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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие, милые женщины! 

Горячо и сердечно поздравляю вас с прекрасным 
весенним праздником – Международным женским 
днём 8 Марта! Желаю вам творческих и жизненных 
сил, удачи, здоровья, душевного комфорта, семейного 
счастья, вечной молодости и праздничного весеннего 

настроения! 
Пусть исполняются все 
ваши желания, жизнь 
приносит много прият-
ных сюрпризов, а в ваших 

сердцах живёт любовь!

Глава управы района

Выхино-Жулебино  

В.Н. Овчинников
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Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с праздником 8 Марта! 
Вы несёте на своих хрупких плечах все заботы о бу-
дущем своей семьи, храните веру, поддерживаете 
надежду, дарите любовь. Вы сохраняете тепло и 
уют домашнего очага. Пусть будет каждый ваш 
день озарён любовью! Желаем вам успехов, счастья, 
мира и благополучия!

Руководитель 

муниципального 

образования  

А.И. Николаева

Руководитель 

муниципалитета                                

С.И. Лобанова 

Задай вопрос 
префекту ЮВАО

Каждый житель ЮВАО может 
получить ответ лично от 
префекта округа Владимира 
Зотова. Свои вопросы зада-
вайте на пейджер: 660-10-45, 
для абонента «Префект 
Юго-Восточного округа». 
Электронная почта: 
zotov@uvao.mos.ru
Вопрос-ответ на портале 
округа, в разделе «Вопрос 
префекту»: 
www.uvao.ru/uvao/ru/ga

Задай вопрос главе управы
Уважаемые жители района 

Выхино-Жулебино!
Вы имеете возможность задать 
вопрос или отправить сообще-
ние напрямую главе управы 
района Василию Овчинникову. 
Ответ на ваше обращение будет 
опубликован на сайте управы 
www. uprava.net.

ГОРЯЧИЙ ПЕЙДЖЕР
главы управы района 
Выхино-Жулебино 
660-10-45,
для абонента «Глава 
управы»

Служба «одного окна» 
управы:
тел.: 379-70-46 
факс: 379-70-53
e-mail: 
vyh_odno_okno@uvao.mos.ru 

ТЕМА НОМЕРА

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ МАМА
Психологи говорят, что та-

лантливы все дети, надо про-

сто вовремя обнаружить эту 

искру таланта и развивать 

её. Но в наше время, когда 

родители загружены на не-

скольких работах, далеко не 

у всех есть время возиться с 

ребёнком, водить его в круж-

ки и секции, читать на ночь 

сказки и заниматься англий-

ским по красивым книжкам. 

Даже читать многие дети се-

годня учатся только на под-

готовительных курсах в шко-

лу. Что сделаешь – мамам 

и папам надо зарабатывать 

деньги, вот времени на детей 

и не остаётся. Но когда роди-

тели находят силы и время, 

чтобы заниматься малыша-

ми, результаты видны сразу. 

Марина Чугунова посвяти-

ла себя детям. И хотя, когда 

я ей сказала об этом, она 

лишь рассмеялась, это так. 

Вся её жизнь построена по 

графику, есть чёткий распо-

рядок дня. И главное в этом 

распорядке – они, девочки. 

Соня, красавица с огромны-

ми голубыми глазами, ходит 

в студию циркового искус-

ства, значит, два раза в не-

делю все вчетвером едем 

провожать малышку. А пока 

она занимается, можно почи-

тать или поучить английские 

слова с Аришей и Катей. 

Продолжение на 5-й стр. 

На Ферганском проезде в обычной панельной девятиэтажке живет обыкновен-

ная московская семья – мама Марина и три милые дочки: Ариша, Соня и Катюша. 

Старшей – Арише – семь лет, Соне – пять, а маленькой Кате всего два годика. И 

вроде бы ничем эта семья от других не отличается, да и тремя маленькими детьми 

сегодня никого не удивишь: есть у нас семьи, где растут и пять, и семь детей. И 

всё-таки она особенная. Во-первых, здесь живут одни женщины, а сегодня, нака-

нуне праздника 8 Марта, так и хочется в их лице поздравить всех женщин нашего 

района, а во-вторых, здесь очень любят друг друга, а что ни ребёнок – то талант.



Власти ЮВАО твёрдо на-

мерены добиться полной 

открытости в деятельности 

товариществ собственников 

жилья. Юго-восток стал пер-

вым округом Москвы, где 

для ясности распределения 

финансовых средств това-

риществами собственников 

жилья все отчеты об их дея-

тельности уже сейчас мож-

но найти на сайтах управ 

районов и на официальном 

портале префектуры ЮВАО. 

Об этом сообщили в пресс-

службе префектуры.

«В округе проводится пол-

номасштабная работа по 

раскрытию информации то-

вариществами собственни-

ков жилья, поэтому в соот-

ветствии с Постановлением 

Правительства РФ все ТСЖ 

обязаны предоставить для 

опубликования полную откры-

тую информацию о своей дея-

тельности и распределении 

финансовых средств. Любому 

жителю ЮВАО данная инфор-

мация уже доступна на всех 

Интернет-ресурсах ЮВАО», – 

рассказал Владимир Зотов.

Как сообщили в пресс-

службе, данная работа нахо-

дится сейчас в стадии завер-

шения и на личном контроле 

префекта ЮВАО В.Б.Зотова, а 

также глав управ районов. 

Официальным общегород-

ским сайтом для опублико-

вания информации органи-

зациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управле-

ния многоквартирными домами, 

согласно распоряжению Прави-

тельства Москвы, определен 

официальный сайт Департа-

мента жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

города Москвы (http://dgkh.ru). 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ЭЛЕКТРОСЕТИ ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ

ЖКХ ТСЖ

ТАРИФ «ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА»
Не так давно учебный про-

цесс в Государственном уни-

верситете управления (ГУУ) 

был фактически парализован. 

В течение месяца с интерва-

лами в один–два дня неиз-

вестный мужчина звонил по 

телефону 02 и сообщал, что 

на территории вуза заложено 

взрывное устройство. Всего 

поступило десять сообщений о 

заложенной бомбе, и каждый 

раз, чтобы перестраховаться, 

правоохранительным органам 

приходилось эвакуировать 

всех студентов, перекрывать 

сквозной проход на Рязанский 

проспект и вызывать на место 

возможного теракта оператив-

ные службы. Установить лич-

ность звонившего милиции 

не удавалось. После десятого 

такого сообщения столичное 

ГУВД обратилось за помощью 

в Управление ФСБ по Москве 

и Московской области.

– По каждому из десяти заве-

домо ложных сообщений было 

заведено уголовное дело, – 

рассказал сотрудник УФСБ 

Сергей Ростовский. – Нам уда-

лось установить и доказать, 

что все десять раз звонил один 

и тот же человек, и им был сту-

дент ГУУ 21-летний житель 

Подмосковья Давид Авакян. 

Учёба ему давалась тяжело, 

отношения в университете не 

складывались. Таким спосо-

бом он решил им мстить. При 

задержании Давид Авакян, 

долгое время занимавшийся 

греко-римской борьбой, ока-

зал сопротивление. 

Дело дошло до суда, и при-

говор следователи считают 

справедливым – два года 

условного срока.

– Важна не столько услов-

ность срока, сколько по-

следствия, – считает Сергей 

Ростовский. – Уголовное пре-

ступление и судимость накла-

дывают существенный  отпе-

чаток  и ограничения на жизнь 

неудачливого шутника. Даже 

если он и окончит такой пре-

стижный вуз, как ГУУ, то не 

сможет работать на госслуж-

бе, тем более на руководящих 

должностях, и всегда будет в 

поле зрения правоохранитель-

ных органов. Да и для обще-

ства судимость – это клеймо. 

С преступником, проходившим 

по уголовному делу, немногие 

захотят иметь какие-либо от-

ношения. Вот так легко – все-

го лишь взяв трубку и сказав 

несколько слов – можно пере-

черкнуть всю карьеру и даль-

нейшую жизнь.

