
Дорогие 

друзья!

Хочу поздра-

вить всех с прибли-

жающимся праздни-

ком – Днем знаний! 

Совсем скоро наши 

дети вновь сядут за 

парты, и очень хочется 

верить, что в наступаю-

щем учебном году ничто не 

помешает им учиться в привыч-

ном формате.

За это лето в нашем районе удалось 

сделать многое. Открыт парк на улице Хло-

быстова, заканчивается благоустройство 

территории в 4-м Люберецком проезде, от-

ремонтированы многие детские и спортив-

ные площадки, дорожки. Полностью обнов-

лены территории около зданий филиалов 

школы № 1363 на Рязанском проспекте 

(между Рязанским проспектом и Ферган-

ской улицей). Подробно о том, что и как 

было сделано, – в этом номере «Муници-

пальных ведомостей».

В сентябре нас ждет еще одно очень важ-

ное событие – выборы в Государственную 

Думу. В этом году впервые выборы пройдут 

в новом формате – проголосовать можно в 

течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября, и 

можно сделать это онлайн. 

Помните, от каждого из нас зависит, кто 

будет представлять наши интересы в Госу-

дарственной Думе РФ в ближайшие пять 

лет. И это не просто красивые слова – от 

депутата такого высокого уровня зависит 

очень многое. Поэтому я приглашаю каж-

дого сделать свой выбор и сделать его осо-

знанно, понимая, что это ответственное и 

важное решение.

Глава муниципального округа                                             

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ

№ 8, 2021

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО-2021

АКЦИЯ 

ПО РАЗДЕЛЬНОМУ 

СБОРУ МУСОРА 
11 сентября 

с 13.00 до 16.00

в библиотеке № 110 

ЦБС ЮВАО по адресу: 

Ташкентская улица, 

дом 18, корп. 1.

Весь мусор должен 

быть чисто вымытым.

Приглашаем 

присоединиться 

всех неравнодушных 

17–19 сентября – выборы в Государственную Думу!
Каждый голос важен О том, как проголосовать 

онлайн, читайте на стр. 6
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ЛЮБИТЕ ДЕТЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУЛЮБИТЕ ДЕТЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ
Вот и кончается жаркое лето, и впе-

реди нас ждет замечательный празд-
ник – День знаний. Пока наши дети 
продолжают отдыхать, в школах вов-
сю идет подготовка к новому учебно-
му году. Рассказать нашей газете о 
том, как она проходит и что нас ждет 
в новом учебном году, мы попроси-
ли депутата района, директора ГБОУ 
СОШ № 1420 Антонину Ивановну Ни-
колаеву. Как всегда, разговор полу-
чился очень интересным и вышел да-
леко за рамки заданной темы.

– Антонина Ивановна, расскажите, 
пожалуйста, как идет подготовка к 
новому учебному году и в чем она во-
обще заключается.

– В первую очередь она заключается 
в том, чтобы привести в порядок здания. 
Второе – рассматриваются и комплекту-
ются программы и учебные планы, смо-
трим, что востребовано, что нужно до-
полнить, уточнить, что будет полезно для 
будущей профессии и жизни учащегося.

Не секрет, что, если человек занимает-
ся любимым делом, он счастлив. Поэтому 
очень важно, чтобы ребята еще в школе 
могли попробовать себя в разных направ-
лениях, определиться с будущей профес-
сией. Для этого в школах открыты про-
фильные классы. У нас это инженерный, 
медицинский, социально-экономический, 
кадетский, академический, IT-класс. С 
этого года открываются медиаклассы в 
нескольких школах нашего района, в том 
числе у нас. Мы заключили договоры с 
несколькими вузами: с философским фа-
культетом и факультетом журналистики 
МГУ, с Московским государственным пе-
дагогическим университетом (МГПУ). Есть 
договор о сотрудничестве с солидным хол-
дингом «Аргументы и факты». 

Еще из насущных вопросов – органи-
зация работы кружков и секций. Сейчас 
уточняются программы, прорабатывают-
ся технические детали, чтобы родители 
могли записывать детей через mos.ru. 
А совсем скоро начнем готовиться к ли-
нейке, посвященной Дню знаний.

– Вы готовы к тому, что обучение мо-
жет опять перейти в онлайн-формат? 

– Госдума так и не приняла положение 
о дистанционном обучении, поэтому яс-
ности по этому вопросу нет. Но есть тех-
нологии дистанционного обучения, и они 
разные. Некоторые – перспективные. 
Например, для изучения иностранных 
языков есть очень полезные программы.

– Но согласитесь, большинству де-
тей привычнее учиться в классе!

– Более 400 лет назад чешский педа-
гог и общественный деятель Ян Амос 
Коменский изобрел классно-урочную си-
стему преподавания, и с тех пор никто не 
предложил ничего лучше. Образование 
– консервативная сфера. Хотя какие-то 
новые элементы вводятся: предметное 
обучение, каникулы в разные даты и т.д. 

Теперь появилось онлайн-обучение. 
У него есть свои плюсы. Но онлайн-
образование не может быть единствен-
ным форматом обучения. Всегда надо 
лично работать с учеником. 

Человек – социальное существо. Он 
должен расти и общаться, разговари-
вать, взаимодействовать с людьми. Если 
закрыть ребенка в комнате, он превра-

тится в зверя. необходимо учиться жить 
среди людей, быть частью коллектива. 
Для этого надо ходить в школу.

– Ребенку обязательно надо брать с 
кого-то пример.

