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отдыхать
нужно с умом

лето - лучшее время 
для благоустройства02

В районе Выхино-Жулебино
идет подготовка
к переписи

Каждый житель 
ЮВао может 
получить ответ 
лично от префек-
та округа Вла-
димира Зотова. 
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

Çадай воïрос 
ïреôекту

Горячий ïейджер
главы управы района 

Выхино-Жулебино 
974-01-11, 

для абонента 1003147

Служба 
�одного окна� уïравы

тел.: 379-70-46, факс: 379-70-53
e-mail:

vyh_odno_okno@uvao.mos.ru

Çадай воïрос
главе уïравы

Ув а ж а е м ы е 
жители райо-
на Выхино-
Жулебино, вы  
можете задать 
вопрос или от-
править  со-
общение напря-
мую главе упра-
вы района Васи-

лию Овчинникову.  Ответ на ваше 
обращение будет опубликован на 
сайте управы www.uprava.net.

будни

Погода подгадала. В 
эти дни, когда ртутный 

столбик покоряет для себя ре-
кордные вершины в прохлад-
ных залах одного из лучших 
выставочных залов столицы 
«Выхино» открылась очеред-
ная выставка фоторабот за-
местителя префекта нашего 
округа А.В. Быкова «Мираж».

Не подумайте, что ее на-
звание имеет хоть какие-
то параллели с природным 
явлением. Вниманию со-
бравшихся представлено 94 

работы, запечатленных ав-
тором во время творческих 
поездок по Объединенным 
Арабским Эмиратам и Май-
ами. Автор работ донес до 
нас разносторонние, реаль-
ные картины повседневной 
жизни этих двух столь раз-
личных уголков мира. 

На церемонии открытия 
префект ЮВАО В.Б. Зотов 
отметил, что сегодняшний 
вернисаж наглядная демон-
страция давнего увлечения 
Александра Владимировича.

- Это уже девятая демон-
страция фотополотен товари-
ща из нашей команды,- отме-
тил Владимир Борисович. - В 
коллективе префектуры,- про-
должил он,- много сотрудни-
ков, которые посвещают свое 
свободное время различным 
увлечениям, хобби. Надо регу-
лярно всем нам представлять 
на суд жителей округа подоб-
ные работы, чтобы земляки  
узнавали нас с разных сторон.

Оригинальность и не-
повторимость пейзажей, 

запечатленных в снимках 
«Дубаи. Центр», «Майа-
ми. Рыбаки. Утро», «Япон-
ский Сад. Майами» оцени-
ли коллеги, члены Союза 
журналистов России и 
обычные посетители вы-
ставки.

Обязательно посетите вы-
ставку на Ташкентской, 9. 
Вы откроете для себя новый 
мир и получите истинное 
удовольствие.
Николай ПРОЧАН
фото автора

Посетите вернисаж
Погода подгадала. В работы, запечатленных ав-
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Районныебудни

Миграционная служба.
Объявление

В районах Юго-Восточ-
ного округа г. Москвы 

Региональной общественной 
организацией содействия соци-
альной и правовой защите вете-
ранов Федеральной миграцион-
ной службы открыты консульта-

ционные пункты для оказания 
гражданам консультационных 
услуг по линии миграционной 
службы, а так же подготовке 
документов по оформлению за-
граничных паспортов нового 
поколения биометрическими 

данными. Социально незащи-
щенным слоям населения (ин-
валидам, многодетным семьям, 
пенсионерам старше 70 лет, 
сиротам, одиноким матерям), 
ветеранам ВОВ, почет¬ным до-

норам услуга предоставляется 
на безвозмездной основе.

Дополнительно предоставля-
ются услуги по подготовке до-
кументов для получения вида на 
жительство, разрешения на вре-
менное проживание, граждан-

ства РФ, разрешения на работу, 
уведомления для постановки на 
миграционный учет, приглаше-
ния иностранного гражданина 
из-за границы, ксерокопирова-
ние документов, моментальное 
фото на документы.

Адреса и телефоны консуль-
тационных пунктов:

1. ул. Зеленодольская, д. 32, 
кор.5, окно 21-23 (ГУ ИС р-на 
Кузьминки), м. «Кузьминки», 
тел. 8(916)301-76-97.

2. Так же открыт центр по 
подготовке документов для ино-
странных граждан по адресу:

ул. Марьинский парк, д. 33, м. 
Люблино (автобус №201, марш-
рутное такси № 536 до ост. ул. 
Маршала Кожедуба),  м. « Бра-
тиславская» (маршрутное так-
си № 29), тел. (495) 662-38-89, 
8(916)301-76-63.

Часы работы консультаци-
онных пунктов: Понедельник - 
пятница с 9.00 до 19.30 Суббота 
с 9.00 до 6.30

В 2010г. в районе прово-
дятся работы по утепле-

нию фасада здания, огражде-
нию и остеклению балконов в 
домах капитального ремонта 
2009г. по адресам: Ташкентская 
ул., д.5, д.7 (подрядная органи-
зация ЗАО «Галс-Сервис», кон-
тактный телефон: 694-38-38), 
Ферганский пр-д, д.2/32 (ООО 
«Стройхолд-Атланд», контакт-

ный телефон: 645-00-47).
В 2010г. запланирован капи-

тальный ремонт в многоквар-
тирном доме по адресу: Рязан-
ский пр-т, д.78/1.

Прием населения по вопросам 
капитального ремонта много-
квартирных домов 2009-2010гг. 
проводят еженедельно:

- глава управы района 
Выхино-Жулебино В.Н. Овчин-
ников в понедельник,  среду,  
пятницу с 17.00 до  20.00;  

- начальник ОЖКХ Н.М. Ро-

манова  по средам с 10.00 час. до 
12.00 час. (каб. № 7).

Ответственный сотрудник за 
направление «капитальный ре-
монт» ведущий специалист Т.Б. 
Ломакина  (каб. № 8)

Телефоны «горячей линии» 
по вопросу капитального ре-
монта:
• 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.

Беречь лифты —  
дело общее!

Из-за  вандальных действий лиф-
товое хозяйтсво несет миллионные 

убытки. Восстановление и замену МОС-
ЛИФТ выполняет собственными силами, 
а это требует времени и дополнительных 
ресурсов.

Нам, работникам МОСЛИФТа, больно 
смотреть, как результаты нашего непросто-
го труда сводятся к нулю из-за подобной 
вандалиады. Мы призываем Вас, уважае-
мые москвичи, беречь лифты. И помните, 
что только совместными усилиями, с при-
влечением жителей, старших по домам и 
подъездам, представителей ТСЖ, мы смо-
жем обеспечить долговременную и безо-
пасную работу лифтов и подъемников.

Ваши замечания о работе лифтового обо-
рудования Вы можете сообщить в любое 
время по телефону «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
МГУП «Мослифт» (495) 613-33-08 или на 
forum.moslift.ru

оКРУЖнаЯ оБЩеСТВеннаЯ ПРИЁМнаЯ
местного отделения партии «еДИнаЯ РоССИЯ»  

в ЮВао г. Москвы

Приём граждан ведётся ежедневно с 10 до 17 часов
Телефон: 362-44-91

                   адрес: улица Лефортовский вал, дом 16 а
                 Проезд: метро «авиамоторная», 

трамвай № 24, 37, 50  (2 остановки в сторону МЭИ)

Прокурор разъясняет
Кузьминской межрайон-
ной прокуратурой про-

ведено координационное со-
вещание правоохранительных 
органов и органов местного 
самоуправления по преступле-
ниям экстремистской направ-
ленности. Установлено, что в 
муниципалитетах внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний, кроме муниципалитета 
ВМО Кузьминки не разработа-
ны программы по противодей-
ствию экстремизму.

В настоящее время соответ-
ствующие программы муници-
палитетами разработаны, одна-
ко никакого дополнительного 
финансирования они не предпо-
лагают.

Межрайонной прокуратурой 
совместно с территориальным 
отделом ЮВАО Управления Ро-
спотребнадзора по г. Москве про-

ведена проверка исполнения зако-
нодательства по обеспечению со-
хранности химических, ядовитых, 
радиоактивных и других опасных 
веществ в городской поликлинике 
№167 по адресу: Москва, ул. Вос-
трухина, д.5.