СКОЛЬКО СТОИТ 

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

В связи с угрозой терро-

ризма ни один звонок о за-

ложенной бомбе не остаётся 

без внимания. На место воз-

можного происшествия выез-

жают милиция и спецслужбы, 

кинологи с собаками, сапё-

ры и взрывотехники ФСБ, 

специалисты МЧС, «Скорая 

помощь» и другие службы. 

Материальный ущерб госу-

дарства от ложного вызова 

этих специалистов составля-

ет как минимум 45 тысяч ру-

блей. Но это в случае, если 

телефонные террористы «ми-

нируют» школу или магазин, 

находящийся где-нибудь на 

отшибе, вдалеке от жилых 

домов. Если же мишенью те-

лефонных злоумышленников 

становятся вокзалы, аэропор-

ты, станции метро, крупные 

торгово-развлекательные 

комплексы, жилые дома и 

другие места массового ско-

пления людей, то эвакуиро-

вать придётся тысячи чело-

век, убытки  могут составлять 

миллионы рублей.                        

ФСБ добивается того, что-

бы перед судом предстали 

все, кто заведомо ложно со-

общает об акте терроризма, 

даже если это психически 

нездоровые люди или несо-

вершеннолетние. По убеж-

дению сотрудников ведом-

ства, в случае, если человек 

болен, он должен быть на-

правлен судом на принуди-

тельное лечение, если же 

преступление совершил не-

совершеннолетний, то убыт-

ки государству и коммер-

ческим структурам должны 

компенсировать родители, а 

сам юный нарушитель дол-

жен быть поставлен на учёт 

в милицию.

С мая 2009 года в Москве за-
работал новый порядок при-
соединения малого бизнеса 
к электрическим сетям. Не-
прозрачная процедура под-
ключения к электросетям 
ликвидирована постановле-
нием Правительства РФ № 
334 от 21 апреля 2009 года. 
Правда, льготы получили 
только компании с потреб-
ностями от 15 до 100 кило-
ватт. В частности, при при-
соединении к электросети 
мощностью до 15 киловатт 
мощности платёж не может 

превышать 550 рублей. При 
подключении к сети до 100 
кВт предприниматель имеет 
право выплачивать до 95% 
суммы в беспроцентную 
рассрочку сроком до трёх 
лет. Срок присоединения 
в обоих случаях составля-
ет шесть месяцев с введе-
нием ответственности для 
сетевой компании за срыв 
сроков. При присоединении 
мощности свыше 15 и до 100 
киловатт внесение платы 
осуществляется в следую-
щем порядке:

а) 15% платы в течение 15 

дней с даты заключения до-

говора;

б) 30% платы в течение 60 

дней с даты заключения до-

говора;

в) 45% платы в течение 15 

дней с даты подписания акта о 

выполнении технических усло-

вий;

г) 10% платы в течение 15 

дней с даты фактического при-

соединения.

Срок осуществления меро-

приятий по технологическому 

присоединению не может пре-

вышать шесть месяцев, сете-

вые компании не могут отка-

зать заявителю в заключении 

договора на техприсоедине-

ние, ссылаясь на «отсутствие 

технической возможности». 

Потребитель не обязан нести 

на себе расходы по сооруже-

нию дополнительных объектов 

инфраструктуры – эта обязан-

ность возложена на сетевые 

компании.

Отметим, что в рамках энер-

госбережения и эффективного 

перераспределения энерго-

мощностей любая малая ком-

пания может, договорившись с 

контрагентом, просить сетевую 

компанию сделать перерасчёт 

стоимости переподключения 

неиспользуемых мощностей. 

Сетевые компании обязаны 

каждый месяц публиковать 

на своём сайте обновлённую 

информацию о своих инве-

стиционных программах, про-

пускной способности по сетям 

и трансформаторам, резерве 

свободных мощностей, теку-

щем и планируемом объёме 

присоединений. В течение 

пяти пет потребитель может 

потребовать у сетевой компа-

нии возврата средств за не-

востребованные мощности.

Субъектам малого предпри-

нимательства – производи-

телям товаров, работ, услуг, 

занятым в приоритетных на-

правлениях деятельности: 

промышленной (в том числе 

строительной, архитектурной, 

изыскательской), инновацион-

ной, жилищно-коммунальной, 

молодёжной и социальной 

сферах, в сфере бытового 

обслуживания, ремесленни-

чества и осуществляющим 

строительство, ремонт, рекон-

струкцию объектов, а также 

техническое переоснащение 

производства, требующих уве-

личения электрической мощно-

сти (единовременной нагрузки) 

оборудования, используемого в 

процессе их деятельности, пре-

доставляются субсидии за счёт 

средств бюджета города Мо-

сквы. Предельный размер суб-

сидии для возмещения затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства не мо-

жет превышать 30% от суммы 

по договору о присоединении 

энергопринимающих устройств 

к электрической сети. 

Для получения субсидии на 

энергоприсоединение пред-

ставители малого и среднего 

бизнеса должны обратиться 

в Департамент поддержки и 

развития малого и среднего 

предпринимательства города 

Москвы. К сожалению, в 2010 

году московские предприни-

матели неохотно обращались 

в департамент за получением 

субсидии. Добавим, что ма-

лый бизнес столицы также 

получает возмещение части 

затрат по договорам на про-

ектирование присоединения 

к инженерным сетям и соо-

ружениям и на выполнение 

работ по присоединению к 

инженерным сетям и соору-

жениям в размере 30% от 

суммы по договору о техно-

логическом присоединении к 

инженерным сетям и соору-

жениям, заключённому ма-

лой компанией.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДОСТУПНА 
КАЖДОМУ
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

АКТУАЛЬНО

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

На 2011 год в микрорайоне Выхино запланирован капитальный ремонт в 
10 многоквартирных домах: Ташкентская ул., д. 10, корп. 1; Ташкентская ул., 
д. 10, корп. 3; Ташкентская ул., д. 4, корп. 1, стр. 1–4; Рязанский пр-т, д. 80, 
корп. 3, стр. 1, 2; Рязанский пр-т, д. 82, корп. 2, 3. 

ООО «ДЕЗ района Выхино» в ГУ ДКР по ЮВАО по указанным домам 
представлена  исходная разрешительная документация  для  разработки  
проектно-сметной документации.  В настоящее время в  домах капитального 
ремонта на 2011 год проведены общие собрания с собственниками помеще-
ний по данному вопросу.

При проведении капитального ремонта в 2011 году будут учтены все 
положительные и отрицательные моменты проведения работ в 2008–
2010 годах.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

В диагностическом центре № 3 УЗ ЮВАО по адресу: ул. Сормовская, дом 9, 
первую среду каждого месяца в 16.00 в конференц-зале проводится встреча 
администрации с населением, ветеранами Великой Отечественной войны. 
Приглашаются все желающие.

УПРАВА ОТКРЫЛА ДВЕРИ

24 февраля в Управе Выхино-Жулебино прошёл День открытых дверей. 
Все желающие могли познакомиться с работой службы «Одного окна», по-
сетить приёмную главы управы, побывать на виртуальном приёме у заме-
стителей главы. Для посетителей была организована презентация «Итоги 
социально-экономического развития района в 2010 году» и «Цифровой 
район Жулебино». В этот же день прошло награждение победителей и 
участников конкурса «Если бы я был главой управы».

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ОВД по району Выхино города 
Москвы приглашает:

– на работу в милицию на долж-
ность милиционера, милиционера-
водителя – граждан РФ в возрасте 
от 18 до 35 лет, годных по состоя-
нию здоровья, с образованием не 
ниже среднего;

– на учёбу в Московский универ-
ситет МВД РФ и Академию экономи-
ческой безопасности – юношей и де-
вушек после окончания 11 классов;

– на учёбу в колледжи милиции 
№ 1 и № 2 города Москвы – юно-
шей и девушек после окончания 9 
классов.

Для сотрудников милиции предусмотрен пакет социальных льгот, медицин-
ское обслуживание, льготное пенсионное обеспечение, бесплатное получение 
среднеспециального и высшего образования в учебных заведениях МВД.