– Конечно. Если родители ругаются 
матом, курят, то какой это пример? Ре-
бенок тоже будет сквернословить, ку-
рить. И задача школы не только переда-
вать знания, но и воспитывать. Хотя это 
вплотную связано, ведь чем грамотнее 
человек, тем он лучше воспитан в конеч-
ном итоге. 

Учитель должен быть примером для 
ученика. Здесь важно все: как учитель 
одевается, говорит, смотрит, общается 
с коллегами. Ребенок это перенимает. 
Но на самом деле мы все, не только учи-
теля, учим детей своим примером. Вот 
идет пьяный по улице и матерится. Дума-
ет, его никто не видит. А ребенок видит 
и думает: какой же он крутой, сильный, 
здоровый! И воспринимает это как при-
мер для себя. Но, к сожалению, многие 
взрослые об этом не задумываются…

– Что ждет школьников и педагогов 
нового в этом учебном году?

– Сегодня Департамент образования 
города Москвы дает много возможно-
стей учителям самосовершенствовать-
ся. Это различные программы перепод-
готовки, повышения квалификации. Для 
того чтобы работать в школе, надо само-
му постоянно учиться новому. Например, 
учитель русского языка может пойти на 
психологические курсы и лучше понять, 
как общаться с детьми. Ведь дети – раз-
ные, и есть дети с девиантным поведени-
ем, есть отстающие в развитии, и обыч-
ному человеку сложно разобраться, как 
с ними взаимодействовать.

Мне недавно задали вопрос: дети же не 
зарабатывают деньги, почему они долж-
ны заниматься благотворительностью? 
Отвечу: детей надо учить добру, сочув-
ствию, пониманию. Им родители могут 
дать денег и объяснить, что вот ребенок 
заболел, мы должны помочь его семье. 

Или объяснить, что вот у тебя хорошее 
платьице, ботиночки, носи их хорошо, 
потому что ты потом сумеешь их пере-
дать тому, кто не может сам себе такие 
купить. И это тоже благотворительность. 
Этим правилам должны учить ребенка и 
родители, и школа.

Дети могут быть жестокими, потому 
что еще не понимают, какую боль могут 
принести другому человеку. Эта жесто-
кость проявляется в разных формах, 
могут даже избить, покалечить. И с этим 
тоже надо работать, хотя это сложно. 
Воспитать человека – огромный труд. 
Еще больший труд – перевоспитать. 
У нас в школе есть классные часы, где 
мы говорим об этом с детьми, но есть ро-
дители, которые не хотят, чтобы дети их 
посещали. Есть уроки нравственности – 
это дискуссионные часы, где обсуждают 
острые вопросы, высказываются по лю-
бым темам. И это важная часть нашей 
работы.

По поручению Президента РФ во всех 
школах разработаны концепция и про-
грамма воспитания.

– Сейчас говорят, что нужно отме-
нить ЕГЭ. Как Вы к этому относитесь? 
Это реально?

– Думаю, что это нереально. Конечно, 
ЕГЭ – это нервы. Но у всего мира есть 
подобное тестирование. Например, мы 
ездили в командировку в Голландию, и 
у них похожая система. В феврале все 
классы проходят тестирование по всем 
предметам. Есть сборник вопросов, 
который имеют все учащиеся. И вот в 
определенный день приходит комиссия 
– в школе только дети, ни учителей, ни 
родителей. Каждому ребенку дают номе-
ра заданий из этого сборника. Списать 
невозможно, на столе только эта книжка 
с вопросами. По итогам тестирования 
выдается сертификат, сколько он набрал 
баллов. 

– Не превращается ли ЕГЭ в на-
таскивание?

– Нет, это все равно знания и навы-
ки. Есть простые и сложные задания, на 
простом натаскивании сложные задания 
не решишь.

– Но если взять сочинение, которое 
писали двадцать лет назад и сейчас, – 
это небо и земля. Были сложные темы 
по произведениям, нужно было уметь 
анализировать, знать русскую лите-
ратуру. Сейчас написать сочинение 
намного легче – есть схема, как это 
делается.

– Нет, я не согласна с вами. Сочине-
ние написать сложно. И оно пишется по 
плану, как и мы в свое время писали по 
плану. Вам кажется, что было сложнее. 
Сейчас другие темы, но их тоже надо рас-
крыть, и это непросто. Надо знать произ-
ведения, цитаты из этих произведений, 
понимать, о чем речь. И не должно быть 
ошибок. Можно в русском языке выучить 
все правила и рассказать их, но грамот-
но написать сочинение – совсем другое 
дело. Недаром за сочинение можно на-
брать много баллов. 

– Что бы Вы сказали родителям пе-
ред новым учебным годом?

– Помните, ребенок живет сегодня, 
сейчас. Он такой же, как мы, взрослые. 
С кем-то ссорится, влюбляется, обижает-
ся. И ему тоже, как и взрослым, хочется 
кому-то пожаловаться. Представьте, что 
у мужа проблемы на работе, он расска-
жет о них жене, а та пожалеет его, что-
то посоветует. А ребенок придет к маме: 
«Меня Васька ударил!» – «Иди папе рас-
скажи, мне некогда». Он к папе. «Ой, от-
стань, расскажи маме, я газету читаю, 
тут интересно». Куда ему идти дальше? 
Когда маленький ладно, а когда постар-
ше? Он пойдет туда, где его поймут и вы-
слушают: на улицу. А что такое улица? 
Это и наркотики, и водка, и сигареты. 
И вот в семье растет маленький человек, 
который, по сути, уже ушел из семьи, 
даже если он приходит ночевать. И то, 
каким он вырастает, зависит не от его 
семьи, а совсем от других людей.