В ходе проверки нарушений 
по сохранности химических, 
ядовитых, радиоактивных и 
других опасных веществ не вы-
явлено.

Дома на поднадзорной терри-
тории обеспечены хотя бы од-
ним из способов охраны (кон-
сьержка, патрулирование, ви-
деонаблюдение). По информа-
ции, представленной управами 
районов, бюджетные средства 
на обеспечение защиты насе-
ления и объектов повышенной 
опасности от угроз терроризма 
не выделяются.

Капремонт

11 июля 
о т м е ч а л и 
Всемирный 

день наро-
донаселения. 

История этого 
праздника связа-

на с тем днем, когда население Земли 
составило пять миллиардов – такая 
цифра была зафиксирована 11 июля 
1987 года. Ровно через два года, в 
честь Дня пяти миллиардов, по ини-
циативе Программы развития ООН, 
этот день был объявлен международ-
ным праздником. Всемирный день на-
родонаселения прошел под темой «Ва-

жен каждый», которая тесно связана 
с лозунгом Всероссийской переписи 
населения 2010 года – «России важен 
каждый».

По оценкам экспертов, в XXI веке 
численность населения Земли продол-
жает стремительно роста и к 2050 году 
может достигнуть в среднем 9 миллиар-
дов человек. 

В 2010 году перепись населения 
будет проходить в 60 странах мира, в  
частности в России. Перепись – един-
ственное событие, которое охватыва-
ет все население страны. Последний 
раз перепись в России проходила в 
2002 году. Итоги переписи использо-

вались при разработке практически 
всех основных социально значимых 
экономических документов послед-
них лет. Перепись позволяет получить 
уникальные данные об уровне жизни 
и образования населения, общую ин-
формацию о количестве зарегистри-
рованных браков, об уровне жилищ-
ных условий, в которых проживают 
граждане. Такую информацию мы 
узнаем только благодаря переписи – и 
получаем ее раз в десять лет. С момен-
та последнего обновления этих дан-
ных прошло уже 8 лет. 

Наталья Дмитриева, уполномочен-
ный по переписи населения 2010 года 

района Выхино-Жулебино рассказала, 
что перепись будет проходить с 14 по 
25  октября этого года.  В данный мо-
мент ведется подготовительная работа.  
Создано 29 переписных участков, 118 
инструкторских участков и 470 счетных 
участков. Подобраны  помещения, где 
будут работать  переписчики.  На стаци-
онарных участках будет организованно 
дежурство. Жители района смогут  при-
нять участие в переписи как дома, так и 
на участке. 

Открыта горячая линия по переписи 
для жителей района Выхино-Жулебино 
– 657-76-40 (с 09.00 до 18.00). 

(Использованы материалы "Юго-Восточного курьера")

Идет подготовка к переписи населения 

оБЪЯВЛенИе
С целью улучшения похоронного обслуживания в ГУП «Ритуал» открыта оперативная линия связи 

с населением по вопросам ритуального обслуживания – многоканальный телефон: 8-499-610-00-00. 
По данному телефону вы сможете круглосуточно получить любую бесплатную консультацию 

по вопросам организации похорон, вызвать агента городской специальной службы по оказанию 
различных ритуальных услуг (в том числе и транспортных). Ритуальные принадлежности здесь 
можно приобрести по государственным расценкам. 

Осторожно:
электричество!

Опасно подходить к трансформатор-
ным подстанциям и другим электри-

ческим устройствам энергоснабжающих 
организаций. Запретите перелезать через 
ограждения этих объектов, влезать на опоры 
линий электропередач, забрасывать любые 
предметы на провода, и разбивать изолято-
ры. Предупредите о недопустимости откры-
вать лестничные электрощитки и вводные 
устройства в жилых и других зданиях. 

Убедительно просим сообщать о по-
вреждениях электросетей, незакрытых 
помещениях трансформаторных подстан-
ций, сломанных 
вокруг энерго-
объектов за-
граждений и т.д. 
по бесплатному 
номеру «Свет-
лой линии» 
ОАО «МОЭСК» 
8-800-700-40-70.
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Оповещение о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представ-
ляется проект «Благоустройства 

территории, примыкающей к госпиталю 
ветеранов войн № 2, расположенного по 
адресу: г.Москвы, ЮВАО Волгоградский 
пр-т., д. 168».

Информационные  материалы по теме 
публичных  слушаний представлены  на 
экспозиции в управе района Выхино-
Жулебино по адресу: Рязанский проспект 
д.64    корпус 2.

Экспозиция открыта с 10 августа 2010 
года по 24 августа 2010 года, с 9:00 до 
18:00 час.

На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 01 сентября 2010 года в 
18:00 по адресу: Рязанский проспект д.64 
корпус 2.

Время начала регистрации участников 
в 17:30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проек-
ту посредством:

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комиссию.

номера контактных справочных теле-
фонов:

- Окружной комиссии в Юго-Восточном 
административном округе города Москвы:    
362-48-11,

- управы района Выхино-Жулебино: 
377-82-71.

Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Юго-Восточном административном окру-
ге города Москвы: 111024, ул. Авиамотор-
ная, д.10.

Электронный адрес Окружной комис-
сии: www.uvao.ru

Информационные материалы по пред-
проектным проработкам размещены на 
сайте http://www.uprava.net/ - официаль-
ный сайт района.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, земле пользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Юго-Восточном 
административном округе города Москвы 
(окружная комиссия)

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания 
представляются проекты: 

- планировки территории земель-
ного участк0а для размещения 
ДОУ по адресу: ул. Ташкентская, 
вл.29/179 (ЮВАО).

- планировки территории зе-
мельного участка для размещения 
ДОУ по адресу: район Выхино-
Жулебино, Самаркандский буль-
вар, вл.15 корп. 4.

- планировки территории для 
размещения ДОУ по адресу: Вол-
гоградский проспект, вл.191

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 

представлены на экспозиции в 
управе района Выхино-Жулебино 
по адресу: Рязанский проспект 
д.64     корп. 2.

Экспозиция открыта с 10 авгу-
ста 2010 года по 24 августа 2010 
года, с 9:00 до 18:00 час.

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 01 сен-
тября 2010 года в 18:00 по адресу: 
Рязанский проспект д.64 корпус 2.

Время начала регистрации 
участников в 17:30.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право 
представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

- записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции;

- выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

- внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;

- направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комис-
сию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

-  Окружной комиссии в Юго-
Восточном административном 
округе города Москвы: 362-48-11,

 - управы района Выхино-
Жулебино: 377-82-71.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Юго-Восточном ад-
министративном округе города 
Москвы: 111024, ул. Авиамотор-
ная, д.10.

Электронный адрес Окружной 
комиссии: www.uvao.ru

Информационные материалы 
по предпроектным проработкам 
размещены на сайте http://www.
uprava.net/ - официальный сайт 
района.

Комиссия по вопросам градо-
строительства, земле пользова-
ния и застройки при Правитель-
стве Москвы в Юго-Восточном 
административном округе го-
рода Москвы (окружная комис-
сия)

Справка
по проекту «благоустройство территории, примыкающей к госпиталю ветеранов 
войн №2, расположенного по адресу: г. Москва, ЮВао, Волгоградский проспект, д. 168

Проектная организация ООО «Эра 
Проект» по Заказу ГУ «ГДЕЗ ЮВАО» 

вы-полнила разработку проекта на бла-
гоустройство территории, прилегающей 
к госпиталю ветеранов войн №2, распо-
ложенного по адресу: г. Москва, ЮВАО, 
Волгоград-ский проспект, д. 168.

Проектные работы проводились в 
рамках подготовки общегородского фи-
нального объекта конкурса «Московский 
дворик – 2010».