Справки по телефонам отдела кадров ОВД по району Выхино города Мо-
сквы: 377-93-61, 377-94-24, 8-926-245-37-70, 8-915-232-48-30.

ГУП «РИТУАЛ» ИНФОРМИРУЕТ

С целью улучшения похоронного обслуживания в ГУП «Ритуал» открыта 
оперативная линия связи с населением по вопросам ритуального обслужи-
вания – многоканальный телефон 8-499-610-00-00.

По данному телефону вы сможете круглосуточно получить любую бес-
платную 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.

КЦСО «ВЫХИНО» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Государственное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания «Выхино» 
приглашает на постоянную работу в отделения 
дневного пребывания:

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ  (наличие серти-
фиката обязательно) з/п 17 500 руб.

САНИТАРКУ-МОЙЩИЦУ з/п 13 400 руб.
УБОРЩИЦУ  з/п 8800 руб.

ГАРДЕРОБЩИЦУ  
з/п 8800 руб.

Часы работы:
Понедельник-четверг,  9.00–

18.00.
Пятница, 9.00–16.45. 
Обед: 13.00–13.45.
Обращаться по телефону: 
377-91-52.

Будем рады видеть вас в дружном 
коллективе!

Об обращении заявителей в «Электронную 
приёмную» Портала государственных услуг 

города Москвы

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

2-й Отдельный батальон 

милиции Управления вне-

ведомственной охраны при 

УВД по Юго-Восточному 

административному округу 

г. Москвы приглашает на оч-

ную форму обучения в Мо-

сковский университет МВД 

России, Академию экономи-

ческой безопасности МВД 

России (для выпускников 

11-х классов) и Колледжи 

милиции № 1 и № 2 ГУВД по 

г. Москве (для выпускников 

9-х классов) для получения 

высшего и среднего специ-

ального образования.

Московский университет 

МВД России (ул. Академика 

Волгина, дом 12).

Подготовка специалистов в 

Университет ведется по сле-

дующим специальностям:

1. Факультет подготовки 

специалистов криминальной 

милиции (квалификация – 

юрист).

2. Факультет подготовки 

специалистов в области ин-

формационной безопасности 

(квалификация – специалист 

по защите информации).

3. Факультет подготовки 

следователей (квалификация 

– юрист).

4. Факультет подготовки до-

знавателей (квалификация – 

юрист).

5. Факультет подготовки 

специалистов милиции обще-

ственной безопасности (ква-

лификация – юрист).

6.     Подготовка специалистов 

по профилю – деятельность 

подразделений Государствен-

ной инспекции безопасности 

дорожного движения осущест-

вляется на базе Московского 

областного филиала Москов-

ского университета МВД Рос-

сии (квалификация – юрист).

7. Факультет подготовки 

экспертов-криминалистов 

(квалификация – судебный 

эксперт).

8. Экономический факультет 

(квалификация – экономист).

9.     Международно-правовой 

факультет (квалификация – 

юрист).

10. Факультет психологии 

(квалификация – психолог, 

преподаватель психологии).

Академия экономической 

безопасности МВД России 

(ул. Кольская, дом 2). 

Подготовка специалистов в 

Академии  ведется по следую-

щим специальностям:

1. Юридический факультет 

(квалификация – юрист).

2. Экономический факультет 

(квалификация – экономист).

Колледж милиции № 1 

ГУВД по г. Москве и Кол-

ледж милиции № 2 ГУВД по 

г. Москве. 

Подготовка специалистов 

по специальности «Право и 

организация социального обе-

спечения» (квалификация – 

юрист).

В вышеуказанные учебные 

заведения принимаются юно-

ши и девушки, имеющие посто-

янную регистрацию в г. Москве 

и Московской области. ОБУЧЕ-

НИЕ БЕСПЛАТНОЕ. Во время 

учебы курсантам выплачивает-

ся денежное содержание, они 

обеспечиваются форменным 

обмундированием. По оконча-

нии Московского университета 

МВД России и Академии эко-

номической безопасности МВД 

России присваивается специ-

альное звание «лейтенант ми-

лиции», по окончании коллед-

жей – «Младший лейтенант 

милиции».

По вопросам оформления в 

вышеуказанные учебные заве-

дения МВД России и ГУВД по 

г. Москве обращаться в отдел 

кадров 2 ОБМ УВО при УВД по 

ЮВАО г. Москвы по адресу: г. 

Москва, Солдатский переулок, 

дом 8 А (м. Авиамоторная, вы-

ход к Лефортовскому рынку, 

далее трамваем 32, 43, 46 до 

ост. «Улица Солдатская», 3 

минуты пешком).

Телефон отдела кадров: 

8 (495) 360-12-45, 

e-mail: www-ju@mail.ru.

ВЫПУСКНИКУ НА ЗАМЕТКУ

В соответствии с Планом под-

ключения услуг, оказываемых 

посредством «Электронной 

приёмной» на 2010–2011 годы, 

утверждённым руководителем 

аппарата мэра и Правитель-

ства Москвы и начальником 

Управления информатизации 

города Москвы, начиная с 1 

декабря 2010 года  гражданам 

предоставляется возможность 

подать заявку на получение 

справки о праве на государ-

ственную социальную стипен-

дию для малообеспеченных 

студентов через сервис «Элек-

тронная приёмная» без посе-

щения УСЗН района.

По заявлениям на информиро-

вание о факте получения, не-

получения (или о размере) по-

собий, компенсаций и других 

социальных выплат заявителю 

предоставляется информация 

на основании общегородского 

интегрированного банка дан-

ных департамента без участия 

УСЗН районов города Мо-

сквы.

Для подачи заявки на получе-

ние документов или инфор-

мации о факте получения, 

неполучения (или о разме-

ре) пособий, компенсаций и 

других социальных выплат в 

электронном виде заявителю 

необходимо предварительно 

зарегистрироваться в «Элек-

тронной приёмной» на Портале 

государственных услуг города 

Москвы и получить ПИН-код (в 

ГУ «Инженерная служба райо-

на» или в управе района).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ
Очередное заседание муни-

ципального Собрания Выхино-
Жулебино началось с приятного. 
Руководитель муниципалитета С.И. 
Лобанова поздравила всех с на-
ступающим праздником - Днём за-
щитника Отечества и рассказала, 
что по итогам конкурса организации 
празднования Рождества наш район 
стал победителем в городе. Получе-
на заслуженная награда – грамота и 
10 миллионов рублей на строитель-
ство спортивной площадки!

Ситуация на дорогах – по-
прежнему один из самых актуаль-
ных и сложных вопросов. Его депу-
таты уже обсуждали в январе, был 
подготовлен депутатский запрос в 
управу района Выхино-Жулебино с 
предложениями о том, как ликвиди-
ровать постоянную пробку на пере-
сечении Рязанского проспекта с 
Ташкентской улицей. После того как 
там убрали поворот, ситуация толь-
ко ухудшилась. Пока найти  решение 
этого вопроса не удаётся.

Об организации работы Комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав рассказал замести-
тель руководителя муниципалитета 

В.М. Вольнов. Сегодня на учёте в 
комиссии состоит 175 ребят и 114 
неблагополучных семей, в которых 
проживают 152 ребёнка. 

С подростками, состоящими 
на учёте в КДН и ЗП, проводится 
индивидуально-профилактическая 
работа, в которую включены пред-
ставители субъектов профилактики 
района. За каждым подростком, со-
вершившим правонарушение, закре-
плён общественный воспитатель.

В 2010 году проведено 84 профи-
лактические операции, 69 проверок 
торговых предприятий города, прода-
ющих спиртное несовершеннолетним. 
По их итогам в отношении 33 работни-
ков торговых предприятий составлены 
административные протоколы. 

В целях сокращения уровня дет-
ской преступности, профилактики 
вредных привычек с каждым под-
ростком, в отношении которого 
составлен административный про-
токол за употребление пива и спир-
тосодержащей продукции, прово-
дится профилактическая работа в 
подростковом отделении нарколо-
гического диспансера № 6 (детская 
поликлиника № 143).