Любите своих детей. Любите по-
настоящему, отдавая им каждую минуту 
своей жизни. И помните, главная наша 
цель – научить детей жить без нас.

Ольга МИХАЙЛОВА 
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В АВГУСТЕ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
АКТИВИСТОВ НАШИХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПЕРЕПИСЬ ПЕРЕНЕСЛИ
Запланированная в этом 

году перепись населения 

пройдет позже – с 15 октября 

по 14 ноября.

Перенос дат связан с тем, что 

ресурсы и ИТ-инфраструктура, 

которые задействуют в пере-

писи в регионах, будут ранее 

использоваться в едином дне 

голосования. Так пояснил Рос-

стат.

СТЕЛЫ НА ВЪЕЗДАХ

На въездах в наш район поя-

вились красивые стелы с надпи-

сью «Выхино-Жулебино, ЮВАО, 

Москва». Теперь все, кто въез-

жает в район, будут об этом 

проинформированы.

ФОТОКОНКУРС
Библиотека № 108 ГБУК 

«ЦБС ЮВАО» совместно с 

управой района Выхино-

Жулебино объявляет фото-

конкурс «Район, в котором 

мы живем». 

Присылайте свои фотоработы 

с видами любимого района на 

электронный адрес библиотеки: 

108a@cbsuvao.ru. Победители 

конкурса получат памятные при-

зы на празднике, посвященном 

Дню города.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Не попадайтесь на улов-

ки мошенников! И помните: 

сотрудники банков не зво-

нят клиентам с просьбой 

предоставить персональные 

данные, номера карт, одно-

разовые пароли из СМС для 

подтверждения финансовых 

операций либо для отмены 

якобы совершенных «мошен-

нических действий».

В случае поступления подоб-

ных звонков от имени «банков-

ских работников», СМС или 

иных сообщений от якобы бан-

ка (например, «Ваша карта за-

блокирована», «Заблокирована 

сумма оплаты», «Есть пробле-

мы с проведением операции» 

и др.) необходимо оперативно 

связаться с клиентским центром 

банка по официальным телефо-

нам, указанным на банковской 

карте. При этом ни в коем слу-

чае не перезванивать на ука-

занные в сообщениях номера, 

не переходить по ссылкам из 

СМС-сообщений, не сообщать 

данные банковских карт.

Если вас обманули мошен-

ники, необходимо незамедли-

тельно обратиться в ближай-

ший отдел полиции и оставить 

сообщение на горячую линию 

банка с просьбой отменить не-

давно проведенную операцию 

по переводу денег.

ЮБИЛЯРЫ

Секретарь Совета ветеранов 

ПО-9 Ирина Викторовна Кры-

лова – человек с гражданской 

позицией, она является советни-

ком главы района, участвует во 

всех избирательных кампаниях 

и даже является членом избира-

тельных комиссий. 

Много лет Ирина Викторов-

на работала в сфере ЖКХ и 

хорошо знает все нюансы ра-

боты коммунальщиков. А еще 

она очень ответственный и от-

зывчивый человек, душа орга-

низации! В этом месяце Ирине 

Викторовне исполняется 70 лет, 

и мы от всей души поздравляем 

ее с юбилеем, желаем крепкого 

здоровья, счастья, удачи!

Юбилей отмечает и Татья-

на Александровна Мочали-

на, проработавшая в ПО-8 уже 

10 лет. Вот что нам рассказа-

ли о ней в первичке: «Татьяна 

Александровна – прекрасный, 

открытый, жизнерадостный и 

очень общительный человек. 

Мы ее любим за оптимизм, она 

легкая на подъем и инициатив-

ная. Много занимается обще-

ственной работой. Именно она 

первая встречает посетителей, 

всегда готова выслушать и по-

мочь. Желаем Танечке сохра-

нить свою лучезарную улыбку и 

по-летнему теплое отношение к 

людям. Любим и ценим!»

Людмила Викторовна Розен 

работает в ПО-4 всего три года, 

но зарекомендовала себя с са-

мой лучшей стороны. Отзыв-

чивый, добрый, ответственный 

человек. В первичке ее поздра-

вили стихами:

Пусть череда счастливых лет 

Составит светлых дней букет! 

Пусть счастье, словно мотылек, 

С цветка порхает на цветок! 

Пусть каждый 

промелькнувший миг 

Осветит солнца яркий блик, 

А каждый пробежавший час 

Пусть станет праздником 

для Вас! 

Сегодня, в этот день, 

Пускай исчезнут грусть и тень, 

Желаю быть всегда красивой, 

Счастливой, молодой и милой.

Галина Николаевна Нечае-

ва отмечает 85-летний юбилей. 

Она – общественный советник 

главы управы, хорошо поет, 

пишет стихи. После окончания 

пандемии собирается препода-

вать танцы.

Поздравить Галину Никола-

евну с юбилеем пришли ее кол-

леги по первичной организации 

№ 3 и председатель Совета ве-

теранов района Валентина Ми-

хайловна Харланова. Валентина 

Михайловна вручила Нечаевой 

благодарность от имени главы 

управы Юрия Александровича 

Озерова.

Вот что о себе рассказала Га-

лина Николаевна: «Перед вой-

ной наша семья жила в районе 

метро «Сталинская», сейчас это 

«Семеновская», в двухэтажном 

деревянном доме. Мне было 

пять лет, когда началась война. 

Отца забрали на фронт. Хоро-

шо помню, как мы провожали 

его. Они вышли с завода стро-

ем, и у всех мешки за спиной. 

