам, получающим одно-

временно две пенсии в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, либо имеющим право 

на единовременную материальную 

помощь по нескольким основаниям, 

производится одна выплата – наи-

большая по размеру.

Материальная помощь будет вы-

плачена одновременно с социальны-

ми выплатами за апрель 2010г. по от-

дельным выплатным документам. 

В учреждениях Сбербанка Рос-

сии ОАО и ОАО «Банк Москвы» ма-

териальная помощь будет зачислена 

во вклады одновременно с другими 

социальными выплатами за апрель.

Ведомости на почтовом отделении 

будут находиться до 18 мая 2010 г.

О.И.АЛТУНИНА, 

начальник Управления 

социальной защиты населения 

Выхино-Жулебино

В связи с праздничными днями 1 

Мая и 9 Мая доставка (выплата) го-

родских доплат к пенсиям, пособий 

и других социальных выплат за май 

2010 года через отделения почтовой 

связи будет производиться по сле-

дующему графику:

30 апреля – за 2 мая,

3 мая – за 3 мая,

7 мая – за 7 и 9 мая,

с 8 мая – по установленному 

графику. В случае отсутствия по-

лучателей социальных выплат 

дома в день доставки, указанные 

выплаты могут быть произведены 

непосредственно в отделениях по-

чтовой связи по 19 мая включи-

тельно.

За 19 и 20 мая – выплата будет 

производиться 19 мая 2010 года.

О.И.АЛТУНИНА, 

начальник Управления 

социальной защиты населения 

Выхино-Жулебино

Об изменении срока выплаты городских доплат к пенсиям, 
пособий и других социальных выплат в связи с праздничными 
днями 1 мая – Праздник весны и труда и 9 мая – День Победы

В Москве провели эксперимент 

по установке регуляторов расхода 

воды на муниципальных предприяти-

ях и объектах социальной сферы.

На первом этапе эксперимента 

Департаментом социальной защиты 

населения города Москвы осущест-

влена работа по установке прядка 20 

тысяч регуляторов расхода воды во 

всех подведомственных учреждени-

ях, введенных в эксплуатацию в кон-

це 2009 года.

В результате, благодаря прове-

денному эксперименту, расход воды 

сократился в среднем на 25% без 

какой-либо потери комфорта в по-

треблении. Расходы на их установку 

окупятся менее чем за год. При этом 

регуляторы помогают обеспечивать 

постоянный уровень расхода воды 

вне зависимости от уровня давле-

ния в водопроводной сети, а также 

стабилизировать неравномерность 

давления между верхними и нижни-

ми этажами.

Таким образом, установка регу-

ляторов расхода воды на водопрово-

дные краны представляет практиче-

ский интерес и может быть использо-

вана в рамках реализации Городской 

целевой программы «Чистая вода 

Москвы» и Городской целевой про-

граммы «Энергосбережение в горо-

де Москве на 2009-2011 гг. и на пер-

спективу до 2020 года». 

Платить за потребляемые ре-

сурсы (электроэнергия, отопление, 

вода) не по нормативам, а по факти-

ческому использованию – не только 

правильно, но и более выгодно для 

потребителя. Установка прибора 

учета, к примеру, позволяет умень-

шить уровень оплаты за тепло при-

мерно на 30 процентов. Существуют 

десятки способов снизить расходы 

на коммунальных платежах – от 

приобретения хорошо известных 

всем энергосберегающих ламп до 

правильной эксплуатации домаш-

ней техники.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Эксперимент по установке регуляторов 
расхода воды провели в столице

В соответствии с постановлени-

ем Правительства РФ от 31.12.2009 

г. № 1176 «Об утверждении правил 

предоставления субсидий организа-

циям транспорта на возмещение по-

терь в доходах в связи с обеспечени-

ем бесплатного проезда инвалидов и 

участников Великой Отечественной 

войны в период празднования 65-й 

годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне» транспортными 

организациями в период с 3 по 12 

мая 2010 г. инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны из 

числа лиц, указанных в п. 1 части 1 

статьи 2 и статье 4 Федерального за-

кона «О ветеранах», являющимися 

гражданами Российской Федерации, 

либо постоянно проживающими на 

территории РФ, либо постоянно про-

живающими на территории РФ ино-

странными гражданами и лицами без 

гражданства, будет предоставляться 

бесплатный проезд междугородним 

транспортом (между субъектами 

РФ):

– воздушным транспортом – в 

салонах экономического класса воз-

душных судов;

– железнодорожным транспор-

том – в купейном вагоне и в вагоне с 

местами для сидения поездов любых 

категорий;

– внутренним водным транспор-

том – в каютах категорий III А и III Б 

речного судна (при наличии на судне) 

или на местах для сидения;

– морским транспортом – в каю-

тах IV и V категорий морских судов 

(при наличии на судне) или на местах 

для сидения;

– автомобильным транспортом  

– в автобусе общего типа, а также в 

автобусе с мягкими откидными сиде-

ньями.

ОАО «Российские железные 

дороги» предоставит бесплатный 

проезд поездами дальнего следова-

ния по территории РФ инвалидам и 

участникам Великой Отечественной 

войны с 3 по 12 мая 2010 года.

Оформление бесплатных про-

ездных документов осуществляется 

с 1 апреля 2010 года.

Количество поездок, совершае-

мых пассажиром в установленный 

период времени, не ограничено.

Оформление бесплатных проезд-

ных документов будет производить-

ся в специализированных билетных 

кассах по предъявлению следующих 

документов:

– документа, удостоверяющего 

личность (паспорт гражданина РФ, 

паспорт гражданина СССР, загра-

ничный паспорт гражданина, вид на 

жительство иностранного граждани-

на, вид на жительство лица без граж-

данства);

– документа, дающего право бес-

платного проезда (удостоверение 

участника Великой Отечественной 

войны, удостоверение инвалида Ве-

ликой Отечественной войны, удосто-

верение о праве на льготы с отмет-

кой «Инвалид группы имеет право на 

льготы, установленные ст. 14 Феде-

рального закона «О ветеранах», удо-

стоверение о награждении медалью 

«За оборону Ленинграда»).

При оформлении проезда в Ка-

лининградскую область из других 

регионов РФ и обратно ветерану, 

не являющемуся гражданином РФ, 

необходимо предъявить в билетную 

кассу 2 документа, удостоверяющих 

личность пассажира: вид на житель-

ство иностранного гражданина и за-

граничный паспорт.

Согласно информации с интернет-

сайта ОАО «Аэрофлот – российские 

авиалинии» заявило о проведении 

акции «По местам боевой славы» в 

честь 65-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войны, которая 

предоставит ветеранам-участникам 

Великой Отечественной войны, бло-

кадникам Ленинграда, бывшим несо-

вершеннолетним узникам фашизма, 

инвалидам ВОВ – возможность бес-

платного полета регулярными рей-

сами Аэрофлота в направлениях из 

пунктов РФ и пунктов стран СНГ и 

Балтии в пункты Европы (Болгария, 

Венгрия, Германия, Польша, Румы-

ния, Сербия, Австрия, Чехия), а так-

же между пунктами в странах СНГ 

и Балтии (Азербайджан, Армения, 

Кыргызстан, Узбекистан, Украина, 

Латвия) и пунктами РФ в период с 3 

мая по 27 мая 2010 года.

Оформление перевозок в рамках 

данной акции производится в пери-

од с 15 апреля по 27 мая 2010 года 

(включительно). Срок действия авиа-

билета, выданного согласно услови-

ям проведения данной акции, один 

месяц.

Справки и информацию об усло-

виях проведения акции можно по-

лучить по круглосуточным много-

канальным телефонам Call-центра 

(495) 223-55-55, 8-800-333-55-55, а 

также в центрах продаж и представи-

тельствах ОАО «Аэрофлот», на сайте 

авиакомпании www.aeroflot.ru.

О бесплатном проезде инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны междугородным транспортом в период 
празднования 65-й годовщины Победы



3№ 04 (303), апрель 2010 г.

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

ПРЕКРАСНЫЙ ВОЗРАСТ

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дорогие ветераны!

Ваши замечания о работе лифта Вы можете сообщить в любое время 

по телефону «горячей линии» МГУП «МОСЛИФТ»: 613-33-08.

БЕРЕГИТЕ ЛИФТ – ОН СОХРАНЯЕТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЕВ ВАНДАЛИЗМА 

И ХИЩЕНИЯ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

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

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

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!

Примите сердечные поздравле-
ния со знаменательным юбилеем – 
65-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

Более  четырех лет длилась эта 
невиданная битва, потребовавшая 
титанических усилий, величайшего 
мужества, несгибаемой воли и стой-
кости всего советского народа, его 
армии, флота и тыла.

Наша страна и все человечество 
никогда не забудут великого ратного 

и трудового подвига, беспримерного 
героизма сынов и дочерей Родины, 
отстоявших свободу и независи-
мость Отечества и спасших народы 
Европы от фашистского ига.