Проектом предлагается:
Работы по озеленению прилегающей 
территории

1. Устройство новых и восстановление 
существующих газонов с подсыпкой рас-
тительной земли и засевом многолетних 
трав – 65765м2

2. Устройство цветников плоскостных 
и в разных уровнях – 685 м2

3. Восстановление плоскостных цвет-
ников – 570 м2
Работы по благоустройству прилегаю-
щей территории:

1. Устройство тротуаров и пешеходных 
дорожек с покрытием из плитки – 1300 м2

2. Замена покрытия существующих 
тротуаров с установкой садового бортово-
го камня – 3300 м2

3. Замена покрытия существующих 
асфальтобетонных проездов с ремон-

том и покраской бортового камня – 
9774 м2

4. Расширение проезда до 6 м к Усадьбе 
деда Мороза

5. Устройство дорожки с гравийным по-
крытием к Усадьбе Деда Мороза и к пар-ку 
«Кузьминки», с западной стороны транс-
форматорной подстанции

6. Устройство дорожной разметки и 
установка знаков

7. Устройство автостоянок для легко-
вого автотранспорта с асфальтобетонным 
покрытием общей площадью 5840 м2, на 
240 м/мест, в т.ч. 20 м/мест для маломо-
бильных групп населения

8. Устройство площадки отдыха со сторо-
ны Волгоградского проспекта в районе авто-
бусной остановки «138-ой квартал Выхино». 
Площадка оборудуется лавками и урнами

9. Установка беседки в районе площад-
ки отдыха

10. Установка декоративных опор осве-
щения

11. Реконструкция лестничных сходов 
с устройством пандуса у автобусной оста-
новки «138-ой квартал Выхино»

Во всех местах пересечения тротуаров с 
проезжими частями устраиваются пешеход-
ные сходы с пониженным бортовым камнем 
и укладкой тактильных плит. Все существу-
ющие зеленые насаждения сохраняются.

СП Р А В К А
По планировке территории земельного участка для размещения 

ДОУ на 95 мест по адресу: Самаркандский б-р, вл.15, корп.4.

С П Р А В К А
По планировке территории земельного участка для размещения 

ДОУ на 125 мест по адресу: Волгоградский пр-т, вл.191.

С П Р А В К А
По планировке территории земельного участка для размещения 

ДОУ на 125 мест по адресу: ул. Ташкентская, вл. 29/179.

Основанием для разработки строительных материа-
лов по обоснованию (ГПЗУ) для строительства ДОУ 

по адресу: Самаркандский бульвар, вл.15 корп. 4 в районе 
Выхино-Жулебино (ЮВАО) являются следующие документы:

- постановление Правительства Москвы от 19.05.2010 г. 
№455-ПП « О Совершенствовании процедуры разработки, 
оформления и утверждения градостроительных участков ».

- Техническое задание на выполнение  работы « Разработ-
ка материалов по обоснованию (ГПЗУ) для строительства 
ДОУ по адресу: Самаркандский бульвар, вл.15 корп.4 в райо-
не Выхино-Жулебино (Юго-Восточный административный 
округ)».

- данный объект размещается на земельном участке 
площадью 0.40 га. По адресу: Самаркандский бульвар, 
вл.15 корп.4 в районе Выхино-Жулебино (ЮВАО). Подъ-
езд к зданию ДОУ  будет осуществляться со стороны Фер-
ганского проезда и далее по внутриквартальному проезду 
который является территорией общего пользования. Для 
обеспечения подъезда пожарных машин предлагается 
кольцевой проезд вокруг проектируемого здания.

Технико-экономические показатели объекта нового стро-
ительства:
- Площадь участка- 0.4 га.
- Площадь застройки- 707,4 кв.м.
- Общая площадь объекта- 2530 кв.м.
- Надземная часть- 1931,4 кв.м.
- Подземная часть- 598,6 кв.м.
- Этажность- 3-и этажа + техподполье.

Основанием для разработки строительных мате-
риалов по обоснованию (ГПЗУ) для строительства 

ДОУ по адресу: Волгоградский проспект, вл.191 в районе 
Выхино-Жулебино (ЮВАО), являются следующие доку-
менты:

- постановление Правительства Москвы от 19.05.2010 г. 
№455-ПП « О Совершенствовании процедуры разработки, 
оформления и утверждения градостроительных участков ».

- Техническое задание на выполнение  работы « Раз-
работка материалов по обоснованию (ГПЗУ) для строи-
тельства ДОУ по адресу: Волгоградский проспект, вл.191 
в районе Выхино-Жулебино (Юго-Восточный администра-
тивный округ)».

- данный объект размещается на земельном участке пло-
щадью 0,504 га. По адресу: Волгоградский проспект, вл.191 в 
районе Выхино-Жулебино (ЮВАО), Подъезд к зданию ДОУ  
будет осуществляться со стороны внутриквартального про-
езда, проходящего вдоль юго-западного фасада дома 7, корп.2 
по Ферганскому пр., по территории общего по территории 
общего пользования.

Технико-экономические показатели объекта нового стро-
ительства:
- Площадь участка- 0.504 га.
- Площадь застройки- 0.079 га.
- Общая площадь объекта- 1879 кв.м.
- Надземная часть- 1829 кв.м.
- Подземная часть- 50 кв.м.
- Этажность- 3-и этажа + подвал.

Основанием для разработки материалов по обо-
снованию (ГПЗУ) для строительства ДОУ по адре-

су: ул. Ташкентская, вл.29/179 являются следующие до-
кументы:

- постановление Правительства Москвы от 19.05.2010 г. 
№455-ПП «О Совершенствовании процедуры разработки, 
оформления утверждения градостроительных планов зе-
мельных участков» по адресу: ул. Ташкентская, вл. 29/179 
(ЮВАО).

- техническое задание на выполнение работы « Разработ-
ка материалов по обоснованию (ГПЗУ) для строительства 
ДОУ»

- данный объект размещается на земельном участке 
площадью 0.50 га по адресу: ул. Ташкентская, вл.29/179.
Въезд на территорию участка предусмотрен со стороны 
улицы Ташкентская. Покрытие подъезда к зданию должно 
обеспечивать возможность проезда тяжелых пожарных 
машин.

Технико-экономические показатели объекта нового стро-
ительства:
- Площадь участка- 0,5 га.
- Площадь застройки- 739 кв.м.
- Общая площадь объекта- 1879 кв.м.
- Надземная часть- 1829 кв.м.
- Подземная часть – 50 кв.м.
- Этажность – 3-и этажа + подземная часть.
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Спецрейд  «ПАРКОВКА»
Управление ГИБДД Москвы про-
водит специальный рейд «Пар-

ковка». На территории ЮВАО за не-
делю рейда к административной от-
ветственности привлечено более 800 
водителей.

Одним из факторов снижения ава-
рийности  – является дисциплина участ-
ников дорожного движения и взаимное 
уважение.

 Для большинства жителей нашего 
округа не секрет, что парковка транс-
портных средств на тротуарах стала 
для многих водителей нормой поведе-
ния, а нарушение требований знаков 
3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 
«Стоянка запрещена» часть водителей  
вообще  не считают за серьезное нару-
шение и предпочитают их просто  «не 
замечать».

     Возможно, вспомнить правила 
дорожного движения и «не путать» 
дорожные знаки помогут взрослым 
дядям и тетям наши  дошкольники? 
На  утреннике в детском саду, в рамках 
реализации проекта «Дорожная Азбу-
ка» я услышала эти стихи про дорож-
ные знаки: 

Знак "Стоянка запрещена":

Тормозить здесь 
можно смело,
Но нельзя стоять без 
дела.
Пассажиров ты сажай
И скорее уезжай!

Знак "остановка запрещена":

Здесь машину не 
грузи,
Не паркуй, не тор-
мози.
Этот знак всем го-
ворит:
"Тот не прав, кто 
здесь стоит!"

И не просто «не прав»-   скажет вам  
любой сотрудник ГИБДД, а является 
злостным нарушителем ПДД и подле-
жит административной ответственно-
сти согласно статьи 12.19 КОАП:

Часть 1. Нарушение правил оста-
новки или стоянки транспортных 
средств, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 1 статьи 12.10 на-
стоящего Кодекса и частями 2 - 4 насто-
ящей статьи, - влечет предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа в размере ста 
рублей.

Часть 2. Нарушение правил оста-
новки или стоянки транспортных 
средств в местах, отведенных для 
остановки или стоянки транспорт-
ных средств инвалидов, - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
водителя в размере двухсот ру-
блей.

Часть 3. Остановка или стоянка 
транспортных средств на пешеход-

ном переходе, за исключением вы-
нужденной остановки, либо наруше-
ние правил остановки или стоянки 
транспортных средств на тротуаре, 
повлекшее создание препятствий для 
движения пешеходов, - влечет пред-
упреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере трех-
сот рублей.