Больше мы отца не видели. Это 

был октябрь, а в декабре при-

шло извещение, что он пропал 

без вести. 

Моих сестер эвакуировали, а 

мы с мамой остались в Москве 

и всю войну никуда не уезжали. 

Каждый день прятались в бом-

боубежище, потому что бомби-

ли Москву страшно. Потом мама 

устала и говорит: «Все, никуда 

не пойдем, что будет, то будет». 

И мы оставались дома. У нас 

была незастекленная веранда 

на втором этаже. И однажды 

мама позвала меня и говорит: 

«Запоминай!» И я видела, как 

прожектора ведут немецкий са-

молет на посадку. 

В 1943 году я пошла в школу, 

до сих пор помню свою первую 

учительницу Лидию Васильевну 

Орешкину, это была чудесная 

женщина. А в 5–6-м классах я 

уже училась и жила на Арба-

те. Часто ходили на Красную 

площадь, на демонстрации, по-

сещали Дом актера. Я знала 

всех артистов, которые играли 

в «Молодой гвардии» – Бондар-

чука, Мордюкову, Макарову… 

После 7-го класса я поступила 

в профтехшколу портных и за-

кройщиков. Училась там четы-

ре года и 20 лет проработала 

в ателье «Люкс»… Кстати, со 

своим третьим мужем познако-

милась, когда взялась починить 

ему порванный пиджак…»

Мы поздравляем наших до-

рогих именинниц, желаем им 

крепкого здоровья, оптимизма, 

счастья, хороших и верных дру-

зей, любви и удачи! Спасибо за 

ваш труд, за работу в ветеран-

ских организациях!

Редакция «МВ»

Тот факт, что наша районная ветеранская 

организация одна из лучших в городе, те-

перь подтвержден документально. 

Заместитель министра обороны РФ Андрей 

Валерьевич Картаполов вручил благодар-

ность председателю Совета ветеранов, депу-

тату района Валентине Михайловне Харлано-

вой. Как написано в тексте, «за многолетнюю 

активную работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, развитию и укрепле-

нию ветеранского движения».

Как отметила Валентина Михайловна, это 

заслуга всей ветеранской организации. По-

здравляем Валентину Михайловну Харлано-

ву и всех наших активных и неравнодушных 

членов ветеранских организаций. Спасибо 

за ваш огромный труд, за активную жизнен-

ную позицию, участие в жизни района!

ГРАМОТА ОТ ЗАММИНИСТРА

Галина Николаевна Галина Николаевна 

НечаеваНечаева

Людмила Викторовна Людмила Викторовна 

РозенРозен

Татьяна АлександровнаТатьяна Александровна

МочалинаМочалина

Ирина Викторовна Ирина Викторовна 

КрыловаКрылова
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п

рес
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НАШИ ПРЕКРАСНЫЕ НАШИ ПРЕКРАСНЫЕ 
И АКТИВНЫЕИ АКТИВНЫЕ

НОВОСТИ
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ЕСТЬ ГДЕ ЕСТЬ ГДЕ 
ПОГУЛЯТЬПОГУЛЯТЬ

– Сразу отмечу, что, как мы и 

просили, памятник Герою Совет-

ского Союза летчику Алексею 

Хлобыстову перенесли в глубь 

парка, подальше от дороги, – 

говорит Надежда Геннадьевна. 

– Раньше, когда собиралось 

много народу, трудно было раз-

говаривать из-за шума машин. 

Теперь здесь стало просторно и 

всем будет удобно.

К памятнику Герою постоян-

но приходят ветераны района, 

члены первичной организации 

№ 1, учащиеся школы. Здесь 

проходят линейки и возложения 

цветов. Место для жителей Вы-

хино – значимое.

Сейчас, как и просили ветера-

ны, около памятника установили 

щиты и баннеры с информацией 

про Хлобыстова, сделали ска-

меечки. Правда, почему-то у по-

ловины скамейки есть спинка, а 

у половины – нет. Это неудобно, 

особенно для пожилых лю-

дей, отмечают 

депу таты. 

Вообще 

скамеечки в 

парке очень стиль-

ные и антивандальные, но спин-

ки есть далеко не везде. 

Одна из «фишек» парка – жи-

вописные альпийские горки.

– Здесь целых две альпийские 

горки, – уточняет Николай Ни-

колаевич. – Одна из них очень 

большая, даже слишком, можно 

было сделать поменьше. А вто-

рая – очень красивая, с елоч-

ками и цветами, деревянным 

настилом. Но, как мы видим, 

несколько елок уже засохли. 

Хорошо, что на все посадки Де-

партамент природопользования 

В августе состоялось торжественное открытие парка на ули-

це Хлобыстова, на котором присутствовали депутат Государ-

ственной Думы Петр Олегович Толстой, глава управы Юрий 

Александрович Озеров, депутат района Надежда Геннадьевна 

Назарова, активные жители.

О том, что на этой территории проходит благоустройство, 

мы писали в прошлом номере «МВ». Тогда вместе с главой 

муниципального округа Георгием Михайловичем Местергази 

мы проехали по тем местам района, где вовсю кипели работы. 

И вот – парк открыт!

Прокомментировать результат редакция попросила депута-

тов района по этому округу Надежду Геннадьевну Назарову и 

Николая Николаевича Болотова, которые много сил и времени 

вложили в то, чтобы проект был воплощен в жизнь.

и охраны окружающей среды 

дает гарантию три года, так что 

их наверняка заменят.