В этот светлый праздничный день 
от всей души желаем Вам здоровья, 
долгих лет жизни, мира и благопо-
лучия.

Директор и сотрудники 
ГУ КЦСО «Выхино»

Талантливый преподаватель и 
единый многоавторский учебник 
по истории – это станет основным 
противодействием любым попыткам 
фальсификации истории России, 
заявил председатель комиссии по 
вопросам противодействия фальси-
фикации истории, префект ЮВАО 
Владимир Зотов в ходе обсуждения 
учебников истории в Доме нацио-
нальностей.

Создать единый учебник истории 
для студентов и школьников, а также 
разработать учебно-методическое 
пособие по истории войны 1941-1945 
гг. для учителей – о необходимости 
соединить усилия в этом направ-
лении и шло обсуждение темы, за-
явленной ее организаторами. Были 
также затронуты вопросы проведе-
ния научно-практических конферен-
ций, интернет-конференций, фото- и 
художественных выставок и конкурса 
проектно-исследовательских работ 
среди преподавателей, историков, 
студентов. 

Как сообщил В.Б.Зотов, в январе 
2010 года более 600 учителей исто-
рии образовательных учреждений 
Юго-Восточного административного 
округа приняли участие в открытом 

заседании на тему «Фальсификация 
истории Второй мировой войны и на-
циональная безопасность России». 

«В старших классах г. Москвы 
преподавание может вестись по 4 
учебниками истории. Но даже в них 
учителя находят противоречия», 
– сказал Владимир Борисович. На 
этот вопрос неоднократно обра-
щали внимание и сами ветераны 
Разнообразие и противоречивость 
учебников по истории друг другу 
являются первостепенными при-
чинами появления разногласий в  
истории России. Объединение по-
литических сил и повышение гра-
мотности населения будет способ-
ствовать ликвидации фальсифици-
рованных фактов. «Сегодня дела-
ется многое различными государ-
ствами для того, чтобы расшатать 
Россию, ослабить экономически, а 
в результате сделать более легким 
и дешевым путь к ее природным 
ресурсам», – заявил перед началом 
работы комиссии по фальсифика-
ции истории префект ЮВАО Вла-
димир Зотов. Одно из направлений 
«работы» – это принижение роли 
Советского Союза в Победе во Вто-
рой мировой войне. 

НЕ ПОЗВОЛИМ ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ 

ИСТОРИЮ РОССИИ!
В Москве создадут единый учебник истории России 
для школьников и студентов и пособие по истории 

Великой Отечественной войны  для учителей

Итак, знакомьтесь… В пред-
дверии юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне она делится 
своими воспоминаниями о том, как 
пережила одно из самых труднейших 
испытаний в жизни.

«Война вошла в мою жизнь, ког-
да мне было тринадцать лет. В июле 
1941 года мой отец был призван в 
действующую армию, и мы остались 
с мамой вдвоем. С начала войны 
прошло две недели, в Москве нача-
лись бомбежки. Голос Левитана три 
раза подряд объявлял о начале бом-
бардировок, которые были всегда в 
одно и то же время: в 19.00 и в 22.00. 
Люди прятались в бомбоубежищах, 
подвалах, метро. 

Вместе с другими пионерами я 
ходила вечером по улицам и прове-
ряла светомаскировку: окна должны 
были завешивать шторами из плот-
ной темной бумаги, чтобы свет не 
просачивался сквозь щели. Весь го-
род был погружен во мрак.

В октябре 1941 года маму при-
звали копать противотанковые рвы, 

начались сильные ранние заморозки 
и голод. С самых первых дней войны 
в Москве была введена карточная 
система. В день по детской карточке 
выдавали 300 гр. черного хлеба, ко-
торый умещался на ладошке. Белый 
хлеб выдавали только по справке от 
врача.

В шестикомнатной коммуналь-
ной квартире, где до войны жили 22 
человека, я осталась совершенно 
одна. Временами отключали газ, 
свет, воду. Отопление было очень 
слабым. И все время хотелось 
есть!

16 октября 1941 года стал самым 
страшным днем в моей судьбе. Нем-
цы были уже в Химках Вся Москва 
встала на колеса. Отчаявшиеся люди 
стали покидать город кто на чем. 

7 ноября, не смотря ни на что (а 
было осадное положение), был про-
веден Парад войск в честь годовщи-
ны Великой Октябрьской Революции. 
Войска прямо с Красной площади 
уходили на фронт. Звучала пламен-
ная речь Сталина, которая транс-
лировалась по радио. В тот день ни 
один вражеский самолет не прорвал-
ся через границу города. 

В ноябре я пошла работать на во-
енный завод, где мне сразу дали ра-
бочую карточку. Мама к тому времени 
вернулась. Папа слал письма с фрон-
та. Работали на заводе со школьной 

подругой. Изготовляли прицельные 
приспособления к «Катюшам». Так 
я проработала до сентября 1942. В 
сентябре открыли школы, и я пошла 
в шестой класс».

После школы Раиса Семеновна 
поступила в Полиграфический ин-
ститут на факультет журналистики и 
параллельно училась в музыкальном 
училище.

Затем работала в детском саду, 
музыкальном училище, преподавала 
методику музыкального воспитания. 
Общий педагогический стаж Раисы 
Семеновны составляет 53 года. 

Ветеран Великой Отечественной 
войны, она награждена многими ме-
далями.

Недавно Раиса Семеновна отме-
тила свой 80-ти летний юбилей. Ее 
чествовали в Городском Доме учи-
теля. Прозвучали поздравления и на 
страницах журнала «Музыкальный 
руководитель». Раиса Семеновна от-
ветила стихотворением собственно-
го сочинения:

  Прекрасный возраст – 
восемьдесят лет!

Коль ходят ноги и при деле руки.
А в сердце негасимый свет,
И места нет унынию и скуке!

Прекрасный возраст – 
восемьдесят лет!

 Т.НОСОВА

С 4 по 17 мая в Центральном 

доме художника пройдет III Всерос-

сийский детско-молодежный фести-

валь искусств «Кубок России» по 

художественному творчеству – Ас-

самблея Искусств».

К участию в фестивале приглаша-

ются детские и молодежные коллекти-

вы, индивидуальные авторы, воспитан-

ники дошкольных  учреждений, школь-

ники общеобразовательных школ, дет-

ские художественные школы, учащиеся 

студий, кружков, центров внешкольной 

работы и иные творческие объедине-

ния детей и подростков.

Дополнительная информация об 

организации и проведении фестиваля 

размещена на сайте: www.russiacup.ru

ПРИГЛАШАЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ХУДОЖНИКОВ

Мое знакомство  с Раисой Семеновной Папковой состоялось  

в Государственном учреждении Комплексный центр социального 

обслуживания «Выхино» в  отделении  дневного пребывания  

пенсионеров и инвалидов, где Раиса Семеновна частый посетитель. 

В настоящее время она принимает активное участие в работе 

отделения дневного пребывания, способствует просвещению 

посещающих, читая лекции, знакомит слушателей с биографией 

знаменитых певцов и музыкантов, посещает культурно-массовые 

мероприятия.

Решением оргкомитета по прове-
дению городской конкурс професси-
онального мастерства «Московские 
мастера» пройдет в столице с марта 
по сентябрь текущего года.

Конкурс направлен на повы-
шение престижа высококвалифи-
цированного труда представителей 
массовых профессий, пропаганду их 
достижений и передового опыта, со-
действие повышения квалификации 
работников и привлечение молодежи 
в реальный сектор экономики. Он яв-
ляется ярким примером эффектив-
ного взаимодействия Правительства 
Москвы, Московской Федерации 

профсоюзов и Московской Конфеде-
рации промышленников и предпри-
нимателей (работодателей).

Организация конкурса преду-
смотрена обязательствами Москов-
ского трехстороннего соглашения 
и осуществляется в соответствии с 
совместным постановлением Пра-
вительства Москвы и Президиума 
Совета Московской Федерации про-
фсоюзов «О городском конкурсе 
профессионального мастерства 
«Московские мастера».

Год от года конкурс набирает 
обороты: если в 1998 году соревно-
вания были проведены по 24 про-

фессиям, то в 2010-ом – уже по 89 
профессиям. 

Традиционно победители будут 
награждены дипломами, нагрудными 
знаками и денежными премиями.

В отдельную группу выделены 
профессии среди учащихся учреж-
дений профессионального образова-
ния, в том числе – такие, которыми 
могут овладеть люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  Учреж-
дены специальный приз для само-
го молодого участника  конкурса и 
номинация «За верность выбранной 
профессии и соблюдение семейных 
традиций».

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА-2010»

ЗА ВЕРНОСТЬ ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ

В рамках подготовки к праздно-
ванию 65-летия Великой Победы, с 
целью противодействия фальсифика-
ции истории  в Московском Казачьем 
Кадетском Корпусе № 7 им. М.А. Шо-
лохова состоялся семинар на тему 
«Казаки в Великой Отечественной 
войне». В семинаре приняли участие 
префект ЮВАО Владимир Зотов, 
представители казачества, Герои Со-
ветского Союза и России, ветераны 
Великой Отечественной войны и сами 
воспитанники кадетского корпуса.