Часть 4. Нарушение правил оста-
новки или стоянки транспортных 
средств на проезжей части, повлекшее 
создание препятствий для движения 
других транспортных средств, а равно 
остановка или стоянка транспортного 
средства в тоннеле - влечет преду-
преждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере 
трехсот рублей.

Говоря  о дорожной культуре, нельзя 
обойти тему парковки на местах, отве-
денных для стоянки и остановки транс-
портных средств инвалидов. Трудно не 
заметить  на парковочном месте трафа-
рет с изображением инвалидной коля-
ски, желтую  разметку  или дорожный 
знак с соответствующей информаци-
онной табличкой. В данной ситуации 
лишь собственная совесть – лучший 
инспектор. 

Ст. инспектор пропаганды       Оксана 
ОГИБДД ЮВАО                        Клименко 

Подключайтесь 
к рейду 
«Подросток»

Татьяна Шабалина, ответ-
ственный секретарь комис-

сии по делам несовершеннолетних 
района Выхино-Жулебино расска-
зала нашему корреспонденту о том, 
как прошел очередной рейд «Под-
росток». Напомню, что основная 
задача таких  рейдов – проверка 
торговых точек на предмет прода-
жи алкогольной продукции несо-
вершеннолетним. 

На днях в магазине «Перекресток» 
(Жулебино) удалось, что называется 
взять виновников с поличным. Про-
давец отпустил компании подрост-
ков бутылку вина. За такой смелый 
поступок магазину пришлось за-
платить штраф в размере 3 тысяч 
рублей. А вот проверка киосков на 
Ташкентской улице закончилась 
успешно. Здесь нарушений не было. 

За последние полгода ситуация из-
менилась к лучшему. Значит, рейды 
проходят не зря. Хочется обратиться 
ко всем продавцам алкогольной про-
дукции района – прежде, чем про-
дать подросткам алкоголь, подумай-
те, что в этот момент кто-то может 
продать его и вашему ребенку. 

Если вы заметили, что детям отпу-
скают  алкоголь, сообщите о фактах 
нарушения торговли -  тел. 657-69-70.
Елена РОТАНКОВА 

Выхино-Жулебино как 
центр благоустройства

В 
э т о м 
году  в одной 
точке района -  на 6 
гектарах территории  
Госпиталя для ветеранов 
войн № 2 сошлись сразу два 
цветочных праздника.  Госпи-
таль стал финальным объектом 
городского конкурса «Московский 
дворик-2010» и  VIII городского 
фестиваля цветников ландшафт-
ной архитектуры. Главная тема 
этих мероприятий –  65-летие По-
беды в Великой Отечественной 
войне.  Все, что здесь делается - это 
подарок  нашим ветеранам. 

- Каждый округ стремится 
продемонстрировать лучшие до-
стижения  ландшафтных дизай-
неров, -  рассказывает первый 
заместитель главы управы  райо-
на Выхино-Жулебино Борис Ан-
дреев. - Здесь представлено  52 
цветника.  Среди инновацион-
ных технологий я бы назвал тер-
равэй  – это специальная крошка, 
которая прессуется  с помощью  
полимерного материла. Поверх-
ность таких дорожек  не скольз-

ит, не 
б оится 

в о д ы ,  
и, на-
деем-
ся, не 
подве-
дет нас 

д а ж е 
в силь-

ные  моро-
зы. Раз этот  

прочный материал  
пропускает влагу,  значит,  умеет 
«экономить». Ведь таким  дорож-
кам не нужны никакие водосто-
ки.  Прошел дождь – и никаких 
луж.  Мы постараемся взять этот 
метод на вооружение на терри-
тории района.  

Ну, а пока цветники и до-
рожки поливает искусственный 
дождь. Буквально каждую ночь, 
не покладая «сопел»,  трудятся  
20 поливальных машин.  До на-
ступления жары с поливом та-
кой площади справлялась  одна 
«поливалка». Кстати, на помощь 
в поливе и других территорий 
района приходят мощные  по-
жарные гидранты.  

Глядя на роскошные цветни-
ки,  забываешь о жаре. Настоль-

ко они свежи и хороши!  Цве-
точная композиция от  ЮВАО  
«Звезда»  «встречает» гостей у 
входа. Вдоль всего здания госпи-
таля «выросли» цветочные дере-
вья из разноцветной  петуньи. А 
озеленители ВАО соорудили у 
госпиталя целый Кремль. 

Ноу хау от дизайнеров – ги-
брид лавочки с цветником.  Вот 
две бабушки с удовольствием  
«испытывают» новинку.  Очень 
удачно в общий ансамбль впи-
сался  шахматный уголок  с 
обычными и огромными шах-
матами. Ах, как же хороша «уто-
пленная»  зона отдыха с дере-
вянными мостками-настилами! 
Бывший овраг превратился в 
уютный новый сквер. Тут  скоро 
появятся столики и скамейки.  

 Здесь можно любоваться не 
только цветниками, но и похо-
рошевшей прилегающей терри-
торией. Теперь, благодаря новым 
пандусам,  сюда может попасть 
со стороны Волгоградского про-
спекта  каждый ветеран. Окрест-
ности просто не узнать. Некогда 
пестрые гаражи, которые Борис 
Валерьевич очень точно назвал 
элементами «антиблагоустрой-
ства», закрыты гофрированным 

зеленым забором. А с верх-
них этажей госпиталя теперь 
видно не «ласкутное» одеяло 
разноперых крыш, а некая об-
щая серебристая поверхность. 
Выхинские кровельщики пере-
крыли все крыши местных гара-
жей одним материалом, с высо-
ты похожим на озеро. 

Не так давно в  одном из 
оврагов, на подступах к госпи-
талю,  собралось много метал-
лических отходов. Сегодня весь 
этот тяжелый мусор вывезен, 
заменен грунт, посажены дере-
вья, постелены свежие газоны.   

Еще одним подарком для на-
ших ветеранов стали прогулоч-
ные зоны  -  «шагомеры».  Ведь 
здесь лечится очень много сер-
дечников, которым доктора со-
ветуют строго определенную 
нагрузку в день. 

Нельзя не сказать о суперсов-
ременном освещении – все  мач-
ты с энергосберегающими лам-
пами. Освещение оборудовано  
по самому высокому мировому 
стандарту. 

Недавно здесь появился но-
вый  противопожарный  въезд. 
Для ветеранов сооружены удоб-
ные парковки, подъездные пути. 

И, 
в  

первую 
очередь,  для маломо-
бильного транспорта.  

На территории госпиталя 
ВОВ №2 восстановлено около 
70 000 кв.м. газонов, устроены 
пешеходные дорожки, уложено 
1053,2 кв.м брусчатки, установ-
лено 4,5 тыс.погонных метров 
бортового камня, выполнен ре-
монт 1609 кв.м асфальтового по-
крытия, уложено 20 581,15 кв.м 
асфальта, 42 кв.м тактильных 
плит, 3452 кв.м плиточного по-
крытия брусчатки.

Обустроена гостевая парков-
ка для автотранспорта на 300 
машиномест. Выполнены ра-
боты по разметке пешеходных 
переходов, гостевых парковок, 
установлены дорожные знаки. 
ГУП «Моссвет» дополнительно 
установлено 72 опоры наруж-
ного освещения. В общей слож-
ности на территории высажено 
1204,65 кв.м цветников.
Елена ВОЛКОВА
Фото автора 
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МЧС – 20 лет 

Учеба с элементами театра
Галина Петрищева учи-
тель начальных классов. 

Она  работает в "Школе здоро-
вья" №1084. Педагогический 
стаж - 33 года. В 2000 году по 
итогам аттестации ей присвое-
на высшая категория учителя 
начальных классов.

Уроки Галины Петровны со-
вершенны, предельно насыщен-
ны, всегда эффективны. Она 
учит школьников работать над 
теорией, думать самостоятель-
но,  прививает  культуру  речи. 
Поиск и творчество, психолого-
педагогическая эрудиция и на-
блюдательность, аналитическое 
мастерство и требовательность 
Галины Петровны - тот фун-
дамент, на котором построе-
но успешное сотрудничество 
"учитель-ученик".

Результаты профессиональ-
ной деятельности Г.П. Петри-
щевой характеризуются 100-
про цен тной успеваемостью 
и высоким уровнем качества 
знаний. Этот педагог вовле-
кает учащихся в творческую 
деятельность с элементами 
театра. 