Елки, да и другие деревья, к 

сожалению, сохнут не только на 

альпийских горках, но и вдоль 

забора, за которым проходит 

линия железной дороги и метро. 

Здесь стоят сухими практически 

все елки и туи. Хотя все посадки 

поливают – земля влажная, да и 

поливальные машины жители 

регулярно видят. 

Еще в парке проложили кра-

сивые дорожки, установили 

фонари, посадили цветы и ку-

старники. Около пешеходных 

переходов через улицу Хлобы-

стова положили лежачих по-

лицейских. Оборудовали не-

сколько детских и спортивных 

площадок, а на детской пло-

щадке – горку в форме самоле-

та. Парк же носит имя летчика!

– Теперь главная задача – 

сберечь эту красоту, – твердят в 

один голос депутаты. – Столько 

сил и денег потрачено на то, что-

бы эта территория из заброшен-

ной превратилась в жемчужину 

микрорайона. Мы постоянно 

просим, чтобы по вечерам по-

лиция объезжала парк, потому 

что раньше здесь собирались 

нехорошие компании, и они 

никуда не делись, только пере-

местились поближе к метро. 

Нельзя, чтобы они вернулись. 

И конечно, очень рассчитыва-

ем на жителей, надеемся, что 

они приложат все силы к тому, 

чтобы парк был таким же краси-

вым и ухоженным, как и в день 

открытия!

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото автора
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Поделиться первыми впечатлениями от нового парка мы по-

просили жителей, пришедших на его открытие. И вот что они 

нам рассказали.

Галина Николаевна:

– Зимой я выступила по теле-

видению с обращением к на-

шему депутату Госдумы. Я про-

сила его от имени пенсионеров 

района оказать содействие в 

благоустройстве парка на ули-

це Хлобыстова. Я рассказыва-

ла, как трудно живется одино-

ким пенсионерам, что нужно их 

объединять, чтобы они могли 

вместе гулять, бывать на улице. 

И единственное место, подходя-

щее для этого в нашем микро-

районе, – парк Хлобыстова. Но 

надо его благоустроить, чтобы 

люди могли приходить сюда, ни-

чего не боясь, спокойно общать-

ся друг с другом. У нас очень 

много одиноких пенсионеров, и 

хотелось бы их объединить.

То, что сделали в парке, нам 

очень нравится. Мы везде про-

шлись, все посмотрели. Шикар-

ные скамейки, которые нельзя 

сломать или утащить. Дорожки 

из плитки очень своеобразно 

выложены, с чудесным узором. 

Красивые горки, прекрасные 

тренажеры, шикарная детская 

площадка. И памятник Алексею 

Хлобыстову сделали хорошо – 

перед ним большая площадь, 

есть скамеечки, все прекрасно. 

Валентина Васильевна:

– Каждый вечер хожу гулять в 

парк и получаю от этого огром-

ное удовольствие. Раньше сюда 

невозможно было прийти, гуля-

ли около школы, но здесь на-

много лучше. Парк только от-

крывается, а уже много народу, 

полно семей с детьми. В том 

числе и многодетные семьи, для 

которых здесь настоящее раз-

долье, ведь есть развлечения 

для детей любого возраста.

Галина Федоровна:

– Первый раз здесь и мне 

очень нравится! Молодцы, сде-

лали все отлично!

Александр Валентинович:

– Я давно живу на улице Хло-

быстова, и родители мои здесь 

жили. Мой отец – участник вой-

ны, мама – труженик тыла. Мама 

много лет состояла в ветеран-

ской организации ПО-1, дружи-

ла с ее легендарным 

председателем На-

тальей Михайлов-

ной Борисовой. 

А отец учился с ней 

в одной школе. 

Мы всегда 

любили здесь 

гулять. С этим 

местом у меня 

связано много 

детских и юноше-

ских воспитаний. 

И когда здесь про-

вели благоустрой-

ство в 2015 году, было 

очень здорово, впервые 

появилось обустроен-

ное пространство. К сожале-

нию, со временем все пришло в 

упадок. 

И вот сейчас создали такую 

красоту! Просто слов нет выра-

зить восхищение!

Галина 

Степановна:

– У нас никог-

да не было здесь 

парка, и по вече-

рам мы гуляли по 

территории школы, 

где мы явно лиш-

ние. В девять часов 

там все закрывается, 

и мы были вынужде-

ны сидеть на детских 

площадках. А там – дети, 

родители, и мы тоже всем 

мешаем. И вот теперь появи-

лась такая красивая и чистая 

зеленая зона, глаз отдыхает. 

Очень хотелось  бы, чтобы все 

сохранилось в таком же виде и 

чтобы не начали бросать здесь 

бумажки, бутылки. Чтобы сами 

мы, жители, поддерживали этот 

порядок. Относились ко всему 

как к своему собственному. 

И еще пожелание: поста-

вить побольше урн, и не только 

здесь, а по всему району. 

Елена Константиновна:

– Случайно узнала, что сегод-

ня состоится открытие парка. 

Была здесь год назад, и, конеч-

но, разница впечатляет. Боль-

ше всего потрясли альпийские 

горки – такая красота! Очень 

приятно, что наш район ста-

новится все более красивым и 

ухоженным!
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ЛЮБИМ, ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ПОМНИМ, 
СКОРБИМ…СКОРБИМ…

ГОЛОСУЙ ОНЛАЙН! ГОЛОСУЙ ОНЛАЙН! 
ЗА СВОЕ БУДУЩЕЕ!ЗА СВОЕ БУДУЩЕЕ!