«Семинар имеет огромное значе-
ние для ребят – воспитанников кадет-
ского корпуса. Они смогли не только 
услышать интереснейшие доклады и 
рассказы о подвигах казачьих войск, 
совершенных в Великую Отечествен-
ную войну, из уст своих учителей, ве-
теранов – Героев Советского Союза 
и России, казачьих атаманов, но и 
сами подготовили свои выступления 
в рамках семинара. Проводя такое 
мероприятие, мы делаем еще один 
огромный шаг на пути борьбы с фак-
тами умышленного искажения исто-
рии нашей страны в годы войны», – 
рассказал Владимир Зотов.

Выступив с приветственным сло-
вом, Владимир Зотов передал три-
буну старшему научному сотруднику 
Центрального Музея Вооруженных 
Сил Российской Федерации, военно-

му историку Н.Д. Карпову, который 
выступил с докладом.

 Заведующая музеем истории 
казачества в кадетском корпусе В.В. 
Беспалова рассказала о музейной пе-
дагогике и о поиске материалов для 
музея. Ведущий научный сотрудник 
Института военной истории Минобо-
роны, кандидат исторических наук, 
доцент А.В. Шишов выступил с до-
кладом «О возрождении казачества в 
1941 году». О роли казачества в годы 
войны и о героизме казаков расска-
зали войсковой атаман Центрального 
казачьего войска В.И. Налимов, Вер-
ховный атаман Союза казаков России 
П.Ф. Задорожный и другие участники 
мероприятия.

«Роль казачества в Великой От-
ечественной войне нельзя преумень-
шать. С началом Великой Отече-
ственной войны казачьи части, как 
регулярные, в составе Красной ар-
мии, так и добровольческие, приняли 
активное участие в боевых действи-
ях. Кавалерийские группы совершали 
стремительные рейды в тыл врага, 
громя коммуникации. При этом сами 
они несли огромные потери. Как пра-
вило, пробиться назад через линию 
фронта удавалось лишь немногим. 
Массовый героизм проявили воины 
казачьих дивизий в битве под Мо-
сквой», – рассказал Владимир Зотов.

 ВЕСТИ ИЗ КАДЕТСКОГО КОРПУСА 
№ 7 ИМ. М.А. ШОЛОХОВА

О ГЕРОИЗМЕ КАЗАКОВ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Гремят орудийные залпы.

Пожары пылают кругом.

Родную землю нашу

Враг топчет своим сапогом.

От севера и от юга

Фронтов полоса пролегла.

Но не было и не будет

Страна под пятою врага.

И я верю, придет скоро время, – 

Гром Побед прозвучит над стра-

ной!

И пойдет молодежное племя

Восстанавливать край свой род-

ной!

Это первое опубликованное 

стихотворение Нины Михайловны 

Кузнецовой, и хотя называлось оно 

просто «Вера в Победу», – сегодня, 

по прошествии более шести десят-

ков лет, нельзя не удивиться про-

рочеству, вере в будущее 18 летней 

девушки. Ведь именно столько было 

Нине Кузнецовой в 1942 году, когда 

было написано это стихотворение. 

Коренная москвичка, она не уе-

хала вместе с заводом в эвакуацию 

осталась в осадной Москве и была 

зачислена штабом обороны в сан-

дружину в помощь МПВО. Ее пост 

находился рядом с Госбанком СССР, 

и когда Москву бобмили, приходи-

лось оказывать помощь пострадав-

шим во время этих налетов.

Когда был издан указ о награж-

дении медалью «За оборону Мо-

сквы», Нина Михайловна была в чис-

ле первых москвичей, кому в клубе 

милиции на улице Неглинной была 

вручена эта правительственная на-

града.

В этом году Н.М.Кузнецова была 

награждена юбилейной медалью «65 

лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне», и между этими двумя 

событиями – целая жизнь, которая, 

конечно же, нашла отражение в ее 

творчестве.

ВЕРА В ПОБЕДУ
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К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

МЕЖШКОЛЬНЫЙ ТУРНИР «ПОМНИ РАДИ БУДУЩЕГО»

В состав жюри вошли члены МОО «Союз 

«Чернобыль» района Выхино-Жулебино: Ни-

колай Александрович Назаров, Наталья Се-

меновна Двороковская – председатель ор-

ганизации, Анатолий Матвеевич Бородкин, 

Галина Игоревна Иванова – руководитель 

школьного музея, учитель физики. Возглав-

ляла жюри директор школы Ирина Ивановна 

Леонова. На мероприятие были приглашены 

вдовы ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Турнир начался с торжественного постро-

ения участников и внесения флага местной 

общественной организации «Союз «Черно-

быль». Знаменосцами были победители 1 

турнира  2009 года – Максим Перцель, Ро-

ман Шишкин и Самвел Чилингарян.

Во время проведения конкурсов азарт 

участников передался взрослым болельщи-

кам, которые переживали, радовались успе-

хам команд, подбадривали всех учащихся.

Завершился турнир вручением заслу-

женных наград. Команды школ награждены 

кубками, медалями, дипломами и грамота-

ми.

Первое место заняла команда ГОУ СОШ 

№ 1344, второе – ГОУ СОШ № 894, третье 

место – ГОУ СОШ № 1937.

Грамотами и призами награждены и по-

бедители в личных зачетах. На прощание 

была сделана общая фотография.

Надеемся, что турнир «Помни ради буду-

щего» займет достойное место в программе 

гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения района Выхино-

Жулебино.

И.ЛЕОНОВА, 

директор школы № 1344.

Второй год в районе Выхино-Жулебино проводится ставший уже традиционным 

межшкольный турнир  «Помни ради будущего», посвященный памяти ликвидаторов аварии 

на ЧАЭС. В этом году он также  был приурочен к 65-летию Великой Победы 1945 года.  

Мероприятие организовано по инициативе Совета музея  «Чернобыль. Трагедия. Мужество. 

Героизм» школы №1344 совместно с МОО «Союз «Чернобыль»». Советом школьного музея  

под руководством ветерана военной службы Н.А Назарова было разработано положение 

о турнире. В этом году в нем приняли участие команды школ №№: 1344, 1937, 894, 

которым предстояло выполнить четыре норматива. Это – надевание противогаза, костюма 

химической защиты, оказание первой медицинской помощи, знание теории по вопросу 

истории аварии ЧАЭС.

Приближается знаменательная дата –  

65-летие Великой Победы. Это великое исто-

рическое событие в жизни нашей Родины и в 

жизни каждого человека. Все дальше и даль-

ше время отделяет нас от самой большой 

трагедии в истории, унесшей миллионы че-

ловеческих жизней. Для многих из нас Вели-

кая Отечественная – это далекое прошлое, о 

котором мы знаем только из учебников исто-

рии и рассказов. К 65-летию Великой Победы 

партийная организация «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Юго-Восточного округа по инициативе секре-

таря политсовета, префекта ЮВАО Владимира 

Борисовича Зотова выпустила сборник стихов 

«Голос Победы». В сборнике представлено 

поэтическое творчество ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла всех 

12 районов ЮВАО. 

Это уже второй выпуск сборника стихов, 

авторы которых – свидетели тех страшных со-

бытий – живут в Юго-Восточном округе.

В этих произведениях, говорится в преди-

словии префекта округа В.Б. Зотова, «выраже-

ны и безграничная, искренняя любовь к Роди-

не, и гордость за Отечество, и боль за тех, кто 

ценой своей собственной жизни отстоял нашу 

страну и наше с Вами будущее.

Стихи, вошедшие в сборник, разноплано-

вые, различные по жанру, но настолько проник-

новенные, а порой выстраданные, что хочется 

дочитать до конца… Многие стихи обращены 

к молодому поколению, которому предстоит 

хранить и передавать уже своим детям память 

о героическом прошлом нашей страны, о под-

вигах русских воинов».

И как эпиграф к сборнику, звучат стихи Ана-

толия Симонова, которые цитирует префект:

«Не позабудут времена

Людскую боль, людские беды.

Нам нужен мир. Нужна страна.

Нам нужен праздник – День Победы!»

Район Выхино-Жулебино в книге пред-

ставлен творчеством восьми поэтов. Это – Б.В. 

Вепхвадзе, В.В. Дамье, Б.С.Тихоновский, К.К. 

Строев, Н.М. Кузнецова, В.С.Цыганов, Г.П. Но-

викова, З.П.Трофимова.

16 апреля в ЦО №1420 района Выхино-

Жулебино состоялась презентация книги «Го-

лос Победы». На презентацию сборника стихов 

были приглашены представители всех 11 пер-

вичных ветеранских организаций, поэты, акти-

висты партии, учащиеся школ района. 

Мероприятие открыла руководитель испол-

кома партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат му-

ниципального Собрания внутригородского му-

ниципального образования Выхино-Жулебино 

Тамара Лужаева, которая рассказала о книге, 

представила авторов стихов, а также поздра-

вила всех присутствующих с наступающим 

праздником. 