Галина Петровна понимает, 
что изменения в Российском 
образовании и преобразова-

ния в обществе требуют от 
школьного педагога постоян-
ного приобретения новых зна-
ний и применения их в реаль-
ной ситуации. В связи с этим 
ею была определена тема по 
самообразованию "Реализация 
здоровье сберегающих техно-
логий в условиях модерниза-
ции образования".

Учащиеся Галины Петров-
ны - постоянные призеры 
олимпиад по математике и 
русскому языку, а также участ-
ники и призеры интеллекту-
ального марафона округа, го-
рода, участники конкурсов 
Юлия НОВИКОВА

Благотворительная акция

Семья помогает семье
Акция «Семья помогает 
семье» стала уже тради-

ционной.  21 августа  жители 
округа примут  участие в обще-
городской благотворительной 
акции «Соберем детей в школу!» 
по сбору одежды, обуви, канце-
лярских товаров и школьно-
письменных принадлежностей. 
Префект ЮВАО Владимир Зо-
тов призывает всех жителей 
округа оказать поддержку ма-
лообеспеченным семьям. 

«Цель этой акции – оказать 
конкретную помощь тем се-
мьям, которые в условиях про-
должающегося экономического 
кризиса находятся в трудном 
материальном положении. Сре-
ди них граждане, состоящие 
на учете в службах занятости 
и получающие пособие по без-
работице, одинокие родители, 
занятые уходом и воспитанием 
детей, многодетные, опекунские 
и приемные семьи, испытываю-
щие трудности при подготовке 
детей к 1 сентября и покупке 
необходимых предметов для 
школы», - рассказал Владимир 
Зотов.

В день акции в каждом 
районе округа, в дополнение 
к стационарным пунктам при 

центрах социального обслу-
живания, появятся передвиж-
ные пункты для приема благо-
творительной помощи от на-
селения и спонсоров, которые 
откроют свои двери с 10 и до 
21 часа. Размещаться такие 
станции будут вблизи или вну-
три крупных супермаркетов, 
книжных магазинов, откры-
тых ярмарок и базаров, торгу-
ющих школьно-письменными 
принадлежностями, детскими 
товарами, одеждой, обувью, 
учебной и справочной литера-
турой, компьютерами, разви-
вающими играми, спортивны-
ми и другими сопутствующи-
ми предметами.

Празднично оформленные 
м о б и л ь н ы е 
станции по 
приему вещей 
будут снабже-
ны средства-
ми голосового 
оп ов е щ е н и я , 
а для всех по-
с е т и т е л е й , 
особенно для 
родителей с 
детьми, орга-
низаторы ак-
ции предложат 

целую феерию интересных 
конкурсов, викторин и игр, 
пригласят творческие самодея-
тельные коллективы.

«Все собранные вещи обя-
зательно пройдут санитарно-
гигиеническую обработку и  
непременно будут приведены в 
надлежащее состояние, прежде 
чем попасть в руки своих новых 
маленьких владельцев. К рабо-
те на передвижных пунктах 
мы активно привлекаем пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций, студентов и добро-
вольцев из числа граждан, же-
лающих безвозмездно помочь в 
проведении благотворительной 
акции», – отметил префект.
Татьяна  НЕЛЮБИНА

Первая экскурсия
в профессию

Не смотря на жаркую по-
году и десятки выездов 

каждый день, сотрудники по-
жарной охраны готовы с радо-
стью помочь и обучить самых 
маленьких жителей округа как 
надо правильно себя вести и 
что делать в случае возникно-
вения пожара. 

  Пожарными и инспектора-
ми государственного противо-
пожарного надзора Управления 
по ЮВАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве, за 
1-ю смену летнего оздорови-
тельного отдыха, были про-
ведены занятия  с ребятами, 
отдыхающими в оздоровитель-
ных лагерях, организованных 
на базах общеобразовательных 
учреждений. 

Самыми активными участ-
никами мероприятий по по-
жарной безопасности стали 
более 300 школьников млад-
ших и средних  классов и около 
30 педагогов.

 Сотрудники МЧС провели 
в школах учения по эвакуации 
с использованием спасательно-
го оборудования и первичных 
средств пожаротушения. По-
мимо рассказов о работе по-
жарных, школьники смогли 
прикоснуться к будням  по-

жарного, отправившись на экс-
курсию в пожарную часть. 

Детей встретили современ-
ная и оснащенная техника: ав-
толестницы и автоцистерны 
пожарных частей. Дети очень 
заинтересовались техническим 
оснащением. Гидравлические 
аварийно-спасательные ин-
струменты, которыми уком-
плектованы пожарные маши-
ны, теперь для них  перестали 
быть непонятными словами. 
Ребята с помощью опытных 
пожарных справились с кусач-
ками и сделали сувениры для 
своих родителей и друзей, пе-
рекусив или погнув монеты. 

Школьники и учителя 
смогли лицезреть в «полной» 
красоте 52-х метровую авто-
лестницу на базе MAGIRUS. 
Примерив боевую пожарную 
форму, дети смогли не только 
прокатиться по двору с ми-
галками, но потушить с помо-
щью огнетушителя импрови-
зированный пожар. 

Кроме собственноручно сде-
ланных сувениров, ребятам раз-
дали памятки, в которых напи-
сано как себя вести, что делать 
и куда звонить в случаи пожара. 
Похоже, что для некоторых ре-
бят это была первая экскурсия 
в будущую профессию. 

Талантлива 
во всем

Старший оперуполно-
моченный по особо важ-

ным делам отдела по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями УВД  по ЮВАО города 
Москвы подполковник мили-
ции Наталья Елисеева  по об-
разованию физик,  работаю-
щий в ОБЭП.

 В правоохранительных орга-
нах Наталья служит  с 1992 года. 
До  этого она пять лет работала  
внештатным сотрудником. Тог-
да студентов-комсомольцев по 
разнарядке направляли в ми-
лицейские подразделения, для 
оказания помощи. Например, 
для присутствия на обысках в 
качестве понятых. 

Сегодня об аналитических 
способностях нашей героини 
ходят легенды. Ведь эта удиви-
тельная женщина способна с 
одинаковой легкостью не толь-
ко  освоить сложные компью-
терные программы, но и пере-
вести документы со специфиче-
ской терминологией с несколь-
ких иностранных языков. 

 Наталья Елисеева не из 
робкого десятка. Дела, которы-
ми она занималась – лучшее 
тому доказательство: хищения 
банковских кредитов в особо 

крупных размерах, мошенни-
чество, подделки кредитных 
карт, контрабанда... Счет идет 
не на сотни, тысячи, даже не на 
десятки тысяч, а на миллионы 
долларов. 

- В 1994 году удалось нам 
предотвратить вывоз из стра-
ны двух миллионов долларов, 
- вспоминает Наталья.  – К 
сожалению мошенника, брав-
шего кредит на данную сумму,  
тогда не задержали. Но и по-
хитить деньги ему не удалось. 
Шумное получилось дело. За-
мешаны в нем были и крими-
нальные авторитеты и высо-
копоставленные чиновники. 
При обысках мы изъяли 256 
поддельных печатей: всех но-
тариальных контор Москвы, 

центрального банка, двадцати 
государственных и коммер-
ческих банков, пенсионного 
фонда, психоневрологическо-
го диспансера и даже гербовую 
печать ОМОН ГУВД. В общем, 
можете представить себе мас-
штабы «деятельности»  пре-
ступников.

Наша героиня по праву счи-
тается одной из лучших сотруд-
ниц. У Натальи Елисеевой очень 
много грамот, наград, благодар-
ностей, ее портрет, уже не пер-
вый год весит на доске почета.

Последнюю награду Наталье 
Юрьевне вручили в ГУВД го-
рода Москвы  в торжественной 
обстановке, - это была медаль 
«За отличие в охране обще-
ственного порядка». 
Пресс-служба УВД по ЮВАО

Герои среди нас
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Школа социального работника
Активное развитие си-
стемы социальной за-

щиты населения требует от 
специалистов умений на вы-
соком уровне комплексно и 
творчески решать сложные 
профессиональные задачи. 
Сегодня в системе социаль-
ной защиты населения, да и 
не только в ней, востребован 
специалист, умеющий про-
водить диагностику, прогно-
зировать результат, умело 
применять авторские идеи, 
методические приемы, что в 
свою очередь способствует 
развитию инновационных 
технологий, закреплению 
кадров в учреждениях соци-
ального обслуживания, дает 
гарантии профессионально-
го и материального успеха и 
уверенности в завтрашнем 
дне.