На 84-м году ушла из жизни 

Амали Николаевна Дарчинянц, 

заслуженный работник куль-

туры Российской Федерации, 

человек, руководивший Дет-

ской школой искусств имени 

Балакирева более двадцати 

лет. 

Трудно переоценить вклад 

Амали Николаевны в развитие 

школы. Благодаря ее невероят-

ным, титаническим усилиям в 

2000 году школа переехала из 

тесного аварийного помещения 

на Рязанском проспекте в но-

вое просторное здание, где мы 

сейчас работаем и учимся. Благодаря ей ДШИ имени Балакире-

ва сегодня является одной из самых известных школ искусств в 

России. 

А ведь этому событию предшествовали долгие 20 лет хожде-

ния по кабинетам власти, согласований, просьб, многочисленных 

писем, строительства, которое несколько раз замораживалось в 

отсутствие финансирования. На дворе стояли лихие 90-е. Только 

человек с железной силой воли, неистребимым желанием сделать 

этот мир лучше, прекраснее, светлее, человек с большим сердцем, 

смог неоднократно сдвигать этот процесс с мертвой точки и до-

биться результата.

Мы многим ей обязаны…. 

По инициативе Амали Николаевны в школе открывались новые 

направления, увеличивался контингент учащихся. Она – один из 

инициаторов начала строительства храма Преподобного Сергия 

Радонежского на Рязанке. Благодаря ей школа носит имя компо-

зитора Милия Алексеевича Балакирева, которое на сегодняшний 

день объединяет 17 образовательных учреждений культуры по 

всей России.

Мы за многое ей благодарны…

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ…

 

Коллектив Детской школы искусств 

имени М.А. Балакирева

УТРАТА

Проголосуйте онлайн на выборах в Государственную Думу РФ! 

С 2 августа по 13 сентября подайте заявление на портале mos.ru.

КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

1-й этап. 

– Выберите услугу в каталоге.

– Кликните на баннер, размещенный на порталах mos.ru и 

gosuslugi.ru.

– Перейдите по ссылке, отправленной вам в СМС или по элек-

тронной почте.

2-й этап.

Подтвердите подачу заявления СМС-кодом.

3-й этап.

После проверки вашего заявления в ЦИК России вы получите 

уведомление на электронную почту, в личном кабинете mos.ru и 

по СМС.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ОНЛАЙН?

– Полный личный кабинет на сайте mos.ru.

– Вам должно исполниться 18 лет.

– Постоянная регистрация по месту жительства в Москве.

– Любое электронное устройство – компьютер, планшет, теле-

фон с доступом к интернету.

ШТРАФ ЗА НЕЯВКУ ШТРАФ ЗА НЕЯВКУ 
НА ВЫБОРЫНА ВЫБОРЫ

МЧС СООБЩАЕТ

ПИКНИК МОЖЕТ БЫТЬ ПИКНИК МОЖЕТ БЫТЬ 
ОПАСЕНОПАСЕН

Лето и осень заманивают от-
дыхающих не только к водое-
мам, но и в густую зелень ден-
дропарков. И, к сожалению, 
находится много желающих 
потихоньку нарушить установ-
ленные правила и пожарить 
шашлык (иногда и прямо на 
костре, без мангала!) в непо-
ложенном месте.

А ведь правила разработаны 
с учетом безопасности не толь-
ко зеленых насаждений, но и 
людей, и животных. Во многих 
местах столицы живут звери, 
птицы и насекомые, занесенные 

в Красную книгу; достаточно 
одной искры, одного непотушен-
ного уголька, чтобы огонь неза-
метно распространился по сухой 
траве и уничтожил природные 
богатства. В результате некото-
рые отдыхающие оставят своим 
детям не раскидистые кроны 
деревьев и редкие виды цветов 
и зверей, а выжженые места от 
мангалов и полосы погубленной 
растительности.

Еще страшнее, когда пожар 
переходит на жилые постройки, 
и чаще всего это случается в 
частном секторе при разведении 

огня на близком расстоянии от 
зданий.

Поэтому, прежде чем устроить 
пикник на природе, ознакомь-
тесь с расположением площа-
док для отдыха (имеющихся в 
каждом округе столицы). Но и в 
данных местах разводить костры 
вне мангалов нельзя – подобное 
«баловство» может закончиться 
серьезной трагедией.

Запомните несколько неслож-
ных правил:

– готовить шашлык и другие 
блюда на природе можно лишь 
в специально оборудованных 
местах – на площадках с манга-
лами. Нужно обязательно исклю-
чить наличие поблизости от огня 
деревьев и кустарников, а также 
приготовленных веток и дров;

– нельзя использовать жид-
кость для розжига – ее примене-
ние в небольшом (бытовом) ман-
гале приводит к выбросу огня и 
серьезным ожогам. Особенно 
это касается детей. Да и вкус у 
пищи страдает;

– стоит воздержаться от при-
готовления пищи на воздухе при 
сильном ветре – огонь может бы-
стро перекинуться на раститель-
ность и постройки, а остановить 
его распространение будет край-
не сложно;

– после окончания пикника не 
поленитесь, проверьте место от-
дыха. Не оставили ли вы непоту-
шенные угольки, мусор? Небреж-
ность может привести к пожару.

Пресс-служба МЧС ЮВАО

В России каждый решает 
сам, пойдет он голосовать на 
выборы или нет, никакого на-
казания за неявку не преду-
смотрено. Мало кто относится 
к этому по-настоящему от-
ветственно, хотя от того, кто 
получит заветный мандат, за-
висит будущее каждого граж-
данина страны.