После торжественной части состоялся кон-

церт, посвященный 65-летию Великой Победы. 

В этот замечательный вечер прозвучали стихи 

поэтов, вошедшие в сборник «Голос Победы». 

Украсили концерт воспитанники детского сада 

№1012 и учащиеся школы №1420. В заключе-

ние концерта прозвучала песня «День Побе-

ды» в исполнении хора ГУ КЦСО «Жулебино» 

под руководством заслуженного артиста Рос-

сии Владимира Южакова, которую подхватил 

весь зал.

Б.ОГАНЯН

«НАМ НУЖЕН ПРАЗДНИК – 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!»

За мужество и отвагу, проявленные при 
форсировании реки Великой, орудийный на-
водчик 45-ти миллиметрового орудия старший 
сержант Павлушкин Николай Петрович 29 ав-
густа 1944 года награжден орденом Славы 3-й 
степени.

 В Польше он был серьезно ранен при 
кровопролитных боях на Солдомирском плац-
дарме, когда с небольшой горсткой бойцов до 
последнего удерживал оборону населенного 
пункта до прихода основных сил пехоты. Тог-
да Николай Петрович был награжден Орденом 
Славы 1-й степени за доблесть, проявленную 

в этом сражении. После выхода из госпиталя 
Н.П. Павлушкин продолжал со своей ротой 
прорываться вглубь Польши, освобождая го-
род за городом, деревню за деревней. 

В ходе наступления 1945 года орудийный 
расчет Павлушкина вместе со стрелковым 
батальоном встретил  сильно укрепленный на-
селенный пункт, который с ходу бойцам взять 
не удалось. Гитлеровцы перешли в контрнасту-
пление. Орудийный расчет не оставил свои по-
зиции и усилил огонь.  Контратаки немцев за-
хлебнулась.  Населенный пункт был взят.

В ходе боя сержант Павлушкин  в одиноч-
ку подбил 3 фашистских танка и 2 бронетран-
спортера.  Весь орудийный расчет был награж-
ден медалями, а Н.П. Павлушкин 6 января 1945 
года – орденом Славы 2-й степени.

Войну он закончил в Праге, но демобилизо-
вался лишь в 1947 году уже из Германии.

Рассказывать о себе ветеран не любит, 
ограничиваясь несколькими скупыми фраза-
ми, говорит о своих подвигах так просто и буд-

нично, как будто он не сделал в жизни ничего 
особенного, не упоминая о своих многочислен-
ных ранениях и об ужасах войны, которые ему 
довелось испытать на себе.

Когда на праздник Победы Николай Петро-
вич надевает все свои награды для участия в 
праздничном параде, у всех, кто его видит, за-
хватывает дух, и это не удивительно, потому 
что такое количество орденов и медалей ред-
ко можно увидеть. Но при этом  он никогда не 
кичится своими подвигами, его жизнь и судьба 
- это пример истинного, а не показного муже-
ства, героизма и любви к своей Родине.

Накануне 65-летия Победы за заслуги 
перед Отечеством в годы Великой Отече-
ственной войны и большой вклад в воспита-
ние молодого поколения участнику Великой 
Отечественной войны Николаю Ивановичу 
Павлушкину присвоено почетное звание «По-
четный житель муниципального образования 
Выхино-Жулебино». 

Т.АЛЕКСАНДРОВА

 

КАВАЛЕР ТРЕХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ
Участник Великой Отечественной войны, кавалер трех орденов Славы Николай Петрович 

Павлушкин родился 18 мая 1923 года в деревне, в крестьянской семье. Окончил 7 классов, 

затем ФЗУ. С 1941 года по 1943 год проходил службу на Дальнем Востоке. Окончил 

школу младших командиров и 29 сентября 1943года направлен в действующую армию 

– 4-й стрелковый полк 98-й стрелковой дивизии, Ленинградский фронт. Участвовал в 

освобождении Ленинградской области и Прибалтики.
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МЫ В БЕРЛИНЕ

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В ходе развития Берлинской 

операции 47-ая гвардейская стрел-

ковая дивизия к 25 апреля 1945 года 

вышла на окраину Берлина, где 

была сосредоточена в районе Нидер 

Кельнише-Хайде, где готовилась к 

решающей схватке с противником 

в центре Берлина. 26 апреля мною 

было получено приказание подгото-

вить несколько выстрелов по центру 

Берлина снарядами без взрывателей 

с целью после занятия этого района 

разыскать выпущенные снаряды и 

сдать их в государственный музей. 

Снаряды мы маркировали – написа-

ли на них белой краской «99 гв. ап» 

(после окончания боевых действий 

три снаряда были сданы).

В ходе организационных меро-

приятий, которые проводились в 

полку и артдивизионе, мною было 

замечено, что на улицах города со-

вершенно нет на селения. Когда мы 

проходили польские города, местное 

население выходило на улицы и при-

ветствовало нас. На улицах Берлина 

не было никого. Меня этот факт за-

интересовал и я заговорил об этом 

со своим ординарцем по фамилии 

Штейман, который знал немецкий 

язык. Он ответил, что они очень за-

пуганы и скрываются в подвалах. У 

меня остался какой-то неприятный 

осадок от того, как фашист ские вла-

сти запугали свой народ образом 

Красной Армии.

После 2 мая 1945 года, когда за-

кончились боевые действия в Берли-

не, наша дивизия стояла в столице 

Германии две недели, и я видел, как 

на улицах города разворачивались 

полевые кухни наших воинских ча-

стей, и у них стояли огромные очере-

ди граждан Берлина. 

(Окончание на 6-й стр.)

Виктор Александрович САКСОНОВ - один из тех действующих участников Великой Отечественной войны, 

кто прошел ее от начала до конца. Символично, что долгожданный День Победы он встретил в поверженном 

фашистском логове в составе своего артиллерийского дивизиона.

Из написанного фронтовиком о пережитом мы публикуем  один из его рассказов о событиях, участником и 

очевидцем, которых он был.

На окраине нашей столицы, в 
благодатном районе Жулебино, 
находится небольшой обычный 
островок с весьма необычными 
обитателями. На этом островке 
под названием ГУ КЦСО «Жуле-
бино» находится отделение днев-
ного пребывания пенсионеров и 
инвалидов – ОДП (П и И). Для со-
трудников ОДП ГУ КЦСО «Жуле-
бино» каждый подопечный – это 
личность, которая требует к себе 

особо чуткого внимания. Наши 

герои немногословны, и о себе они 

рассказывают скупо. 

Одна из многих наших подо-

печных – Александра Петровна 

Пикатт-Ордынская (до замужества 

Кованова). Родилась 2 мая 1923 

года в деревне Корытово Ростов-

ского района Ярославской области. 

Окончила с отличием Московское 

педагогическое училище. Работала 

охранником военного химзавода № 

36 г. Москвы, а по выходным дням 

училась стрелять из пулемёта. 1 мая 

1944 года за участие в героической 

обороне Москвы была награждена 

медалью «За оборону Москвы». 

Н а т а л ь я 

Прокопьевна 

Захаренкова в 

1941 году, бу-

дучи ученицей 

сельской школы 

деревни Хатьни 

Воронежской 

области, от-

к а р м л и в а л а 

скот для от-

правки нашим 

бойцам на фронт. В 1943 году она по-

лучила повестку и была направлена 

на 2-й Украинский фронт. Сначала 

по ночам пришлось копать окопы, а 

днём – учиться минному делу. Став 

профессиональным минёром, она 

прошла пешком от Воронежа до 

Харькова, через Румынию и Венгрию 

до Чехословакии, где встретила дол-

гожданный День Победы. Вернулась 

домой только в ноябре 1945 года.

Особо хочется 

отметить ветерана 

Великой Отече-

ственной войны, 

мастера спорта 

СССР, полковника 

в отставке Анато-

лия Ивановича 

Живчикова, ко-

торый с 1982 года 

возглавляет Совет 

ветеранов 108-го гвардейского штур-

мового авиационного Равва-Русского, 

ордена Суворова полка. С 1977 года 

Анатолий Иванович активно участву-

ет в ветеранском движении. По его 

личной инициативе в г.Рава-Русская 

изготовлена мемориальная плита 

шести лётчикам полка, погибшим при 

освобождении г. Рава-Русская.

В 1985 году также по его инициа-

тиве началось обустройство полко-

вого музея в г. Люберцы. Эти места 

для ветерана стали особо родны-

ми – в 1941-42 годах с Люберецко-

Жулебинского аэродрома и других 

площадок Подмосковья лётчики 

полка вылетали на выполнение бое-

вой задачи во время битвы под Мо-

сквой. 

С 1999 года А.И. Живчиков 

принимает активное участие в 

военно-патриотическом воспитании 

в школах №№ 1905, 1909, 1935, 

1922, 1936, а также в организации 

школьных музеев. Многим школам 

нашего района он передал для ор-

ганизации стендов материалы, по-

священные истории полка и другие 

материалы о Великой Отечествен-

ной войне, военные реликвии, книги 

и альбомы. Но этим не ограничива-

ется деятельность Анатолия Ивано-

вича. По просьбе Совета ветеранов 

Тропарёво-Никулино, клуба «Энту-

зиаст» он активно выступает в шко-

лах Юго-Западного округа. 