В практике подготовки 
специалистов, работающих в 
Центрах социального обслу-
живания,  имеется немало 
проблем. Прежде всего, это 
непрофильное образование 
у многих работников соци-
альной сферы, а вследствие 
этого – недостаток профес-
сиональных знаний, умений 
и навыков.

«Первый эшелон» работ-
ников, пришедших в органы 
социальной защиты населе-
ния, имел высшее или сред-
нее профессиональное об-
разование. Как правило, это 

были педагоги, медицинские 
работники, экономисты. За 
годы, минувшие с момента 
основания городской служ-
бы социальной защиты, 
значительно усложнились, 
стали более многоплановы-
ми проблемы самых разных 
социально-демографических 
групп населения, заметно 
трансформировалась сама 
система социальной защиты, 
ее концептуальные основы.

В целях проведения про-
фессиональной учебы с со-
циальными работниками в 
ГУ КЦСО «Выхино»  разра-
ботана инновационная про-
грамма «Я – социальный ра-
ботник», которая направлена 
на комплексное  решение за-
дач по повышению эффек-
тивности труда социальных 
работников, а так же  пре-
стижа профессии «социаль-
ный работник».

Одним из составляющих 
этой программы является 
социальный инновационный 
проект «Школа социального 
работника», который с июня 
т.г. реализуется в ГУ КЦСО 
«Выхино». 

Создание на базе ГУ КЦСО 
«Выхино» Школы социаль-
ного работника», основной 
задачей которой является 
повышение профессиональ-
ного уровня социальных 
работников ГУ КЦСО «Вы-
хино», формирование у них 

«основного» блока  знаний по 
различным вопросам: юри-
дическим, психологическим, 
социально-медицинским 
и профессиональным,  для 
эффективного оказания со-
циальной помощи жителям 
района «Выхино»,   поднятия 
авторитетности профессии 
«социальный работник».

Занятия в этой Школе 
рассчитаны на полгода. В 
течение этого времени соци-
альные работники ГУ КЦСО 
«Выхино», а так же другие 
сотрудники Центра будут по 
расписанию, один раз в две 
недели, посещать занятия на 
4 факультетах Школы: «Про-
фессиональной подготовки», 
«Психологических знаний», 
«Юридических знаний» и 
«Социально-медицинских 
знаний». Занятия будут про-
водиться силами специали-
стов ГУ КЦСО «Выхино», а 
так же студентов, волонте-
ров, сотрудников учрежде-
ний здравоохранения, обще-
ственных организаций.

Создание на базе ГУ 
КЦСО «Выхино» Школы со-
циального работника позво-
лит одновременно, в течение 
полугода, обучить всех, не 
зависимо от стажа работы и 
уровня образования, соци-
альных работников, заведу-
ющих отделений социальной 
помощи  и других специали-
стов  ГУ КЦСО «Выхино» 

основам различных аспектов 
социальной работы, форми-
рованию у них «основного» 
блока знаний необходимого 
для ежедневной работы со-
трудникам ГУ КЦСО «Вы-
хино».

Кроме того, в рамках реа-
лизации данной программы 
планируется проведение кру-
глых столов, семинаров, раз-
работка методических мате-
риалов по различным аспек-
там работы Центра, посеще-
ние Центров социального 
обслуживания в различных 
округах Москвы, ознакомле-
ние с передовыми методами 
работы в различных регио-
нах Российской Федерации, 
ближнего зарубежья.

Таким образом, реализа-
ция социального инноваци-
онного проекта «Школа со-
циального работника»  будет 
направлена на повышение 
профессионализма социаль-
ных работников,  их психо-
логической устойчивости, 
т.е. на оказание комплексной 
помощи тем людям, которые 
оказывают социальную по-
мощь. Ведь от их профессио-
нализма, умения решать те 
или иные задачи,  грамотно 
справляться с трудностями, 
возникающими во время 
работы, зависит эффектив-
ность оказания необходи-
мой помощи нуждающимся 
гражданам, а в конечном 
итоге и эффективность рабо-
ты всей системы социальной 
защиты населения.  

Качество жизни

Диспансеризация медицины
«Здравоохранению  принадлежит клю-
чевая роль в социальной модерниза-

ции страны, - отметил координатор проекта, 
секретарь Президиума Генерального совета 
партии «Единая Россия» Вячеслав Володин 
на семинаре региональных координаторов 
проекта Партии «Единая Россия» «Качество 
жизни (Здоровье)». 

По словам В. Володина,  «в рамках   его 
реализации планируется провести капи-
тальный ремонт и оснастить медицинские 
учреждения муниципального и региональ-
ного уровня самым современным оборудо-
ванием. В результате реализации этого про-
екта  «сеть медицинских учреждений в стра-
не будет серьезно обновлена. Повсеместно 
будут внедрены современные методы диа-

гностики, профилактики, лечения и реа-
билитации граждан. Это даст возможность 
оказывать медицинскую помощь людям в 
строгом соответствии с государственными 
стандартами».  

На реализацию этого проекта из фе-
дерального бюджета будет выделено 460 
миллиардов рублей, которые поступят 
в регионы в 2011 – 2012 годах. 300 млрд. 
рублей будут направлены на капитальный 
ремонт и реконструкцию больниц.  Крайне 
важно, чтобы эти деньги были использо-
ваны по целевому назначению, стоимость 
строительных работ не была завышена. 

«Лидер нашей партии В.В.Путин иниции-
ровал этот проект, государство выделяет на 
это средства, и мы должны сделать все, что-
бы реализация проекта была осуществлена 
четко в сроки, дала максимальную отдачу, 
чтобы выделяемые деньги не ушли в песок», 
- подчеркнул Вячеслав Володин. – А для это-
го органы власти в регионах должны раз-
работать и согласовать свои региональные 
программы.  Сделать это надо как можно 
эффективнее, чтобы ни одна городская или 
районная больница не осталась без внима-
ния. Все жители страны, где бы они ни жили 
– в столице, в небольшом поселке, на селе, 
- должны получать качественную медицин-
скую помощь».  

Здесь скучать 
не умеют

Создадим музей вместе!
В Государственном учреж-
дении Комплексный центр 

социального обслуживания «Жу-
лебино» создается окружной Эт-
нический музей национального 
костюма  народов, населяющих 
нашу многонациональную Роди-
ну. Цель создания музея -  рас-
пространение идей духовного 
единства, укрепление и сохра-
нение дружбы народов и межна-
ционального согласия, создание 
атмосферы  уважения к  обычаям, 
традициям разных народов, фор-
мирование   культуры межнацио-
нального общения.

Идея создания музея не случай-
на - в ЮВАО проживают  предста-

вители разных национальностей 
(русские, татары, украинцы, армя-
не, грузины, узбеки, азербайджан-
цы и др.). 

Обращаемся к Вам с просьбой 
оказать содействие в  оформлении 
экспозиций музея. Будем рады при-
нять в дар   национальные костю-
мы, домашнюю утварь, элементы 
декора, книги, монеты, почтовые 
марки и все, что отражает  колорит  
Вашей национальности.

Наш адрес: г. Москва, Жуле-
бинский бульвар, д.40, корп. 1 

Тел.: 706-48-12, 706-56-42,  
706-48-90, 706-48-92

Администрация  
ГУ КЦСО «Жулебино»

С 1 июля  по 1 ноября   Государ-
ственное учреждение Комплекс-

ный центр социального обслуживания 
«Жулебино» (Жулебинский б-р, д. 40, 
корп. 1) будет работать в следующем ре-
жиме:

понедельник-четверг: с 9-00 до 20-00 
часов

пятница: с 9-00 до 18-45 часов
Приглашаем Вас посетить наш 

Центр, в котором проводятся различ-
ные культурно-массовые и оздорови-
тельные мероприятия:

В Отделении дневного пребывания 
пенсионеров и инвалидов работают 
кружки и клубы (клуб любителей шах-
мат «Золотая ладья», клуб любителей 
бильярда, кружок кройки и шитья, 
клуб «Кинолюбитель», хоровой кру-
жок «Жулебинские зори», театральный 
и литературный кружки, клуб «Встре-
ча друзей»).