В районе создан антикризисный 
центр, где могут получить юри-
дическую, психологическую и со-
циальную помощь дети и семьи, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации.

Большое внимание комиссия 
уделяет организации отдыха труд-
ных подростков. Во время зимних 
каникул 20 детей получили билеты 
на новогодние представления с по-
дарками, четверо ребят отдохнули в 
оздоровительном лагере. Организо-
ваны три увлекательные экскурсии. 

С вопросами, касающимися вне-
сения изменений в Положение о 
муниципалитете внутригородско-
го муниципального образования 
Выхино-Жулебино, Положение о 
бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образова-
нии, Порядок проведения публичных 
слушаний и другие официальные 
документы, выступила руководи-
тель муниципалитета С.И. Лобанова. 
За их принятие депутаты проголосо-
вали единогласно.

 
 Решения муниципального 

Собрания читайте на стр. 6-8

МГУП «МОСЛИФТ». 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Только совместными усилиями, с привле-
чением всех жителей, старших по домам и 
подъездам, представителей ТСЖ мы сможем 
обеспечить долговременную и безопасную 
работу лифтов и подъёмников, а значит – со-
хранить ваше хорошее настроение и высокий 
уровень комфорта в ваших домах!

Ваши замечания о работе лифта вы мо-
жете сообщать в любое время по телефо-
ну: 613-33-08, Forum.moslift.ru или на сайт
www.moslift.ru.

ПО СТРАНИЦАМ СМИ

ОППОЗИЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЩИ ОТ США, 
чтобы создать в России чрезвычайную ситуацию

На днях газета «Комсомольская 
правда» опубликовала распечатки 
утечек, обнародованных на сай-
те Wikileaks и касающихся встреч 
российских правозащитников с 
представителями администрации 
США. Встреч, которые проходили в 
американском посольстве в Москве. 
Эти утечки дают немалую пищу для 
размышлений,   которыми хотелось 
бы с вами поделиться.

В телеграмме о встрече 14 января 
2010 года, отправленной в Вашинг-
тон под обозначением «Moscow +», 
рассказывается о встрече помощни-
ка Обамы по России Майкла Мак-
фола с российскими правозащитни-
ками. Это была не первая встреча с 
руководством администрации США. 
Такие встречи проходили и раньше, 
например, с Хилари Клинтон. На 
них правозащитники предсказуе-
мо жаловались на нарушение прав 
человека и в характерном для них 
ключе настаивали на ужесточении 
американской политики в отноше-
нии России и её руководства.

В другой телеграмме – от 19 
января под кодовым номером 
«MOSCOW000305» – посол США 
Джон Байерли информирует Гос-
департамент о встрече того же Мак-
фола с лидерами правой оппозиции 
– Борисом Немцовым, Владимиром 
Миловым, Владимиром Рыжковым, 
а также представителем партии  
«Правое дело» Георгием Бовтом. 

О чём же шла речь на этой встре-
че? Обсуждались условия, при кото-
рых можно добиться ухода Влади-
мира Путина. О позиции российских 
правых посол США писал: «…Они 
согласились, что целью политиче-
ской оппозиции в течение ближай-
ших двух лет должна стать работа 
по предотвращению возвращения 
Путина на пост Президента. Но со-
гласно их мнению, к низвержению 
его может привести только какая-то 
чрезвычайная ситуация».

По мнению собеседников Мак-
фола, другого пути нет, поскольку 

гражданское общество в России 
пока ещё спит, а большинство граж-
дан страны довольны существую-
щим положением.

Сделаем выводы.
Вывод первый: лидеры радикаль-

ной правой оппозиции обсуждают 
с представителями администрации 
США пути изменения власти в Рос-
сии. Что само по себе уже скандаль-
но и вызывает целый ряд вопросов. 
Да, об этом можно было догады-
ваться, но теперь это получило до-
кументальное подтверждение.

Вывод второй: для достижения 
цели радикальной правой оппози-
ции нужна чрезвычайная ситуация 
в стране. Другого вывода из беседы 
при всём желании сделать нельзя. 
То есть не успела наша страна и наш 
народ немного отойти от постоянной 
чрезвычайной ситуации 90-х, когда 
правые были у власти, – ситуации, 
запомнившейся всем расстрелом 
Белого дома, дефолтом 1998 года 
и состоянием политической граж-
данской войны, как оппозиция хо-
чет вновь ввергнуть страну в новую 
чрезвычайную ситуацию.

Напомним, что в своё время Бо-
рис Немцов, повязав оранжевый 
шарфик, с восторгом поддерживал 
Ющенко и Тимошенко в Киеве и 
заявлял украинскому народу: вот, 
мол, благодаря оранжевому майда-
ну теперь у них будет демократия и 
всеобщее счастье! Вот бы нам та-
кое, с придыханием мечтал Немцов. 
Результаты оранжевой демократии 
известны: почти пять лет чрезвы-
чайной ситуации на Украине, обвал 
экономики, резкое падение уровня 
жизни. Теперь Немцов ради возвра-
щения к власти, видимо, хочет того 
же самого и для России.

В лице Макфола, надо полагать, 
российские правые нашли благо-
дарного слушателя. Судите сами. 
«Депутинизация должна исходить от 
самой России, – сказал им Макфол. 
– Хотя американский Президент и 
не выступает открыто в поддержку 

гражданского общества в России, 
как хотелось бы членам оппозиции, 
он полностью поддерживает демо-
кратические реформы». Это уже по-
хоже на прямое согласование линии 
поведения наших непримиримых и 
американской администрации. По-
мощник Президента США фактиче-
ски говорит правым: «Вы давайте 
сами начинайте, а мы вас поддер-
жим». Конечно, не дословно, но 
смысл именно таков.

Что здесь скажешь? Это стиль на-
ших правых – апеллировать к США 
в надежде, что всемогущая Америка 
поможет им либо сохранить власть, 
либо прийти к власти. Вспомним, кто 
был главной внешней опорой прав-
ления Бориса Ельцина и реформа-
торов. Конечно же, Америка! Так же 
ведут себя и другие непримиримые, 
например, Каспаров и Касьянов, ко-
торые постоянно кричат Америке: 
«Помогите! Помогите!»

И, конечно же,  сам факт такого 
рода встреч и обсуждений в по-
сольстве США говорит сам за себя. 
«Комсомольская правда» спра-
ведливо замечает: «Трудно, согла-
ситесь, представить себе, чтобы 
представители республиканцев или 
демократов бегали в российское 
посольство в Вашингтоне и слёз-
но требовали: «Вы там с нашими 
пожёстче, пожёстче!» И без тени 
смущения формулировали задачу: 
«Чтобы прийти к власти, нам нужен 
коллапс. В общем, ребята, действуй-
те!» Да, американские политики так 
не поступают. Ибо считают себя 
прежде всего частью своей стра-
ны. Наши же правые, как показало 
ещё ельцинское время, когда они 
были у власти, постоянно и охотно 
опирались на внешние силы, чтобы 
подчинить свою страну чуждым ей 
моделям. Однако американцы отка-
зали им в поддержке. Потому что и 
без утечек Wikileaks чувствуют: ра-
дикальная правая оппозиция в Рос-
сии не столько российская, сколько 
американская.

Составлен список самых разыскиваемых зверей и птиц 
в Кузьминском парке

Ёж, хорёк и зелёный дятел возглавили список самых разыскиваемых 
представителей животного мира, некогда обитавших в Кузьминском парке, 
но находящихся в экологическом розыске. Экологи парка объявили про-
грамму розыска редких представителей городской фауны и подключат к 
ней москвичей. 

Как рассказали в эколого-просветительском центре парка «Кузьминки-
Люблино», в программу розыска редких животных, в которой примут ак-
тивное участие сами экологи, школьники и все желающие, войдут тради-
ционные методы, составляющие основу любых розыскных мероприятий: 
объявление о пропавшем виде с описанием его примет, непосредственно 
сам розыск и заслуженное вознаграждение для нашедшего.