Широка и разнообразна дея-

тельность ветерана непосредствен-

но в районе Жулебино. По инициа-

тиве А.И. Живчикова 6 мая 2005 

года на территории школы № 1909 

по ул. Маршала Полубоярова, от-

крыт памятник 12 лётчикам 299-го 

штурмового авиационного полка, а 

9 мая 2005 года на пересечении Жу-

лебинского и Хвалынского бульва-

ров установлен памятник летчикам 

108-го гвардейского штурмового 

Рава-Русского авиаполка.

Мария Яков-

левна Рябикина 

родилась в 1924 

году. Окончив 

6 классов в Мо-

скве, в 16 лет по-

шла работать на 

фабрику «Крас-

носуконщик», а 

с началом войны 

её направили на 

трудовой фронт 

под город Смоленск, где рыла око-

пы и блиндажи. В 1944 году была 

награждена медалью «За оборону 

Москвы», а позже – медалью «За 

трудовую доблесть». После войны 

более 25 лет трудилась на фабрике, 

избиралась депутатом Советов раз-

ных уровней.

Н.КЕЛИМАТОВА, 

специалист по соц. работе 

ОДП ГУ КЦСО 

«Жулебино»

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

В свои неполные шестнадцать 

лет он встал к токарному станку. Щу-

плый парнишка на глазах у седовла-

сого мастера участка лихо растачи-

вал головки мин.

 – Анатолий,– обращался кадро-

вый рабочий нальчикского гидротур-

бинного завода,– зайди после смены 

в табельную да получи карточку на 

хлеб. Тебе положено.

И вскоре вчерашний школьник 

Анатолий Громов с гордостью нес 

домой 800 граммовую краюху хле-

ба. Он оставлял его на кухне и ждал, 

когда вернется с работы мать, чтобы 

вместе сесть за ужин.

Тревожные сводки с фронтов 

вызывали нарастающую тревогу. А 

вскоре и Нальчик стал прифронто-

вым городом. Как и многие жители 

столицы Кабардино-Балкарии, Ана-

толий пытался уйти добровольцем. 

Но обращения в военкомат заканчи-

вались отказом. Заветная мечта для 

него осуществилась лишь в октябре 

1943 года, когда 17 летний парень 

принял присягу и был зачислен в 

22-й отдельный запасной линейный 

полк связи на Ставрополье. Через 

несколько месяцев новобранец Гро-

мов держал путь на 1-й Белорусский 

фронт. Здесь в 203-й отдельной те-

леграфной роте и получил первые 

уроки солдатской профессии. Благо 

и учителя были отличные – бывшие 

участники Сталинградской битвы. 

Спрос в роте, что со старослужащих, 

что с новобранцев, был одинаково 

строгий. Ведь солдаты обеспечивали 

бесперебойной связью самого ко-

мандующего Георгия Жукова.

После освобождения Белоруссии 

военные дорогие привели А.Громова 

в Польшу. Среди многочисленных на-

град Анатолия Николаевича есть и ме-

дали за освобождение Варшавы, Лод-

зи, Познани. Заключительный год Ве-

ликой Отечественной войны рядовой 

Громов встретил «тертым» фронтовым 

бойцом. Доводилось на передовой вы-

полнять такие задания, что спустя вре-

мя с однополчанами удивлялись: как 

остались живы? Но каждый солдат на 

западном фронте понимал, что глав-

ное сражение за логово фашистского 

зверя еще впереди. 

Без слез и волнения о главном 

бое в его жизни Анатолий Николае-

вич рассказывать не может. Позади 

уже были кровопролитные сражения 

на Зееловских высотах и в приго-

родах Берлина. Но впереди были – 

Рейхсканцелярия, Рейхстаг. И вот в 

первых числах мая связисты роты, 

где служил А.Громов, добрались до 

заветной цели.

 – На громадном задании Рейх-

стага, – вспоминает Анатолий Ни-

колаевич, – «живого» места нельзя 

было найти. Все уже было исписано 

нашими предшественниками, совет-

скими солдатами. Но так как я был в 

роте самым маленьким, один из со-

служивцев предложил: 

– Становись мне на плечи, Толян, и 

оставь свой исторический автограф.

 Я не растерялся, мгновенно взо-

брался на нашего богатыря и углем 

на одной из колонн вывел свою фа-

милию.

К.ГРАЧЕВА, 

председатель первичной 

организации ветеранов № 10

РАСПИСАЛСЯ  НА  РЕЙХСТАГЕ  

Дорогие ветераны!
«Молодежный совет» ГУ КЦСО 

«Выхино» сердечно поздравляет  
ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны, тружени-
ков тыла, жителей района Выхино 
с великим Днем Победы!

В этот светлый праздничный 
день 9 Мая примите самые теплые 
и искренние поздравления.

День Победы – это особый 
праздник для нашего народа. Это 
самый выстраданный и в то же 
время самый светлый, радостный 
и великий праздник. Священная 
память о подвиге советского на-
рода объединяет и участников во-
йны, и тружеников тыла, и людей 
среднего поколения, и молодежь.

Ветераны! Ваш великий 
подвиг беспримерного героиз-
ма невозможно забыть! В этот 
торжественно-праздничный день 
от всей души желаем Вам здоро-
вья, долгих счастливых лет жизни, 
мира и добра!

В преддверии празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне в районе Выхино-Жулебино по инициативе муниципалитета 

«Выхино-Жулебино» проводится фестиваль военно-патриотической песни 

«Мы этой памяти верны».

В ГУ КЦСО «Выхино» в рамках проведения фестиваля прошло высту-

пление хорового коллектива Центра «Выхино» и других коллективов района. 

Всего на данном этапе приняло участие 50 ветеранов.

Хозяев сцены представлял хор «Молодость души», в исполнении которо-

го прозвучали песня композитора В.Левашова на стихи Б.Окуджавы «Бери 

шинель, пошли домой» и стихотворение «Берегите ветеранов», написанное 

руководителем клуба «Посиделки» Л.П.Макаровой.

Несмотря на небольшой срок со времени создания коллектива, он уже 

был награжден грамотой как победитель окружного смотра-конкурса само-

деятельных коллективов «Песни прошлых лет».

В прошлом году хор «Молодость души» стал лауреатом I степени фести-

валя военно-патриотической песни «Мы этой памяти верны».

Многочисленные зрители и гости Центра, среди которых было много мо-

лодежи, заполнившие актовый зал, с удовольствием смотрели выступление 

ветеранов, закончившееся бурными овациями.

В преддверии 65-летия Победы хор «Молодость души» примет участие 

в заключительном гала-концерте фестиваля военно-патриотической песни 

«Мы этой памяти верны» с участием профессиональных российских эстрад-

ных певцов – исполнителей военно-патриотических песен.

Проведение подобных фестивалей будет содействовать сохранению тра-

диций национальной культуры и народной памяти, военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

Т.МАСЛОВА

ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ 
«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»

ПЕСНЯ ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 31 марта 2010 

года № 399 «О призыве в апреле – июле 

2010 года граждан Российской Федера-

ции на военную службу и об увольнении 

с военной службы граждан, проходящих 

военную службу по призыву», на террито-

рии района Выхино-Жулебино началась 

весенняя призывная компания. Пред-

стоящий призыв граждан на военную 

службу не готовит ничего кардинально 

нового: срок службы останется прежним 

– 1 год; количество граждан, направляе-

мых к месту службы, несколько снизится 

по сравнению с осенним призывом 2009 

года. Порядок вынесения решений в от-

ношении граждан, прибывающих на при-

зывные пункты, также останется без из-

менений. Выносить решение о призыве 

на военную службу по-прежнему будет 

призывная комиссия во главе с председа-

телем – руководителем муниципалитета 

внутригородского муниципального обра-

зования Выхино-Жулебино в г. Москве 

С.И. Лобановой.

В настоящее время в военных комис-

сариатах полным ходом идёт работа по 

призыву. Многие ребята уже посетили во-

енные комиссариаты, прошли медицин-

ский осмотр, получили повестки на за-

седание призывной комиссии, где в отно-

шении них будут приниматься решения.

Как и раньше, первостепенное значе-

ние при определении рода и вида войск, 

куда должен отправиться призывник, уде-

ляется наличию спортивных достижений 

(не обязательно иметь разряд, главное 

– поддерживать хорошую физическую 

форму); наличию прикладной, граждан-

ской или военно-учетной специальности, 

полученной призывником. Особое внима-

ние уделяется гражданам, имеющим во-

дительские права категории «С», «В,С», 

«Е», «Д».