В Отделении дневного пребывания 
детей и подростков работают кружки: 
«Умелые ручки», «Волшебный лоскуток», 
театральный кружок «В гостях у сказки».

В Отделении социальной реабилита-
ции инвалидов работают: «Школа про-
филактики остеопороза», «Школа диа-
бета».

Также в Центре организована «Шко-
ла здоровья». 

Всегда рады видеть Вас в нашем 
Центре!

Наш адрес: г. Москва, Жулебинский 
бульвар, д.40, корп. 1 

Тел.: 706-48-12, 706-56-42, 706-48-90, 
706-48-92

Администрация  
ГУ КЦСО «Жулебино»

Новый адрес департамента социальной 
защиты населения г. Москвы

Государственное учреждение Комплексный Центр социально-
го обслуживания «Выхино» информирует: в связи с переездом, с 
19.07.2010 года, Департамент социальной защиты населения г. Мо-
сквы расположен по новому адресу: 

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.10, стр.1.
Проезд до станции метро «Красные ворота», далее пешком.
Телефоны «Горячей линии»:

(495) 623-10-59 (круглосуточно);
(495) 623-10-20 (по понедельникам с 15.00 до 18.00).
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Доска объявлений

Он называет себя эхом войны
Ученики школы № 1937 свою исследовательскую работу  посвятили зем-
ляку Василию Сергеевичу Чумакову,  почетному жителю района Выхино-
Жулебино.  Мы предлагаем вашему вниманию это коллектиное сочине-
ние в сокращении.

… Был приказ к отступлению, 
отходили в сторону Ленингра-

да. Василий встретил глаза в глаза 
немцев, до этого он так близко их не 
видел и не убил ни одного. А тут дело 
было так: он был в дозоре. Лежали 
они с товарищем под ёлкой ночью в 
дозоре, а как только рассвело – видят 
вокруг немцы. «Немцы нас не видят, 
но мы их прекрасно видим. Как по-
ступить? Как быть? Стрелять, а если 
не попадешь, тебя же сразу засекут. 
Или бросить гранату Ф-1? Все-таки 
я бросил гранату, - продолжает свой 
рассказ Василий Сергеевич, - запал 
горит, пока он горел, немцы разбежа-
лись. Вылез, стою на коленях, в руках 
винтовка, смотрю, а недалеко не-
мец стоит и то-же смотрит на меня. 
Мысль пронзила мгновенно: надо 
стрелять в живого немца, как же 
убить человека? Несмотря на то, что 
мы уже имели человеческие потери, 
видели страшные картины смерти 
близких товарищей, однако в первый 
раз стре-лять в человека, хоть и во 
врага - трудно». 

Тут фашист сделал сигнальный 
выстрел. Василий понял, что преду-
прежден противником. Он быстро 
укрылся за дерево, стоял и думал, 
что будет: пробьет пуля ствол или 
нет. Дерево было небольшое, узкое. 
Затем Василий вы-стрелил и попал в 
немца. 

«И вот приказывает мне немец, 
чтобы я снял сапоги, я их сбросил, 
- продолжает рассказ Василий Сер-
геевич,- потом показывает на вещи 
и говорит, чтобы я перенес их че-
рез речку. Я же говорю, что не могу 
этого сделать, руки связаны». В это 
время второй немец чуть подальше 
сидел на берегу, рядом с со-бой по-
ложил автомат, снял китель, разулся, 
чувствовал себя свободно, самонаде-
янно и курил. А когда Василию пер-
вый немец развязал руки, то он сразу 
оценил обстановку – автомат лежал 
рядом с ним. И Василий, не долго ду-
мая, схватил оружие, нажал на курок 
и пустил в немца автоматную оче-
редь. 

Как потом вспоминал Василий, 
его спасло то, что автомат  не был 
на предохранителе, потому как в той 
ситуации каждая секунда была до-
рога. Второй немец, что остался без 
оружия, набросился на Василия. Не-
мец оказался крепким, завязалась 
ожесточенная борьба, не на жизнь, 
а на смерть. Ни он повалить немца 
не мог, ни немец его. Тогда Василий 
изловчился и укусил немца за голый 
живот. Взвыл от боли фашист осла-
бил хватку, а Василий его уже зубами 
за горло схва-тил так, что фриц упал 
весь в крови. 

… После ранения оказался он 
в   Ленинграде, в здании госпита-

ля, ко-торое в мирное время было 
школой. Только на 14-е сутки при-
шел в сознание, - вспоминает Ва-
силий Сергеевич, - открываю гла-
за, вижу, что передо мной сидит 
девушка, на вид десятиклассница, 
и в это время её кровь переливают 
мне». Как потом стало известно, 
она была не первой, кровь ему пе-
реливали несколько раз. До сих пор 
у него подступает комок к горлу, 
когда он вспоминает  как однажды, 
поправляя себе подушку, он нашел 
там конфетку. Память об этом и о 
тех бесстрашных медсестрах оста-
лась у него на всю жизнь. 

… Началось наступление совет-
ской армии в сторону Белоруссии, 
затем Восточная Пруссия. Взятие 
Кенигсберга, а потом - Берлин. Ве-
теран уже ко-мандовал батальоном 
в звании майора. Кенигсберг был 
взят 10 апреля 1945 года. Часть во-
йск, которая брала город, была от-
правлена на Дальний Восток, другая 
- в Берлин. 

Наш боец принимал участие и на 
подходе к Берлину, и в боях за него. 
В Берлине Василия Сергеевича ра-
нило в четвертый раз. Ветерана от-
правили с эшелоном в Польшу. Там 
он услышал снова стрельбу, но, как 
оказалось, она была в честь победы 
над фашистской Германией. Наш ге-
рой встретил День победы 9 мая в 
Польше. 

В.С. Чумаков называет себя и 
своих товарищей «эхом войны». 
Сегодня эхо войны продолжает 
звучать для нас, отдаваясь в наших 
сердцах. 

продолжается заключение 
договоров с жителями

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Москвы от 28 июля 2009 г. № 685-ПП 

«О порядке строительства объектов гаражного на-
значения в городе Москве» на территории района 
Выхино-Жулебино за счет средств инициативных 
групп автомобилистов ведется строительство 4-х 
многоуровневых гаражей-стоянок по программе 
«Народный гараж» по адресам:

- мкр. 2Б Жулебино корп. 19 – 700 м/м,  
- мкр. 2Б Жулебино корп. 21 – 313 м/м, 
- Сормовский пр-д, вл.7 – 315 м/м,
- ул. Привольная, вл. 54-56 – 450 м/м.
Представители Дирекции строительства и экс-

плуатации объектов гаражного назначения г. Мо-
сквы в ежедневном режиме оформляют основные 
договора долевого строительства между дирекцией 
и гражданами, желающими приобрести в собствен-
ность машиноместо по цене 350 тыс. рублей.

Консультации  и заключение договоров с граж-
данами на условиях долевого финансирования 
гаражей-стоянок по программе «Народный гараж»  
производиться в помещение ГУИС Выхино по адре-
су: Ташкентская ул., д. 21-1. Часы работы: ежедневно  
с 09.00 до 18.00 час, в пятницу - с  09.00 до 17.00 час, 
в субботу и воскресенье – выходные дни.  Справки 
по телефону – 372-51-72.  

Многодетным семьям
В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 29.06. 2010 № 539-ПП 

с 1 сентября 2010 года документ «Удостоверение 
многодетной семьи города Москвы» будет вы-
давать Управление социальной защиты населения 
района Выхино-Жулебино г. Москвы, расположен-
ное по адресу: Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2. тел.  
919-33-61 

Режим работы КЦСО ВЫХИНО» 
Государственное учреждение Комплексный 

центр социального обслуживания «Выхино» со-
общает:

С 1 июля по 1 ноября 2010 года установлен сле-
дующий режим работы Центра: 

Понедельник:   09.00 – 20.00
Вторник:           09.00 –  20.00
Среда:                09.00 –  20.00
Четверг              09.00 – 20.00
Пятница            09.00 – 18.45
Обед:                 13.00 – 13.45 

Есть вакансия!
ГУ Комплексному центру социального обслужи-

вания «Выхино» срочно требуется на постоянную 
работу инструктор ЛФК в Отделение социально 
реабилитации инвалидов. 