Во многих странах закон по-
зволяет наказывать граждан за 
игнорирование института выбо-
ров. Причем в списке стран со 
строгим законодательством есть 
и государства с большими демо-
кратическими традициями. За 
неявку на выборы наказывают 
в Австрии, Бельгии, Болгарии, 
Бразилии, Греции, Египте, Люк-
сембурге, Турции, Пакистане и 
других странах.

В некоторых странах выно-
сится публичное порицание, 
в других – дело может закон-
читься не только штрафом, 
но и лишением избиратель-
ных прав и тюремным сроком. 
В Австралии с 1924 года введе-
но обязательное участие в вы-
борах. Штраф за неявку состав-
ляет около 13 долларов. При 
этом, чтобы избежать штрафа, 
достаточно официально уведо-
мить избирком о своей неявке с 
указанием ее причин. Если не-
проголосовавший избиратель 
отказывается уплатить штраф, 
то дело направляется в Суд ма-
гистратов, где определением о 
признании виновности может 

быть наложен штраф в разме-
ре 50 австралийских долларов 
плюс оплата расходов. При не-
исполнении судебного опреде-
ления об оплате штрафа лицо 
может быть наказано выпол-
нением общественных работ, 
арестом имущества либо поме-
щено в тюрьму на 1–2 дня.

В Аргентине кроме штрафа за 
неучастие в выборах в размере 
от 20 до 200 долларов предусмо-
трено такое наказание, как ли-
шение гражданина возможности 
в течение трех лет занимать го-
сударственные должности.

В Бельгии обязательное изби-
рательное право (то есть голосо-
вание обязательное) существует 
с 1893 года. Первая неявка на 
выборы без уважительной при-
чины карается штрафом в 50 
евро, в случае повторного нару-
шения сумма штрафа увеличи-
вается до 125. После четвертого 
«прогула» гражданин лишается 
избирательных прав на десять 
лет, а также возможности полу-
чить должность на госслужбе.

В Бразилии неучастие в вы-
борах грозит не только штра-
фом, но и необходимостью в 
письменном виде объяснить 
причину неявки на участок для 
голосования.

В Греции отсутствие избира-
теля в стране в момент выборов 
не является уважительной при-
чиной для неучастия в голосо-
вании. Помимо штрафов за не-
явку могут последовать более 

серьезные санкции вплоть до 
ареста и тюремного заключе-
ния на срок от одного месяца до 
одного года, а также лишения 
званий и должностей.

В Египте сумма штрафа не 
превышает один доллар, однако 
не пришедшим на выборы также 
грозит тюремное заключение.

В Люксембурге штраф за пер-
вую неявку составляет 80 дол-
ларов, за вторую – 240. Более 
суровым наказанием является 
временное лишение избира-
тельных прав по постановле-
нию суда. Иногда «лишенец» 
не может быть принят на госу-
дарственную и муниципальную 
службу, например учителем в 
школу, содержащуюся на сред-
ства местного бюджета.

В Пакистане за неявку на вы-
боры в лучшем случае грозит 
штраф 60 долларов, а в худшем 
– каторжные работы сроком до 
пяти лет.

В Республике Сербия за неу-
частие в голосовании предусмо-
трено наказание в виде денеж-
ного штрафа.

В Турции неявка на выборы 
карается штрафом в размере 
около 14 долларов, а злостные 
нарушители подвергаются уго-
ловному преследованию.

Практика наложения штрафов 
в размере от 25 до 70 евро суще-
ствует также в Австрии, Герма-
нии, Италии и на Кипре.

По информации ria.ru
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МЕНЯЕТСЯ РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК 
График движения некоторых электричек Казан-

ского направления Московской железной дороги 

изменится в августе из-за работ по развитию ин-

фраструктуры. Изменения затронут поезда, прохо-

дящие через станцию Выхино. Об этом сообщили в 

пресс-службе столичной магистрали. 

«С 23 по 31 августа в будние дни железнодорожни-

ки приступят к укладке дополнительных стрелочных 

переводов на главных путях Казанского вокзала. Тех-

нологические «окна» назначены начиная с 20.30 до 

5.00, преимущественно в ночное время, чтобы работы 

минимально отразились на графике движения поездов. 

В этот период поезда будут пропускать по соседним пу-

тям», – говорится в сообщении. 

В связи с проводимыми работами внесены коррек-

тировки в расписание пригородных поездов. Изменит-

ся время отправления и прибытия ряда электричек, а 

также количество остановок на маршруте, несколько 

поездов выведут из графика на участке Москва – Ра-

менское.

КРЫШУ ПОЧИНИЛИ
Жители Выхино-Жулебино сообщили на портал 

«Наш город», что в дождливую погоду крыша дома 

№ 7 на улице Авиаконструктора Миля не выдер-

живает напора воды. Вода стекает по этажам на 

стенах. 

За комментариями мы обратились в ГБУ «Жилищ-

ник»: «Сотрудниками коммунальных служб выполнены 

покрасочные работы для устранения последствий разо-

вой протечки из холла вышерасположенного этажа», 

– сообщили представители ГБУ «Жилищник района 

Выхино-Жулебино».

В МЕТРО СТАЛО СВОБОДНЕЕ

Фиолетовой линией метро за сутки пользуются 

более 700 тыс. человек. Запуск Некрасовской линии 

до станции «Косино» ранее снизил поток людей на 

станции «Выхино» на 26%. Продление разгрузило 

юг фиолетовой линии в два раза. Об этом сообщила 

пресс-служба столичного Дептранса. 