Поиск животных будет проходить с максимальной осторожностью и бе-
режным отношением! 

Объявления о поиске животного решено сделать максимально оригиналь-
ными и стилизовать под знаменитые «WANTED!», описанные в знаменитых 
вестернах, для того чтобы придать программе "Срочного экологического 
розыска" игровой оттенок. Кроме того, розыск будет носить и обучающий 
характер: на объявлениях будут указывать характеристики представителя 
фауны и латинское название. Результат розыска – фото животного с ука-
занием места встречи.

В первую «шестёрку» «Срочного экорозыска» вошли шесть видов: ёж 
обыкновенный, хорёк чёрный, куропатка серая, ястреб-тетеревятник, зелё-
ный дятел и камышница.

СРОЧНЫЙ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  

РОЗЫСК
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Ариша – спокойная, рас-

судительная и ещё прекрас-

но танцует, на занятия они 

ходят вместе с Катей, хотя 

в студию танца принимают 

детей с четырёх лет, а Кате 

пока два. Просто когда Ари-

ша училась танцевать, Катя 

стояла в проходе и повторя-

ла все движения, вот пре-

подаватели и пригласили 

малышку в свою 

группу, пусть танцует со все-

ми! А ещё Ариша, которая 

1 сентября ещё только пой-

дёт в школу, пишет стихи, и, 

кстати, очень неплохие. 

После обеда все дружно 

спят, и у Марины есть воз-

можность поработать. Ра-

ботает она менеджером в 

медицинской фирме, уже 

пятнадцать лет на одном ме-

сте. Начальство пошло на-

встречу маме с маленькими 

детьми и разрешило 

работать дома, приез-

жать в офис только в 

случае необходимости. 

Так что мамина комна-

та – это одновременно 

и офис, здесь стоит 

компьютер и телефон. 

А вечером можно 

всем вместе посмо-

треть мультики, по-

лазить по шведской 

стенке и поиграть с 

кроликом. Кстати, 

история появления 

кролика в этой се-

мье тоже необык-

новенная. Два года 

назад к девочкам 

пришёл Дед Мо-

роз, и, видимо, 

был он усталый, 

потому что побы-

вал в этот день 

у многих ребят. 

И пообещал малышкам, что 

исполнит их любое жела-

ние. Вот Ариша и загадала: 

«Хочу, чтобы мой медвежо-

нок стал настоящим!» Ох, 

следующему Деду Морозу 

пришлось попотеть, выпол-

няя это желание. Слава богу, 

живой медвежонок в квар-

тире у Марины не появился, 

волшебства не хватило, зато 

появился кролик! Теперь он – 

любимец всей семьи и живая 

игрушка.

Пытаюсь понять, как Ма-

рине хватает времени на всё 

– и на работу, и на кружки, 

и секции, и на то, чтобы с де-

вочками позаниматься. А се-

крет прост: в этой семье есть 

свой чёткий устав, по которо-

му старшие дети занимаются 

младшими, и при этом у всех 

есть свои обязанности. 

Вот так они и живут – 

счастливо и дружно, всё де-

лают вместе. Если вдруг вы 

увидите эту семью на улице 

нашего района – мама и три 

маленькие девочки, держа-

щие друг друга за ручки, – 

присмотритесь к ним. У них 

есть секрет – как быть счаст-

ливыми и талантливыми, яр-

кими и необыкновенными. 

Ирина Алексеева

Фото автора
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Маленькая звёздочка 
глазками моргала,

Маленькая звёздочка 
мамочку искала.

Посмотрела звёздочка, 
прыгая в окна,

Видит – мама добрая 
ждёт её давно.

И решила звёздочка 
девочкою стать,

Чтобы маму милую 
долго целовать.

Жили с мамой дружно 
и решили вдруг

Завести сестрёнок, 
маленьких подруг.

Это стала очень 
дружная семья – 

Мама, сёстры, кролик и я!

Арина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

С ЖИТЕЛЯМИ 
СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ!
Первое, прошедшее 9 фев-

раля, было посвящено согла-

сованию  с  жителями  райо-

на,  старшими  по  домам  и  

подъездам    программы  бла-

гоустройства дворовых тер-

риторий. 

 На нём присутствовали ру-

ководитель внутригородского 

муниципального образования 

Выхино-Жулебино А.И. Нико-

лаева, первый  заместитель 

главы управы Б.В. Андреев, 

представители различных 

структур и ведомств. 

На благоустройство нашего 

района в этом году выделены 

сотни миллионов рублей. Как 

разумно потратить эти день-

ги, что требуется в первую 

очередь сделать в районе, 

местные власти и обсуждали 

с жителями. 

На втором заседании, про-

шедшем  15  февраля, так-

же присутствовали руково-

дитель внутригородского 

муниципального образования 

Выхино-Жулебино А.И. Ни-

колаева и заместитель гла-

вы управы Г.И. Овсянников, 

представители различных 

ведомств. Вопрос, который 

обсуждали представители 

власти с населением, волнует 

всех без исключения жителей 

района – согласование схемы 

размещения нестационарных 

объектов торговли. 

Главная цель – обеспечить 

жителей товарами и услуга-

ми первой необходимости в 

шаговой доступности. Речь 

идет о тех вещах, которыми 

мы пользуемся практически 

ежедневно: продукты, газеты 

и журналы, химчистки и пра-

чечные. После долгих обсуж-

дений решено было сначала 

убрать  те палатки,  которые 

установлены незаконно, и 

уже после этого размещать в 

районе новые. 

С более полной информа-

цией можно ознакомиться на 

сайте www.uprava.net.

Ольга Калинкина

В феврале в Детской школе искусств им. М.А.Балакирева 
прошло два внеочередных расширенных заседания муници-
пального Собрания Выхино-Жулебино. На них также были 
приглашены жители района. 

Житель нашего района Вла-
димир Семёнович  Десятский 
недавно справил своё столе-
тие.  Весёлый, обаятельный и 
активный человек. Невозможно 
представить себе, что Владимир 
Семёнович – живой свидетель 
многих исторических событий 

в нашей стране, о которых мы 
сегодня знаем только по учебни-
кам и историческим книгам. 

Владимир Семёнович охотно по-
делился с нашей газетой своими 
взглядами на жизнь, эпоху и, ко-
нечно, рассказал, как всё-таки до-
жить до ста лет!

– Задам вопрос, на который, 
думаю, ждут ответа все читате-
ли: как Вам удалось прожить та-
кую долгую жизнь?

– Как удалось? Да очень про-
сто! Я родился в сибирском по-
селке Альбин, где и провёл своё 
детство. Чистейший воздух, река 
прямо напротив дома. В те годы 
приходилось мне заниматься тяже-
лым физическим трудом – думаю, 
это сыграло важную роль в том, 
что  теперь я сижу перед вами! Но 
надо учитывать, что  я вёл здоро-
вый образ жизни: никакого табака 
и спиртного, да и гимнастикой за-
нимался больше пятидесяти лет, до 
сих пор могу на даче у себя тачки с 
землёй возить!

– Вашему здоровью остаётся 
только позавидовать! Расскажи-
те, как сложилась Ваша жизнь.

– Ещё до войны я был призван 
на срочную службу в погранвойска 
на Сахалин, где служил два года, а 
когда вернулся назад в Иркутскую 
область, устроился работать про-
курором Ольхонского района. Как 
началась война, меня призвали на 
военную службу. В военные годы 
я работал следователем в Забай-
кальском округе.

– А Вам удалось получить спе-
циальное образование, выучить-
ся, на кого хотели?

– Да! В 1942 году, когда я уже 
получил чин военного следова-
теля, поехал учиться в Военно-
юридическую академию и после её 
окончания стал работать в военных 
трибуналах. Армейской службе я 
посвятил добрых 30 лет жизни. А 
когда ушёл на пенсию в 1966 году, 
продолжал работать, правда, уже 
в гражданских учреждениях: ад-
министратором театра, например, 
проработал шесть лет.