Некоторые будущие защитники Роди-

ны уже прошли предварительный отбор в 

те или иные части, кто-то уже знает, когда 

и где будет служить. Так, например, не-

сколько юношей отобраны для службы в 

Президентском полку, кто-то прошел отбор 

в спецназ, многие проходят собеседование 

для дальнейшего прохождения службы в 

соответствии с получаемой специально-

стью. Скоро предстоит комплектование ча-

стей Комендантского полка г. Москвы.

Каждый день в военный комиссариат 

обращаются ребята с просьбой отправить 

их для прохождения службы в тот или иной 

род войск. Наибольшей популярностью 

традиционно пользуются части ВДВ, мор-

ской пехоты Черноморского и Балтийских 

флотов, части специального назначения и 

т.д. Причем, ребятам еще только предсто-

ит завершить обучение в своих образова-

тельных учреждениях. Но уже сейчас они 

понимают, что необходимо решить вопрос 

о месте прохождения службы заблаговре-

менно, чтобы точно знать, куда попадешь 

служить. Многие собираются досрочно 

сдавать выпускные экзамены и защищать 

дипломные работы.

 К сожалению, очень актуальной оста-

ется проблема состояния здоровья ребят, 

подлежащих призыву на военную служ-

бу. Как правило, подавляющее большин-

ство юношей, имеющих различного рода 

ограничения по состоянию здоровья, же-

лают проходить срочную службу в частях 

спецназа, ВДВ, морской пехоте – служить 

в элите ВС РФ.

Еще одной серьезной проблемой 

призыва является нежелание некото-

рых граждан выполнять требования 

Федерального законодательства в об-

ласти призыва на военную службу. В 

настоящее время, в Следственном Ко-

митете Следственного Управления при 

Прокуратуре Российской Федерации по 

Кузьминскому району ЮВАО г. Москвы 

ведется следствие в отношении граж-

дан, не явившихся на отправку к месту 

прохождения службы. В связи с этим хо-

телось бы обратить внимание на то, что 

явка в военный комиссариат, на основа-

нии Федерального Закона «О воинской 

обязанности и военной службе», носит 

обязательный характер – не надо ждать 

повестки, звонка или другого вызова в 

военкомат, необходимо заблаговременно 

прибыть в военный комиссариат и пройти 

мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу. Тем гражданам, кото-

рые по-прежнему не желают являться в 

военкомат, необходимо напомнить о том, 

что материалы для проведения проверки 

по факту уклонения от прохождения во-

енной службы и возбуждения уголовного 

дела в отношении лиц, уклоняющихся от 

прохождения военной службы, будут на-

правляться в Кузьминскую межрайонную 

прокуратуру и в Следственное Управле-

ние Следственного Комитета при Про-

куратуре РФ по Кузьминскому району 

ЮВАО г. Москвы.

С.В.КУЗНЕЦОВ, 

начальник отдела объединенного 

военного комиссариата г. Москвы 

по Кузьминскому району 

ЮВАО г. Москвы

ПРИЗЫВ-2010

 О призыве граждан на военную службу 
весной 2010 года на территории района Выхино-Жулебино ЮВАО г. Москвы

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИИ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве

Решение № 12 от 30.03.2010 г.

О присвоении почетного звания «Почетный житель 

муниципального образования Выхино-Жулебино»

  В соответствии с ходатайством главы управы В.Н. 

Овчинникова о присвоении звания «Почетный житель муни-

ципального образования Выхино-Жулебино» участнику Ве-

ликой Отечественной войны, полному кавалеру трех орде-

нов Славы, награжденному также орденом Отечественной 

Войны 1 степени, участнику освобождения Ленинградской 

области и Прибалтики Павлушкину Николаю Петровичу, му-

ниципальное  Собрание РЕШИЛО:

1. За заслуги перед Отечеством в годы Великой Отече-

ственной войны и большой вклад в воспитание молодого 

поколения, присвоить почетное звание «Почетный житель 

муниципального образования Выхино-Жулебино» участ-

нику Великой Отечественной войны Павлушкину Николаю 

Петровичу.

2. Внести имя Павлушкина Николая Петровича в Книгу 

Почетных жителей муниципального образования Выхино-

Жулебино за № 27. 

3. Вручить знак и удостоверение к званию «Почетный 

житель муниципального образования Выхино-Жулебино» 

Павлушкину Николаю Петровичу.

4. Контроль  за исполнением настоящего  Решения  воз-

ложить на Руководителя внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве Николаеву 

А.И.

Руководитель внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве  

А.И.НИКОЛАЕВА

На состоявшемся 30 марта заседании муниципального 

Собрания муниципального образования Выхино-Жулебино 

по первому вопросу «О ходе выполнения решений, принятых 

на заседании муниципального Собрания 16.02.2010 года» с 

информацией выступила руководитель муниципального об-

разования А.И.Николаева.

По второму вопросу «О внесении изменений в роспись 

доходов и расходов на сумму свободного остатка бюджет-

ных средств, образовавшихся в бюджете по состоянию на 

01.01.2010 года» доложила руководитель муниципалитета 

С.И.Лобанова.

Об организации работы по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций и первичных мерах по противопожарной безо-

пасности в районе депутатов проинформировал заместитель 

руководителя муниципалитета В.Л.Ким.

По вопросу «О присвоении почетного звания «Почетный 

житель муниципального образования Выхино-Жулебино» вы-

ступили начальник социального отдела управы Т.М.Сидоренко 

и начальник отдела образования, здравоохранения, культуры 

и спорта управы Т.А.Черешнева.

Приятно отметить, что накануне 65-летия Победы в числе 

кандидатур, выдвинутых на присвоение почетного звания, - 

ветераны Великой Отечественной войны Н.П.Павлушкин и 

Б.С. Тихоновский. Решения были приняты единогласно. 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ ВЕТЕРАНАМ 
ПРИСУЖДЕНЫ ЕДИНОГЛАСНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве

Решение № 13 от 30.03.2010 г.

О присвоении почетного звания «Почетный житель 

муниципального образования Выхино-Жулебино»

В соответствии с ходатайством главы управы В.Н. 

Овчинникова о присвоении звания «Почетный житель му-

ниципального образования Выхино-Жулебино» участнику 

Великой Отечественной войны, председателю комиссии по 

военно-патриотическому воспитанию в первичной органи-

зации № 3 Совета ветеранов Выхино и в районном Совете 

ветеранов Выхино-Жулебино Тихоновскому Борису Сергее-

вичу, муниципальное  Собрание РЕШИЛО:

1. За заслуги перед Отечеством в годы Великой Оте-

чественной войны и большой вклад в развитие военно-

патриотической деятельности среди подрастающего по-

коления, присвоить почетное звание «Почетный житель 

муниципального образования Выхино-Жулебино» участ-

нику Великой Отечественной войны Тихоновскому Борису 

Сергеевичу.

2. Внести имя Тихоновского Бориса Сергеевича в Книгу 

Почетных жителей муниципального образования Выхино-

Жулебино за № 28. 

3. Вручить знак и удостоверение к званию «Почетный 

житель муниципального образования Выхино-Жулебино» 

Тихоновскому Борису Сергеевичу.

4. Контроль  за исполнением   настоящего  Решения  

возложить на Руководителя внутригородского муниципаль-

ного образования Выхино-Жулебино в городе Москве Ни-

колаеву А.И.

Руководитель внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве                                     

А.И.НИКОЛАЕВА   

Для оперативного решения обращений и предложений 

населения по проблемным вопросам призыва граждан на во-

енную службу и оказания юридической помощи, в интернете 

создан сайт Совета родителей военнослужащих России и ор-

ганизована горячая линия телефонной связи.

Перейти на новый сайт можно с портала префектуры Юго-

Восточного округа в разделе «ЮВАО: Информация» – «Пра-

вопорядок, безопасность, законность» – «Воинская обязан-

ность» – «Призыв на военную службу». 

Или по прямой ссылке www.roditeli.zakonia.ru. Телефон 

горячей линии «Совета родителей военнослужащих России»: 

698-61-61. 

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

МЫ В БЕРЛИНЕ

((Окончание. Начало на стр. 5)

28 апреля 1945 года дивизия была введена в сражение за 

центр столицы Германии. Боевые действия продолжались. 29 

апреля бои шли с переменным успехом. Артиллерийский диви-

зион то вел огонь, то поступала команда пре кратить огонь. Как 

потом выяснилось, это было связано с тем, что велись пере-

говоры в Берлине между командованием Красной Армии и 

представителями германского Вермахта о полной капитуляции.

29 апреля 1945 года в Берлине, на улице Шарлоттенбургер-

штрассе у меня в восьмиэтажном доме, на чердаке, был на-

блюдательный пункт, с которого виден был Рейхстаг. Как уже 

отмечалось, дивизион то вел огонь, то наступала длительная 

пауза. В один из таких перерывов мои разведчики из взвода 

управ ления принесли шкатулку. Она была размером в полови-

ну стандартного писчего листа, высокая и тяжелая, сделана из 

какого-то металла, покрытого цветной эмалью в непонятных 

для нас узорах и изображениях. Разведчики с каким-то интере-

сом сказали: «Мы хотели ее открыть, но она не поддается». Мне 

при шлось их упрекнуть: «Что же вы за разведчики – шкатулку 

не можете открыть». 