«Таганско-Краснопресненская линия – самая востре-

бованная в московском метро. Она разгрузится на 17% 

после того, как будет полностью запущена Большая 

кольцевая линия. Полноценный запуск БКЛ разгрузит 

ТКЛ на 17% – все пассажиры будут ездить с комфортом. 

А после запуска МЦД-3 часть людей пересядет на диа-

метр», – сказал заместитель мэра Москвы, руководи-

тель Департамента транспорта и дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Максим Ликсутов. 

Улучшила ситуацию замена поездов более вмести-

тельными составами «Москва».

ФОНАРИ НА СОРМОВСКОЙ
В сентябре дополнительное освещение появится 

на Сормовской улице. 

Фонари устанавливают сразу в нескольких темных 

местах: от улицы Сормовской, 21, до пересечения с 

Ташкентской улицей, а также на Сормовском проезде, 

20. Там введут в строй по 13 приборов, чтобы осветить 

территорию рядом с Кузьминским кладбищем. 
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Не просто реконструкцияНе просто реконструкция

Хотим выразить благодар-

ность главе муниципального 

округа Г.М. Местергази, де-

путату В.С. Каткову и всему 

депутатскому корпусу на-

шего района, а также главе 

управы Ю.А. Озерову за пре-

красный парк, появившийся 

этим летом в 4-м Люберец-

ком проезде.

Это место долгое время оста-

валось одним из самых неухо-

женных в районе, хотя именно 

здесь проходит граница Москвы 

и Московской области, и многие 

приезжие получают первое 

впечатление о столице на 

этой окраине Жулебино.

После благоустройства на 

небольшом участке земли ста-

ло много зелени и красивых 

цветов, которые радуют глаз. 

Появились удобные лавочки и 

стильные пешеходные дорожки 

– одно удовольствие прогулять-

ся или просто посидеть отдо-

хнуть. Наконец-то можно не бо-

яться, что увязнешь в грязи по 

колено, как было раньше.

Особая благодарность за 

спе-

ц и -

а л ь н ы е 

урны для вла-

дельцев собак, очень хочется 

верить, что они будут убирать 

за своими питомцами.

Но, к сожалению, есть и не-

дочеты. И самый главный – это 

отсутствие освещения. Очень 

просим поскорее решить этот 

вопрос. Если не установить фо-

нари, остается опасность того, 

что в парке появятся нехорошие 

компании или даже распростра-

нители наркотиков. И тогда вся 

эта красота будет разрушена!

Другая проблема – стихий-

ная автостоянка, которую пы-

таются на этом месте устроить 

некоторые несознательные 

граждане из соседних 

высоток. Машинам 

не место на до-

рожках парка! 

Необходимо 

урегулиро-

вать этот 

в о п р о с 

и установить знаки о запрете 

парковки.

Очень надеемся, что полиция 

будет почаще патрулировать 

этот участок, желательно – каж-

дый вечер.

Только общими усилиями мы 

сможем сохранить уют и красо-

ту в 4-м Люберецком проезде. 

Рассчитываем на поддержку 

всех депутатов.

Семья Павла Владимировича 

ОРЕХОВА

ШКОЛА

Благоустроены многие учеб-
ные корпуса, а с ними – детские 
сады «Сказка», «Монтессори», 
«Эврика».

Но главная «изюминка», с ко-
торой школа № 1363 входит в 

новый учебный год, – это про-
ект «Школа старшеклассников». 
1363 – единственная в ЮВАО и 
одна из двенадцати школ горо-
да, допущенная к участию в этом 
проекте. Здесь, на Ферганском 

проезде, старыми буквально 
остались только стены. Что вы 
скажете, например, о школьном 
интернет-кафе, IT-полигоне, по-
точных аудиториях с прозрачны-
ми стенами, рассчитанных сразу 
на два класса, одна из которых 
оборудована сценой для творче-
ских исканий школьников, с че-
тырьмя большими экранами?

А как вам лазерные станки и 
станки с числовым программ-
ным управлением? Да, так 
должна выглядеть школа буду-
щего. Но она существует уже 
сегодня и ждет своих учеников.

Но главное, зачем произве-
дена эта масштабная рекон-
струкция, – максимальное по-
гружение старшеклассников в 

выбранные профессии, которые 

опытные педагоги буквально 

дадут школьникам попробовать 

«на зубок». Этот проект – часть 

предпрофессионального об-

разования, позволяющего из-

бежать ошибок с выбором про-

фессии. И для этого город не 

жалеет ни денег, ни сил. И впра-

ве ожидать, что через несколько 

лет придут в различные отрасли 

промышленности, в науку, в ис-

кусство, в журналистику свежие 

силы, впервые опробовавшие 

себя именно в «Школе старше-

классников».

Ольга ВОЕВОДИНА
Фото Полины Воеводиной

Школа № 1363, официально входящая в двадцатку лучших 

школ Москвы, готова распахнуть свои двери. Заканчиваются 

ремонт и благоустройство учебных корпусов и зданий детских 

садов – но это не просто реконструкция. Вот, например, зда-

ние «Школа первоклассников», что на Самаркандском буль-

варе, – здесь не только новые окна, двери, крыша и поднов-

ленный фасад. Здесь заменено отопление и сантехническое 

оборудование, повсюду работает Wi-Fi, ждут ребят 62 новых 

ноутбука, установлена новая пожарная сигнализация, в клас-

сах – интерактивные доски, и повсюду – видеонаблюдение. 

Дети есть дети, они любят шалить, и поэтому контроль никак 

не помешает.

Много зелени Много зелени 
и цветови цветов