– Какой главный урок Вы из-
влекли для себя из военного 
времени?

– Я скажу так: несмотря на то что 
к войне мы подошли неподготов-
ленными, утратив весь цвет и воен-
ной, и гражданской верхушки, наш 
народ не раздумывая шёл в бой за 
Родину. Не знаю, сможет ли ны-
нешнее поколение вынести такое  
страшное испытание!

– Владимир Семёнович, рядом 
с Вами сидит дочь. Вы гордитесь 
своими детьми?

– Ну а как не гордиться! Моя 
младшая дочь живёт вместе со 
мной и каждый день заботится обо 

мне, без неё я как без рук. У меня 
за всю жизнь было три жены, и все 
они были достойнейшими женщи-
нами, оставили о себе  самые при-
ятные воспоминания! А дети меня 
поддерживают во всём, спасибо им 
огромное!

– Я заметила у Вас на столе 
большое количество книг. Люби-
те читать?

– Конечно, особенно люблю ли-
рику Пушкина: нравится красота 
его мысли. Бывает, и ко мне прихо-
дит  вдохновение! На свой юбилей 
сочинил стихотворение «Сто лет».

– Да у Вас настоящий поэти-
ческий талант! А сами довольны 
своей судьбой?

– Думаю, каждый человек дол-
жен задуматься о себе на закате  
лет: кто же я? Могу сказать о себе, 
что я всегда был человеком добро-
душным, эмоциональным и воле-
вым. Скажем, до пятнадцати лет 
был неграмотным, но ведь захотел 
учиться – и выучился! Воля  и ха-
рактер – дело наживное, а лучшие 
человеческие качества формирует 
чувство ответственности, долг за 
порученное дело. Никогда не за-
мечал за собой ни злобы к другим, 
ни зависти. Мне кажется, что зло-
ба уничтожает человека изнутри, 
и никаких поставленных целей он 
добиться уже не может. Мне же 
удалось воплотить всё задуманное, 
поэтому жалеть особо и не прихо-
дится.

Беседовала 
Ангелина Обойшева 

«БЕЗ ПОЛЬЗЫ ЖИТЬ – «БЕЗ ПОЛЬЗЫ ЖИТЬ – 
БЕЗВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ»БЕЗВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ № 7 от 9 февраля 2011 г. 
О программе благоустройства территории района Выхино-Жулебино в 2011 г. 

В соответствии с Уставом внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве, в целях формирования Про-
граммы комплексного благоустройства дворовых 
территорий и приведения в порядок подъездов 
многоквартирных домов в 2011 г. на территории 
Юго-Восточного административного округа муни-
ципальное Собрание решило:

1.  Согласовать проектно-сметную документацию 
по благоустройству дворовых территорий.

2. Направить копию решения муниципального 
Собрания в  Префектуру Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы.

3. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве А.И. Николаеву.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве  А.И. Николаева

РЕШЕНИЕ № 8 от 9 февраля 2011 г. 
О присвоении наименования строящимся станциям метрополитена 

в микрорайоне Жулебино Таганско-Краснопресненской линии 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Законом г. Москвы от 8 октября 1997 г. 
№ 40-70 «О наименовании  территориальных еди-
ниц, улиц и станций метрополитена города Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы от 
30 октября 2007 г. № 961-ПП «О плане метрострое-
ния в городе Москве на 2008–2010 гг.», Уставом 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:

1.  Принять предложение Городской межве-
домственной комиссии по наименованию тер-
риториальных единиц, улиц и станций метро-
политена города Москвы и присвоить новым 
проектируемым станциям метрополитена сле-
дующие наименования:

«Лермонтовский проспект» – следующей за 
станцией «Выхино», расположенной вблизи пере-
сечения Лермонтовского проспекта и Хвалынского 
бульвара;

«Жулебино» – следующей за станцией «Лермон-
товский проспект», расположенной на пересечении 
улиц Авиаконструктора Миля и Тарханской вдоль 
улицы Генерала Кузнецова.

2. Направить выписку из протокола и копию ре-
шения муниципального Собрания в организацион-
ное управление Префектуры ЮВАО г. Москвы.

3. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве А.И. Николаеву.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве  А.И. Николаева

РЕШЕНИЕ № 9 от 15 февраля  2011 г. 
О согласовании проекта схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Выхино-Жулебино 

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве  муниципальное Собрание решило:

    
1.  Согласовать представленный на рассмотрение 

проект схемы размещения  нестационарных торго-
вых объектов.                               

2. Рекомендовать внести изменения с учетом вы-

сказанных замечаний (c приложением можно озна-
комиться на сайте www.vihyno.org).

3. Направить копию решения муниципального 
Собрания в Префектуру Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве А.И. Николаеву.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве  А.И. Николаева

РЕШЕНИЕ № 10 от 22 февраля  2011 г. 
Об утверждении Положения о муниципалитете внутригородского 

муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве 

В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона го-
рода Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», 
частью 3 статьи 16 Устава внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в горо-
де Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о муниципалитете 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве  (c приложени-
ем можно ознакомиться на сайте www.vihyno.org).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Районные 
будни».

3. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 26 октября  2004 г. №  
44 «Об утверждении Положения о муниципалитете 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве»;

2) решение муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 30 ноября 2004 г. № 
56 «О внесении изменений в учредительные доку-
менты муниципалитета»;

3) решение муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве от 30 января 
2007 г. № 2 «О внесении изменений и дополнений 
в Положение муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве».

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве А.И. Николаеву.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве  А.И. Николаева

РЕШЕНИЕ № 11 от 22 февраля  2011 г. 
Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 
2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», от 10 сентября 2008 г. № 39 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городе Москве» и статьёй 5 Устава внутригородско-
го муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании 
Выхино-Жулебино в городе Москве согласно при-
ложению (с приложением можно ознакомиться на 
сайте www.vihyno.org).

2. Признать утратившим силу решение муни-

ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве от 31марта 2009 г. № 10  «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образовании Выхино-
Жулебино в городе Москве».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Районные 
будни».

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве А.И. Николаеву.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве  А.И. Николаева

РЕШЕНИЕ № 12 от 22 февраля  2011 г. 
Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 

во внутригородском муниципальном образовании Выхино-Жулебино 
в городе Москве

В соответствии со статьёй 28 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 47 Устава 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить Порядок организации и проведения 
публичных слушаний во внутригородском муници-
пальном образовании Выхино-Жулебино в городе 
Москве (c приложением можно ознакомиться на 
сайте www.vihyno.org).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Районные 
будни».

3. Признать утратившим силу:

1) решение муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 28 ноября 2006 
г. № 46 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
по проектам решений муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве».

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве А.И. Николаеву.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве  А.И. Николаева

РЕШЕНИЕ № 13 от 22 февраля  2011 г. 
Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности 

муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального 
образования  Выхино-Жулебино в городе Москве

В соответствии со статьёй 17 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьёй 19 За-
кона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», муници-
пальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о конкурсе на замеще-
ние должности муниципальной службы в муниципа-
литете внутригородского муниципального образо-
вания Выхино-Жулебино в городе Москве согласно 
приложению (с приложением можно ознакомиться 
на сайте www.vihyno.org).

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Районные 
будни».

3.  Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве  А.И. Николаеву.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве  А.И. Николаева

РЕШЕНИЕ № 14 от 22 февраля  2011 г. 
Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского муниципального образования  

Выхино-Жулебино в городе Москве

В соответствии со статьёй 22 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьёй 29 За-
кона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» муници-
пальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципаль-
ных служащих муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве (c приложением можно ознакомить-
ся на сайте www.vihyno.org).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Районные  
будни».

3. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от  26 декабря 2006  г. 