Рабочий день с 09.00 до 18.00, в пятницу – с 09.00 
до 16.45, обед – с 13.00 до 13.45. Заработная плата – 
17 700 рублей. 
Контактные телефоны: 377-91-52, 377-99-76. Сбережем энергию во всех сферах

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Москвы от 

28.10.2007г. №1012-1111 «О городской 
целевой программе «Энергосбережение 
в городе Москве на 2009-2011гг. и на пер-
спективу до 2020 года» в районе прово-
дится системная работа по снижению по-
требления основных видов ресурсов.

Разработана и утверждена программа 
энергосбережения, выпущено распоря-
жение главы управы. Работа  ведется по 
следующим основным направлениям:

I. Организация работы по учету энер-
горесурсов.

Согласно программе, в 2010 году бу-
дет произведена установка 41155 ИПУ, 
ожидаемая экономия составит: 1516.5 
тыс. куб.м.

II. Экономия тепловой энергии.
Для регулирования подачи теплоносите-
ля в жилых домах устанавливаются ав-
томатизированные узлы управления. В 
рамках программы капитального ремон-
та в районе были установлены 4 АУУ по 
адресам: Ферганский пр-д., д. 12; Ферган-
ский пр-д., д.2/32; ул. Ташкентская, д.5; ул. 
Ташкентская, д.7.  Проводится работа по 
утеплению фасадов зданий (четырех до-

мов в ККР) и запланировано утепление 
фасада по адресу: Ферганский пр-д., д. 10, 
к.З. Запланированы мероприятия и по на-
ладке отопительных приборов, работы по 
восстановлению теплоизоляции и другие 
мероприятия, что в результате должно 
дать экономию порядка 95,5 тыс. Гкал. 

III. Экономия электроэнергии.
В целях снижения потребления элек-

трической энергии запланирована работа 
по установке энергосберегающих светиль-
ников и ламп накаливания:

В 2010 году запланировано заме-
нить лампы накаливания на энергос-

берегающие,  оборудовать лестничные 
клетки системами автоматического 
регулирования (датчиками движения) 
в количестве 31 подъезда.  Мероприя-
тия по электросбережению позволят 
по итогам года сэкономить поряд-
ка 29-ти миллионов кВт. Реализация 
программы энергосбережения, идет и 
в других сферах: образования, куль-
туры, спорта, социальных и потреби-
тельских. 

В  конце года  район  выйдет на эконо-
мию энергоресурсов более чем на 10 % 
по сравнению с 2008 годом.
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Такая 
разная вода

Чтобы не подвергать свою 
жизнь опасности, купай-

тесь только в специально отве-
денных и оборудованных для 
этого местах. Не заплывайте 
за пределы ограждения мест 
купания. Дальний заплыв мо-
жет привести к мышечному 
переутомлению, переохлажде-
нию, судорогам, что зачастую 
кончается несчастьем. 

Ни в коем случае не купай-
тесь в нетрезвом состоянии. 
Это только в народных посло-
вицах пьяному море по коле-
но, на самом деле любая канава 
с водой накроет пьяницу по 
самую макушку. 

Не рекомендуется купаться 
в водоёмах, где грязная вода, 
обитают дикие водоплаваю-
щие птицы, а на берегу вы-
гуливают домашних собак. 
Сильные ливневые дожди 
майского месяца переместили 
все фекалии животных с бере-
га в воду прудов. 

Поэтому некоторые водоё-
мы стали благодатным местом 
для передачи инфекционных 
и дерматозных заболеваний 
отдыхающим на прудах горо-
жанам. 

Никогда не прыгайте в воду 
с лодки, моста, плотины, об-
рыва и т.д. Если же не терпится 
показать свою удаль окружаю-
щим, обязательно обследуйте 

дно, ибо на самое безопас-
ное, на ваш взгляд, место для 
ныряния, подводное течение 
может подтащить топляк или 
другой опасный предмет.

Если вы решили прокатить-
ся на лодке, то, прежде всего, 
наденьте спасательный жилет! 
Не перегружайте лодку, не са-
дитесь на борта, не пересажи-
вайтесь во время движения.

Постоянно контролируй-
те поведение детей у воды. 
Купание ребят должно про-
ходить только под наблюде-
нием взрослых. Разъясните 
детям, что при купании опас-
но играть в игры, связанные 
с нырянием, захватом играю-
щих, а также подавать крики 
ложной тревоги. Не пользуй-
тесь для плавания надувными 
матрацами, автомобильными 
камерами и другими предме-
тами. Было несколько случа-
ев, когда ребенок, задремав на 
солнце, внезапно сваливался 
с матраца в воду, находясь 
на большом расстоянии от 
взрослого. 

Заметив нарушение деть-
ми правил поведения на воде 
– предупредите их о послед-
ствиях. При несчастном случае 
– окажите помощь пострадав-
шему, сообщите о нем на бли-
жайшую спасательную стан-
цию, медпункт, в милицию. 

Каникулы

единый телефон 
спасателей и пожарных: 01

 Вызов пожарных и спасателей 
с мобильного телефона:

Билайн 001
МТС.Мегафон 010
Милиция 02
Скорая помощь 03
ПСС (поисково-спасательные станции на воде):

«Текстильщики» 8 (499) 178-64-27
«Кузьминки» 372-62-76
«Кожухово» 679-04-95
ПСо-4 (поисково-
спасательный отряд): 351-23-29

оперативный 
дежурный: 8 (499) 175-35-50

Старший оперативный  
дежурный 
(ЦУКС ЮВао)

8 (495) 379-25-01

агентство гражданской защиты ЮВао Москвы

А Вы хотите 
видеть своих 
детей 
счастливыми?

Комплексный центр социально-
го обслуживания «Жулебино» 

работает в одноименном микро-
районе уже более семи лет.  В отде-
лении дневного пребывания детей и 
подростков с первого  дня лета на-
чал  работу  оздоровительный лагерь 
«Счастливое детство»». Здесь детям 
предоставляется трехразовое горя-
чее питание. Для ребят организовы-
ваются автобусные экскурсии и раз-
личные культурно-массовые и спор-
тивные  мероприятия. Летний лагерь 
каждый день посещают  60  детей  из  
социально-незащищенных семей.   

Лагерь  живет  активной, насы-
щенной  жизнью:  дети ежедневно  
гуляют на свежем воздухе, в лесопар-
ке, занимаются  спортом, участвуют в  
эстафетах, посещают кинотеатр, вы-
ставочный зал «Выхино», луна–парк 
«Моника»,  МЦ «Лидер», юношескую 
библиотеку №15. 

Кроме того, наши девчонки и маль-
чишки  принимают  активное участие 
в разных  окружных  конкурсах и  со-
ревнованиях -  по танцам, рисованию, 
по футболу. Участвуют  в  различных 
акциях, пропагандирующих здоро-
вых образ жизни. Например, в акции  
против наркотиков, в велопробеге.  
Приятно, что наши активисты  часто  
занимают  призовые места.

В течение всего  летнего периода  
представители Храма Святого  Иоан-
на Кронштадского проводят лекции 
и беседы с подростками, отвечают на 
их вопросы. Кстати, задают они их 
через почту-ящик – «Что ты  хочешь 
узнать о православии?». 

Летний лагерь «Счастливое дет-
ство» будет работать в течение все-
го лета, до 31 августа.  Ждем  ребят 
от 7 до 18 лет,  по адресу: Жулебин-
ский бульвар, д.40, корпус 1.  Кон-
тактный телефон  детского отделе-
ния: 706-48-92.

добро пожаловать в наш  
летний лагерь!

              Заведующая дет-
ским отделением                                                                                                  

Тамрико  Маглакелидзе   

на территории ЮВао находятся три 
зоны отдыха без купания:

«Кузьминские пруды» - зона обслуживается спа-
сательной станцией «Кузьминки» - 
              тел. 372-62-76;
«нижний Люблинский пруд» - спасательная 
станция «Текстильщики»   тел. 8-499-178-64-27;
ПКио «Лефортово» - зона отдыха обслуживания 
поисково-спасательного отряда № 4 –  
              тел. 351-23-29;
 Акватория р. Москва в пределах районов Южно-
портовый, Печатники обслуживается спасатель-
ной станцией «Кожухово» -  
              тел. 679-04-95. 

Помните – своевременно принятые меры безо-
пасности на воде предохраняют от беды!