Они ушли и через некоторое время принесли ее открытой. 

Я обомлел: в ней лежали золотые украшения и еще что-то, 

чего я не мог понять. Наступила тяжелая пауза. У меня не было 

решения, как поступить. Первая мысль была – сдать ее пред-

ставителям «Смерша». Но мне подумалось, почему нужно от-

давать шкатулку с драгоценностями этим органам? Взять себе 

– такой мысли у меня не было. Раздать солдатам своего взво-

да – это нарушение приказа: ничего немец кого не брать! Тут 

поступила команда на открытие очередной серии огня. Шка-

тулка стояла на столе. Я не знал, что с ней делать. Когда в оче-

редной раз насту пила огневая пауза, пришла мысль бросить 

ее в туалет, чтобы она никому не досталась. Сидящему здесь 

командиру взвода управления, разведчикам, телефонистам я 

объявил свое решение. Все молчали. Я сказал: «Молчание – 

знак согласия». Пошел и бросил шкатулку с украшениями в 

туалет. Об этом позже я пожалел, хотя в своей жизни ничего 

чужого не брал.

2 мая 1945 года в в 7.00 утра мы увидели на зданиях, за-

нимаемых немецкими частями в районе Рейхстага, белые фла-

ги капитуляции. Было видно, как группами начали сдаваться в 

плен немецкие части. В этот момент мы еще не почувствовали, 

что кончилась война. Мне казалось, что она никогда не окон-

чится.

Когда дивизию сняли с боевых позиций, то передислоциро-

вали в район Берлина- Бланкенфельде. Здесь 9 мая 1945 года 

около 12 часов дня был проведен митинг по случаю оконча-

тельной победы над фашистской Германией. Еще не окончился 

митинг, а мы бросились обниматься. Все были сильно взвол-

нованы, некоторые плакали. Мы сфотографировались и нача-

ли готовиться к торжественному обеду по случаю выдающейся 

Победы над злейшим врагом советского народа. Вечером, в 22 

часа, личный состав дивизии, в том числе и артиллерийский 

полк, устроил мощный салют в честь окончания Великой Отече-

ственной войны.

В скором времени дивизию перевели на постоянное место 

дислокации в город Хемнинц (Карлмарксштадт).

 В июне 1946 года я уехал в Москву поступать в Артилле-

рийскую академию. На этом мое пребывание в Германии за-

кончилось.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

                            

Наименование
Раздел,  

подраздел
ЦС ВР

2010 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 42011,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1401,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0102 002 00 00 1401,8

Глава муниципального образования 0102 002 07 00 501 1401,8

Функционирование  законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 226,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0103 002 00 00 226,4

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

0103 002 01 00 226,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

0103 002 01 02 501 226,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных  органов государственной  власти 
субъектов Российской федерации, местных администраций

0104 39473,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0104 002 00 00 39473,4

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета)

0104 002 02 00 10102,6

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 501 1 401,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 002 02 20 501 8700,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы

0104 519 00 00 29370,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятельности  
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

0104 519 01 01 501 3426,2

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
по организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

0104 519 02 02 501 50,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих по организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

0104 519 02 01 501 8566,2

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на осуществление опеки и попечительства

0104 519 04 01 501 17378,4

Резервные фонды 0112 400,0

Резервные фонды 0112 070 00 00 400,0

Резервные фонды органов местного самоуправления 0112 070 00 00 002 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 510,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0114 092 00 00 510,0

Другие расходы по реализации государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

0114 092 00 00 013 510,0

Национальная экономика 0400 70,0

Связь и информатика 0410 70,0

Информационные технологии и связь 0410 330 00 00 70,0

Эксплуатация информационных систем и ресурсов 0410 330 02 00 013 70,0

Образование 0700 26601,5

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 21968,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

0707 519 03 00 21968,6

Организация досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по мету жительства

0707 519 03 10 21968,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 
по организации досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по мету жительства

0707 519 03 11
501
502

21968,6

За счет средств местного бюджета 0707 519 03 12 501 4632,9

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 6050,0

Телевидение и радиовещание 0803 450 00 00 013 950,0

Периодическая печать и издательства 0804 450 00 00 013 1100,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

0804 450 00 00 013 1100,0

Другие расходы в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

0806 450 00 00 013 4000,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 22168,8

Физическая культура и спорт 0908 22168,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

0908 519 03 00 22168,8

Организация физкультурно-оздоровительной  и спортивной 
работы с населением по месту жительства

0908 519 03 20 22168,8

Выполнение функций органами местного самоуправления по 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

0908 5190321
501
502

20912,8

За счет средств местного бюджета 0908 5190322 501 1256,0

Итого расходов 96901,9

В связи с необходимостью использования 

остатка средств бюджета внутригородского му-

ниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве, образовавшегося на начало 

года (01 января 2010г.) и изменения показате-

лей, явившихся основой утверждения местного 

бюджета текущего финансового года, муници-

пальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в реше-

ние муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве от 22 декабря 2009 

года № 54 «О бюджете внутригородского му-

ниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве на 2010 год» (в редакции ре-

шения от 26.01. 2010 года № 1):

1.1. Решение изложить в следующей ре-

дакции:

«1.1. Утвердить основные характеристики 

местного бюджета:

1) прогнозируемый объем доходов местно-

го бюджета в сумме 92497,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюдже-

та в сумме 96901,9 тыс. рублей;

3) превышение расходов над доходами в 

сумме 4404,0 тыс. рублей».

2. Приложение 4 к решению изложить в ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению.

3. Приложение 5 к решению изложить в ре-

дакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению.

4. Дополнить решение приложением 6 со-

гласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 

«Районные будни». 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве 

А.И. НИКОЛАЕВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО в городе Москве

 РЕШЕНИЕ от 30.03.2010 г. № 11

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 22 декабря 2009 года 

№ 54 «О бюджете внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве на 2010 год»

 Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 30.03.2010  № 11

Структура расходов  бюджета внутригородского муниципального образования 

Выхино-Жулебино в городе Москве на 2010 год в разрезе функциональной классификации

тыс. рублей

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 30.03.2010 № 11

Наименование 
Раздел,  

подраздел
2010 год

   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 42011,6

   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

0102 1 401,8

   

Функционирование  законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 226,4

   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных  органов государственной  власти субъектов 
Российской федерации, местных администраций

0104 39473,4

   

Резервные фонды 0112 400,0

   

Другие общегосударственные вопросы 0114 510,0

   

Национальная экономика 0400 70,0 

   

Образование 0700 26601,5

   

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 6050,0

 Телевидение и радиовещание  0803 950,0 

Периодическая печать и издательства 0804 1100,0 

 Другие вопросы в области культуры кинематографии и средств 
массовой информации 0806 4000,0

   

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 22168,8

   

Итого расходов 96901,9

Расходы  бюджета

 внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации

  Источники внутреннего финансирования бюджета внутригородского муниципального 

образования Выхино-Жулебино в городе Москве на 2010 год

по разделам функциональной классификации

                                                                                                 (тыс. руб.)

Коды бюджетной 

классификации

Наименование 

показателей
Сумма

Итого доходов 92497,9

Итого расходов 96901,9

Дефицит бюджета -4404,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 00001050201030000610 Остатки средств бюджета 4404,00

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания 

 внутригородского муниципального образования

                                     Выхино-Жулебино в городе Москве

                                                от 30.03.2010 № 11



Газета зарегистрирована в Министерстве Российской 

Федерации по делам печати, телерадиовещанию 

и средств массовых коммуникаций. 

Свидетельство ПИ № 1-01014 от 21.03.2003 г.

Газета распространяется бесплатно.
Выходит один раз в месяц.
Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка без 
разрешения редакции не допускаются.

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт», 

127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, 

дом  № 100. 
Заказ № 

№ 4 (303), апрель 2010 г.

Тираж 45 000 экз.
Объем 2 п.л.
Дата подписания в печать: 23.04.2010 г.
Время подписания в печать 
по графику: 21.00. 
Фактически: 20.00.

Требуются распространители.
Замечания по распространению газеты 
сообщать по тел. 677-13-29.

Учредитель: ГУ управа района Выхино-
Жулебино. 
Издатель: ООО ИИЦ «На каждый день».
Редакция: г.Люберцы, ул. Смирновская, 
д.16/179. Тел.: 228-75-03, 8-903-776-80-52
Главный редактор Наталия Фролова
Выпускающий номера Татьяна Кабанова
Дизайн и верстка Юлия Новикова
Электронный адрес: dialog-90@bk.ru
nakaden@mail.ru

8 № 04 (303), апрель 2010 г.