№  62 «Об утверждении Положения о порядке опла-
ты труда муниципальных служащих муниципалите-
та внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе Москве»;

2) решение муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве от 31 марта  2009 г. № 
11 «Об утверждении Положения о порядке оплаты 
труда муниципальных служащих муниципалитета 
внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе Москве»;

         4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на руководителя внутригородско-
го муниципального образования Выхино-Жулебино 
в городе Москве  А.И. Николаеву.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве  А.И. Николаева
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РЕШЕНИЕ № 15 от 22 февраля  2011 г. 
Об утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих 

муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве

В соответствии со статьёй 26 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьёй 34 Зако-
на города Москвы № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве» муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о поощрении муни-
ципальных служащих муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве (c приложением можно 
ознакомиться на сайте  www.vihyno.org).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Районные 
будни».

3. Признать утратившим силу решение муни-

ципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве от 26 декабря 2006 г. № 61 «Об 
утверждении Положения о поощрении муници-
пальных служащих муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве». 

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве  А.И. Николаеву. 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве  А.И. Николаева

РЕШЕНИЕ № 16 от 22 февраля  2011 г. 
О Комиссии внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих

В соответствии со статьёй 33 Закона города Мо-
сквы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве» муниципальное Собрание 
решило:

1. Создать Комиссию внутригородского муници-
пального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве по исчислению стажа муниципальной служ-
бы муниципальных служащих.

2. Утвердить Порядок работы Комиссии внутри-
городского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих 
(c приложением можно ознакомиться на сайте  
www.vihyno.org).

3. Возложить на муниципалитет внутригородско-
го муниципального образования Выхино-Жулебино 

в городе Москве организационно-техническое обе-
спечение деятельности Комиссии внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве по исчислению стажа муниципаль-
ной службы муниципальных служащих.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Районные 
будни». 

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве  А.И. Николаеву.

 
Руководитель внутригородского 

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

РЕШЕНИЕ № 18 от 22 февраля  2011 г. 
Об утверждении Порядка организации и осуществления приёма граждан

депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве

В целях обеспечения реализации пункта 1 части  
4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», пункта 5 статьи 21 Устава 
внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить Порядок организации и осуществле-
ния приёма граждан депутатами муниципального 
Собрания (c приложением можно ознакомиться на 
сайте  www.vihyno.org).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Районные 
будни».

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве  А.И. Николаеву. 

 
Руководитель внутригородского 

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

РЕШЕНИЕ № 19 от 22 февраля  2011 г. 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования  Выхино-Жулебино в городе Москве 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Фе-
дерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе Москве (c приложени-
ем можно ознакомиться на сайте  www.vihyno.org).

2. Установить, что антикоррупционную экспер-
тизу муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального Собрания проводит муници-
палитет внутригородского муниципального образо-
вания  Выхино-Жулебино в городе Москве. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Районные 
будни ».

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве  А.И. Николаеву

  
Руководитель внутригородского 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 3 от 18 февраля  2011 г. 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского 

муниципального образования в городе Москве

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Фе-
дерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»:

1. Утвердить Порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования  Выхино-
Жулебино в городе Москве (c приложением можно 
ознакомиться на сайте www.vihyno.org).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в газете 
«Районные будни».

3. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на руководителя муници-
палитета внутригородского муниципального обра-
зования  Выхино-Жулебино в городе Москве  С.И. 
Лобанову.

 Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального

образования  Выхино-Жулебино 
в городе Москве С.И. Лобанова

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 6 от 24 февраля  2011 г. 
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 

служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве 

В целях установления этических норм и правил 
служебного поведения муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве 
(далее – муниципальных служащих) для достой-
ного выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействия укреплению ав-
торитета муниципальных служащих, доверия граж-
дан Российской Федерации к органам местного 
самоуправления и обеспечения единых норм по-
ведения муниципальных служащих, руководствуясь 
Типовым кодексом этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации 
и муниципальных служащих, одобренным решени-
ем президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции (прото-
кол от 23 декабря 2010 г. № 21):

1. Утвердить Кодекс этики и служебного пове-
дения муниципальных служащих муниципалитета 

внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве согласно при-
ложению к настоящему распоряжению (далее – 
Кодекс), (c приложением можно ознакомиться на 
сайте www.vihyno.org).

2. Муниципальным служащим, независимо от 
замещаемой должности муниципальной службы, 
неукоснительно соблюдать требования Кодекса. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в газете 
«Районные будни». 

4. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить  на руководителя муниципа-
литета внутригородского муниципального образо-
вания   в городе Москве  С.И. Лобанову.

 Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального

образования  Выхино-Жулебино 
в городе Москве С.И. Лобанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 18 февраля  2011 г. 
Об утверждении Порядка уведомления руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе 
Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Выхино-

Жулебино в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» муниципалитет внутриго-
родского муниципального образования Выхино-
Жулебино в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок уведомления руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве о 
фактах обращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Выхино-Жулебино в 
городе Москве к совершению коррупционных пра-
вонарушений (с приложением можно ознакомиться 

на сайте www.vihyno.org).
2. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования в газете 
«Районные будни».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на руководителя муниципа-
литета внутригородского муниципального обра-
зования Выхино-Жулебино в городе Москве  С.И. 
Лобанову.

 Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального

образования  Выхино-Жулебино 
в городе Москве С.И. Лобанова

В следующем году наша страна отметит 
200-летие Победы в Отечественной войне 
1812 года. О том, как наш район готовится к 
этому замечательному празднику, нам расска-
зала руководитель муниципалитета Выхино-
Жулебино Светлана Ивановна Лобанова.

– Наш район тесно связан с историей войны 
1812 года, именно по Рязанскому проспекту 
проходили русские войска в 1812 году. Не-
давно в Юго-Восточном округе был образован 
Оргкомитет по празднованию 200-летия Побе-
ды в Отечественной войне 1812 года, состав-
лен план мероприятий. Не хочется раскрывать 
всех секретов, поэтому расскажу только о 

некоторых. В этом году планируется выпуск 
красочного и очень интересного издания для 
детей, в доступной форме рассказывающего о 
войне. Планируем организовать презентацию 
этой книги, пригласить школьников. Детские 
образовательные учреждения проведут раз-
личные конкурсы и выставки – рисунков, 
костюмов, интерьеров, деталей быта того вре-
мени. Ребят также ждут интересные экскур-
сии. Ну и конечно, будет костюмированный 
бал – как и положено по правилам XIX века, 
красивый и элегантный!  

Ирина Антоненко

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

НАПРАСНО ЖДАЛ НАПОЛЕОН…

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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ПРОЕКТ

ПЛАНЫ

О том, что в 2012 году планируется сдать участок Таганско-Краснопрес-
ненской линии «Выхино-Жулебино», включающий в себя две новые станции 
— «Лермонтовский проспект» и «Жулебино», знают уже все жители нашего 
района. А что ещё готовят нам московские власти? 

Рассматривается возможность строительства транспортно-пересадочных 
узлов в Жулебине и Новокосине. По замыслу, здесь соединятся все виды транс-
порта – метро, автобусы, маршрутки и автостоянка для личного транспорта. 
Первый такой узел был на днях открыт у станции метро «Планерная». Комплекс 
оборудован по последнему слову техники – информационные табло подключе-
ны к системе ГЛОНАСС, и за автобусами пассажиры следят в режиме реального 
времени. Дожидаться автобуса теперь можно в отапливаемом помещении. По 
словам главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, в ближайшее время 
в столице может открыться около 50 подобных комплексов, и один из них – у нас 
в Жулебине. 

В этом году планируется начать реконструкцию Рязанского проспекта. 
Она начнётся с его расширения в сторону МКАД и строительства подзем-
ного тоннеля на пересечении Рязанского проспекта с улицами Хлобыства и 
Ташкентской. Это позволит организовать здесь бессветофорное движение. 
Кроме того, магистраль расширят – будет не по две полосы в каждую сторо-
ну, а по три. Для ускорения движения здесь построят новую транспортную 
развязку.

Ожидается и строительство дублёра Волгоградского проспекта. Он прой-
дёт от улицы Южнопортовая до улицы Люблинская с организацией съездов 
на улицу Юных Ленинцев. Эта магистраль для округа – первоочередная на-
ряду с Северной рокадой, которая пройдёт вдоль Рязанского направления 
Московской железной дороги. А в районе Фрезер перейдёт по эстакаде на 
территорию Восточного округа до пересечения с Четвёртым транспортным 
кольцом. Кусок рокады может стать частью будущей развязки между ули-
цами Ташкентская и Вешняковская. 

Московские власти также намерены ускорить темпы строительства раз-
вязки на пересечении транспортной магистрали Вешняки-Люберцы с Мо-
сковской кольцевой автодорогой. Ранее планировалось завершить развязку 
к декабрю 2011 года, сейчас сроки передвинуты на сентябрь. В планах также 
строительство перехватывающей парковки в Выхине.

ПО РАЙОНУ С ВЕТЕРКОМ

В Школе искусств им. Балакирева стартовал научно-познавательный проект 
«Покорители космоса», посвящённый 50-летию полёта человека в космос. Ор-
ганизаторами проекта стали ГУ МЦ «Лидер» Департамента семейной и моло-
дёжной политики города Москвы, Окружное управление ЮВАО ДСМП,  Ракетно-
космическая корпорация «Энергия» и ФГБУ «Научно-исследовательский 
испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина». Мероприя-
тие началось с торжественной церемонии награждения победителей конкурса 
«Мой космоплан». С помощью компьютерных технологий юные изобретатели 
создавали проекты космических кораблей. В результате жюри выбрало трёх 
победителей, которых наградили подарками и грамотами. 

Теоретическая часть проекта была представлена главным специали-
стом ракетно-космической корпорации «Энергия», представителем секции 
«Космическое образование» Координационного совета Роскосмоса Олегом 
Владимировичем Митичкиным в форме видеопрезентации. Основная про-
блематика, затронутая  в научных материалах, касалась направлений иссле-
дований в космосе, проводимых российскими бортинженерами. Участники 
мероприятия  узнали о  проведении научно-образовательных и других экс-
периментов на станции «Мир» и Российском сегменте МКС. О.В. Митичкин 
рассказал о практике наземной подготовки и проведения серии опытов в 
области космической биотехнологии. 

Продолжением проекта стал живой диалог ребят с лётчиком-космонавтом, 
исследователем Сергеем Александровичем Жуковым. Старшеклассники 
увлечённо задавали вопросы лётчику-космонавту, участнику многих экспе-
риментов и научно-образовательных программ. Авторы трёх самых инте-
ресных вопросов получили поощрительные призы от космонавта. Думаем, 
надолго запомнится ребятам тот миг, когда на сцене Школы искусств им. 
Балакирева они получили подарки из рук настоящего героя, исследователя 
космических просторов. 

Анна Тихомирова

ПРЕДЧУВСТВИЕ КОСМОСА

8 МАРТА

Накануне 8 Марта мы решили 

спросить мужчин нашего райо-

на – что для них означает этот 

праздник. И вот какие ответы 

мы получили. 

Желякин А.В., электрик: 

– Это большой праздник 

для меня и моих женщин.

Косогоров В.А., гене-

ральный директор Агентства 

недвижимости «На Приволь-

ной»:

– Это праздник весны, любви и 

положительных эмоций.

Полунин С., охранник: 

– Мне кажется, необязательно 

ждать 8 Марта, чтобы устроить 

праздник любимой женщине. Мож-

но сделать это в любой день, глав-

ное, чтобы было неформально. 

Кутюрин П., инженер-

программист: 

– Это еще один день, в который 

я могу порадовать свою жену. И к 

тому же дополнительный выход-

ной для меня.

Сирида В., заместитель руко-

водителя предприятия: 

– Праздник, в который своей се-

мье я дарю подарки.

Соколов Д., журналист: 

– Это очень хороший праздник. 

Обычно я стараюсь обрадовать 

свою девушку подарками, цвета-

ми и конфетами.

Бедяев А., строитель: 

– 8 Марта мы с сыновьями по-

здравляем нашу самую лучшую 

маму.

Максимов Н., переводчик: 

– Хорошее настроение, подар-

ки, нарезание салата, приятный 

повод сходить с друзьями в кафе 

или куда-нибудь развеяться, ста-

рые фильмы по ТВ, например, 

«Служебный роман» или «Москва 

слезам не верит».

Кривцов О, студент: 

– Обычно это выходной, по-

этому собираемся с друзьями 

и поздравляем знакомых деву-

шек.

Рябинин М., школьник: 

– В школе мы будем поздрав-

лять девочек, дарить им подарки, 

а потом есть что-нибудь вкусное 

все вместе.

О празднике и не только...
решили

го райо-

ает этот

ответы
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23 ФЕВРАЛЯ

ДЕНЬ ВСЕХ ВОЕННЫХ

Музыкальный тематический 
вечер «Есть такая профессия — 
Родину защищать...» прошёл в 
Юношеской библиотеке № 15 в 
Жулебине.

Проведение праздничных ме-
роприятий в преддверии Дня за-
щитника Отечества стало для 
коллектива библиотеки доброй 

традицией. На этот раз на встре-
чу пригласили школьников 9-х 
классов ЦО ГОУ № 1457, чле-
нов Совета ветеранов микро-
района Жулебино-1 и курсантов 
Московского высшего военного 
командного училища. В актовом 
зале оформили книжные выстав-
ки «Держава армией крепка» и 
«День защитника Отечества».

Ребята внимательно слушали 
рассказ заведующей читальным 
залом библиотеки Валентины Алек-
сандровны Никишиной об истории 
возникновения праздника 23 фев-
раля. Ветераны — Мария Ниловна 
Терешкова, Клавдия Федоровна 
Грачёва, Нинель Васильевна Ан-
дреева – говорили о том, сколько 
горя принесла нашему народу Ве-
ликая Отечественная война, как 
тяжело жилось людям в послево-
енное время, как много пришлось 
работать, чтобы поднять страну из 

руин. Курсанты училища, будущие 
офицеры, рассказали о том, как 
сегодня готовят будущих военных, 
какие военные профессии можно 
получить в Московском высшем 
военном командном училище, как 
подготовиться к поступлению.

Прекрасный концерт подготови-
ли  учащиеся школы искусств № 
14. Больше всего слушателям по-
нравились песни «Алексей, Алё-
шенька, сынок», «Где же ты, мой 
сад?» и «Баллада воина». 

Завершился музыкально-
тематический вечер игровой 
конкурсной программой. Сорев-
нования проходили между двумя 
командами – «Северные» и «Юж-
ные». Жюри было нелегко опреде-
лить победителей, поскольку все 
ребята проявили хорошую подго-
товку, ловкость и сноровку.

Андрей Симаков

ГОД СПОРТА

На днях в нашем районе про-
шло торжественное открытие 
Года спорта и здорового обра-
за жизни. Организаторами вы-
ступили Муниципалитет, Управа 
района Выхино-Жулебино, муни-
ципальное учреждение «Истоки», 
ГУ «Молодежный центр «Лидер», 
СДЮШОР № 62 «Бассейн «Па-
рус». А участниками соревнова-
ний – работники образовательных 
учреждений, тренеры, муници-
пальные служащие и просто все 
желающие. Изначально спортив-
ную часть планировалось прове-
сти в лесополосе Жулебина, но 
из-за холодной погоды соревно-

вания прошли в Теннисном центре 
«Мульти Спорт Бизнес». 

На пути к победе каждая коман-
да должна была пройти три кон-
курса: весёлые старты, гигантбол 
и биатлон. Главная задача – прой-
ти полосу препятствий слаженно и 

быстро. Все команды справились 
с заданием, но первое место за-
няла команда учителей физкуль-
туры школ нашего района. Что 
очень символично!

Ольга Калинкина

УЧИТЕЛЯ ВПЕРЕДИ ВСЕХ!