Газета района Выхино-Жулебино

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН - ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ 
В  рамках подготовки к празд-

нованию 65-летия Великой Победы 

и проведения в округе «месячни-

ка» по благоустройству террито-

рии, прилегающей к госпиталю 

для ветеранов войн № 2 – объекту-

финалисту конкурса «Московский 

дворик-2010» и VIII городского фе-

стиваля  цветников и ландшафт-

ной архитектуры – 17 апреля со-

стоялся общегородской совмест-

ный субботник, участие в котором 

приняли коллективы Объединения 

административно-технических 

инспекций города Москвы,  упра-

вы района Выхино-Жулебино, а 

также студенты и преподаватели 

финансово-юридической  акаде-

мии.

Всего почти 200 человек прибы-

ли в 9.00 к месту сбора, где уже была 

развернута штабная палатка, при-

готовлен необходимый инвентарь: 

лопаты, метла, носилки, мешки для 

сбора мусора, – а для поднятия на-

строения звучали любимые песни о 

Москве и трудовые марши. Поэтому 

и к работе приступили организован-

но, с энтузиазмом и по-деловому.

Участников субботника привет-

ствовали  заместитель начальника 

ОАТИ г. Москвы Алла Алексеевна  

Шрейбер и исполняющий обязанно-

сти главы управы Борис Валерьевич 

Андреев.

А на приведенной в порядок 

территории, как рассказал СМИ 

Б.В.Андреев, совсем скоро начнутся 

не просто озеленительные работы, а 

настоящее благоустройство по всем 

законам ландшафтной архитектуры. 

Работники муниципалитете в 

этот день, 17 апреля, вместе с ак-

тивистами местного отделения пар-

тии «Единая Россия» приняли уча-

стие в субботнике по благоустрой-

ству территории около ДШИ имени 

М.А.Балакирева. 

Т.АЛЕКСАНРОВА

Каждый 

житель 

ЮВАО может 

получить 

ответ лично 

от префекта 

округа 

Владимира 

Зотова.

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ПРЕФЕКТУ

Свои вопросы задавайте

на пейджер: 660-10-45, 

для абонента «Префект 

Юго-Восточного округа».

Эл. почта: zotov@uvao.mos.ru

Вопрос-ответ 

на портале округа, 

в разделе 

«Вопрос префекту»: 

http://www.uvao.ru/uvao/ru/ga

ГОРЯЧИЙ ПЕЙДЖЕР
главы управы района 
Выхино-Жулебино
974-01-11, 

для абонента 1003147

СЛУЖБА «ОДНОГО 
ОКНА» УПРАВЫ:

тел.: 379-70-46, 

факс: 379-70-53

e-mail:vyh_odno_okno@uvao.

mos.ru

Все вы хорошо знаете и люби-
те газету «Юго-Восточный курьер». 
Она не расстается с читателями уже 
20 лет, приходя в каждый дом с но-
востями о жизни округа и районов, с 
рассказами об интересных людях, с 
консультациями и разъяснениями го-
родских программ.

Очень хочется, чтобы информа-
ция, которую с усердием и любовью 
к читателю готовят журналисты, до-
шла до каждой семьи, и здесь нам 
не обойтись без вашей помощи, ува-
жаемые жители. 

Префектура ЮВАО и редакци-
онный коллектив берут доставку 
газеты под особый контроль. Если 
вы или ваши друзья, проживающие 
в Юго-Восточном округе, получаете 
газету нерегулярно или с большим 

опозданием, если вы видите не-
брежность распространителя, если 
заметили пачки газет, выброшенные 
в мусорный бак или оставленные на 
улице под дождем, обязательно со-
общайте об этом по телефону горя-
чей линии: 362-24-07, 362-42-93 или 
по электронной почте pressa@uvao.
mos.ru, фотографируйте нарушения 
на мобильный телефон и присы-
лайте фотографии.. Обязательно 
указывайте адрес, где происходит 
нарушение, и, желательно, телефон 
старшего по вашему дому или подъ-
езду.

Ни одна жалоба не останется без 
внимания. С вашей помощью, мы 
надеемся сделать доставку газеты 
максимально оперативной и удобной 
для вас.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕФЕКТУРЫ 
ЮВАО ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители юго-восточного округа!

РАЙОННЫЙ КОНКУРС

Завершились районные сорев-

нования конкурса учащихся стар-

ших классов общеобразовательных 

учреждений на лучшее знание исто-

рии Великой Отечественной войны 

«Память народная».

Конкурс был разработан в 2004 

году почетными жителями района 

Выхино-Жулебино, участниками 

войны Владимиром Алексеевичем 

Кудрявцевым и Павлом Петровичем 

Торощиным и проходил в учебных за-

ведениях в тесном взаимодействии с 

районным Советом ветеранов. Боль-

шую помощь в этой работе оказыва-

ют директор школы № 1344 Ирина 

Ивановна Леонова и преподаватель 

школы № 1935 Ирина Ивановна Де-

ментьева. Низкий поклон им за это и 

огромная благодарность.

В заключительном соревновании 

участвовали 38 учащихся из 12-ти 

учебных заведений микрорайона 

Выхино и 4-х – Жулебино. Призеры 

конкурса продемонстрировали высо-

кий уровень знаний истории Великой 

Отечественной войны.

Первые места заняли Сергей 

Сермягин (школа № 1935, 9 класс, 

преподаватель И.И. Дементьева); 

Алексей Слесиренко (школа № 1350, 

10 класс, Е.О.Дугина); Владимир Ба-

ранчуков (школа № 1905, 11 класс, 

О.Н. Феоктисова).

Вторые места – Александр Дю-

байло (школа № 1359, 9 класс, М.И. 

Пенева); Елена Свиргавская (школа 

№ 1738, 10 класс, Е.М. Коногорская); 

Динара Рахманова (школа № 1344, 

11 класс, М.П.Кондратьева).

Третьи места – Ирина Аксанова 

(школа № 1738, 9 класс, Е.М. Коно-

горская); Владимир Бондарь ( шко-

ла № 328, 10 класс, А.И.Куринный); 

Михаил Акименко (школа № 1935,11 

класс, И.И. Дементьева).

От организационного комитета и 

от себя лично поздравляю участни-

ков конкурса с достигнутыми резуль-

татами и желаю больших успехов в 

дальнейшей учебе.

П.ТОРОЩИН, 

участник Великой Отечественной 

войны, полковник

«ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ»

ПАМЯТЬ
Никто не забыт и ничто не забыто:

Ни мать, над могилою горем убитая, 

Ни шаг не дошедших до дома солдат,

Ни нива, 

что кровью обильно политая, 

Ни поле, воронками грубо изрытое,

Ни дзот, 

что мальчишеской грудью закрыт,

Ни ныне живущий, ни тот, что убит.

Ничто не забыто, никто не забыт!

Никто не забыт и ничто не забыто:

Ни детство, 

крутой голодухой испитое, 

Ни восемь часов 

в девять лет за станком,

Ни кукла, 

из старой фуфайки пошитая…

Тогда отчего же так сердце щемит,

Когда видишь подвиг, 

застывший в граните?

И слышу, как эхо грохочет в зените:

«Никто не забыт, ничто не забыто!»

Евгений ПОМАЗКОВ, ученик 6 

класса Детской школы искусств № 14

Лучшие представительницы из регионов 

будут соперничать в Интернет-пространстве, 

разместив свои анкеты и фотографии на сай-

те Ассоциации землячеств www.countrymen.

ru. Зарегистрироваться на сайте и заявить о 

себе как о лучшей девушке из региона можно 

будет до середины лета. По итогам интерак-

тивного голосования на сайте, которое выявит 

наиболее популярные анкеты и определит 20 

лучших девушек, состоится финал. Организа-

торы конкурса «Мисс Землячка» обещают для 

объективного судейства организовать проме-

жуточные творческие конкурсы, результаты 

которых также будут приняты во внимание.

«Принять участие в конкурсе может лю-

бая девушка в возрасте от 18 до 30 лет, ко-

торая проживает в столице и готова красиво 

представить свой регион. Наш конкурс дает всем 

девушкам равные шансы на победу, независимо 

от того, в каком регионе они проживали до при-

езда в Москву. Здесь необязательно быть фото-

моделью, главное – уверенность в своих силах и 

неповторимый имидж», – отметил президент «Ас-

социации землячеств» Владимир Зотов. 

Инициатива проведения конкурса всероссий-

ского масштаба «Мисс Землячка» принадлежит 

общественной организации «Ассоциация земля-

честв в Москве» и префектуре Юго-Восточного 

округа. Помимо победительницы, которая полу-

чит звание «Мисс Землячка» и несколько ценных 

призов, будут определяться лучшие участницы в 

номинациях «Мисс Очарование», «Мисс Здоро-

вый образ жизни», «Мисс Стиль», «Мисс Интер-

нет», «Мисс Зрительских симпатий» и др. 

КОНКУРС «МИСС ЗЕМЛЯЧКА»

МОСКВА «СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ» 
Заявить о своих талантах в Москве сможет любая девушка из региона на конкурсе «Мисс Землячка», который 

стартовал в столице 27 марта и будет проходить в два этапа в течение всего 2010 года. Оригинальное представление 

родного края является главным условием «испытаний на прочность». 


