
Поговорить с директором 

образовательного учрежде-

ния № 1420 депутатом района 

Антониной Ивановной Нико-

лаевой накануне 1 сентября 

оказалось непросто. Школа 

готовится ко Дню знаний – в 

кабинет директора выстрои-

лась целая очередь из роди-

телей, телефоны в приемной 

звонят не переставая, а в 

коридорах уже появляются 

дети – правда, пока только 

старшеклассники, которые, 

видимо, соскучились за лето 

по родным стенам. Наша бе-

седа получилась довольно 

короткой, на длинные разго-

воры у директора огромного 

образовательного комплек-

са, включающего в себя не-

сколько школ и детских са-

дов, просто нет времени.

– Антонина Ивановна, по те-

лефону Вы сказали, что еде-

те получать грант для школы. 

Вас можно поздравить?

– Поздравлять пока не с чем, 

хотя мы по-прежнему грантопо-

лучатели. По сравнению с про-

шлым годом мы оказались ниже 

в рейтинге и даже проиграли 

некоторым образовательным 

учреждениям района, тем, где 

объединилось сразу несколь-

ко сильных школ. В Выхино и 

Жулебино образовались очень 

сильные учебные комплексы. 

Но и у нас результаты хорошие, 

а в дальнейшем, я уверена, мы 

завоюем новые вершины. 

После реорганизации у 

нас многое изменилось, мы 

стали школой-лицеем. Это 

означает, что у нас есть углу-

бленное изучение предметов, 

связь с вузами, специаль-

ные лаборатории  

для естественно-

математического 

и инженерного 

циклов. Мы со-

трудничаем с 

МГТУ имени 

Баумана, 2-м 

Медицинским 

и н с т и т у т о м 

имени Пиро-

гова, МИРЭА, 

ф и л о с о ф с к и м 

факультетом МГУ и 

другими вузами. Участву-

ем во всех их мероприятиях, 

часть уроков ведут препода-

ватели этих вузов. В основном 

в нашем лицее представлено 

математическое направление, 

но есть и медицинские классы. 

Такие классы сейчас открыва-

ются во всех образовательных 

учреждениях, это приказ Де-

партамента образования, а у 

нас они были и раньше.

– Зачем открывать столько 

медицинских классов, если 

недавно выяснилось, что в 

Москве переизбыток врачей, 

их пришлось сокращать?

– Сокращение идет везде, 

во всех учреждениях, но это 

не значит, что тех же врачей 

переизбыток. Идет реформи-

рование, переход на более со-

временные методы работы, 

естественно, что людей в этих 

процессах будет задействовано 

меньше. Реформа очень много 

выявила. Например, могу ска-

зать на своем опыте, что когда 

мы объединялись, выяснилось 

много неприятных вещей. Это 

неучтенные дети в детских 

садах, взяточничество, 

отсутствие обору-

дования, которое 

по документам 

есть, а на са-

мом деле его 

нет. Все эти 

н а р у ш е н и я 

мы устранили 

именно благо-

даря реформе. 

– Если гово-

рить про объе-

динение, то мож-

но сказать, что этот 

процесс полностью завер-

шился?

– Да, объединение закончи-

лось. Кто захотел – объединил-

ся, кто нет – так и остался сам 

по себе, никого не заставляли. 

И в нашем районе остались 

школы, которые не захотели ни 

с кем объединяться – № 1908, 

№ 1907, к примеру. Они продол-

жают работать по-прежнему.

– Вы как-то почувство-

вали, что управлять таким 

огромным объединением 

намного сложнее, чем одной 

школой?

– Здесь самое важное – при-

нимать грамотные управленче-

ские решения. От грамотного 

руководителя зависит очень 

многое. У нас теперь 11 зда-

ний, но я знаю, что где проис-

ходит, какие проблемы нужно 

решать в первую очередь, где 

слабые места. Для нас многое 

упростилось – раньше сдавали 

очень много отчетов, сейчас 

такого нет. Упростилась и про-

цедура приема в школу. Вся 

база воспитанников дошколь-

ных образовательных учрежде-

ний и школ по Москве – единая. 

Ребенок записывается в школу 

через Портал госуслуг, и у нас 

тут же появляется заявление 

родителей. Если есть места, 

мы тут же этого ребенка прини-

маем. Конечно, если он живет в 

нашем микрорайоне, принима-

ем в любом случае.

– Что-то изменилось для 

учеников и родителей после 

объединения?

– Конечно, изменилось в 

лучшую сторону. Слабые шко-

лы присоединили к сильным, 

значит, ученики из слабых 

школ теперь учатся в более 

сильной школе. Для детей 

стало больше возможностей 

выбрать то направление уче-

бы, которое им интересно. Ко-

нечно, многое пришлось пере-

жить на этом пути – разные 

были трудности, в том числе 

психологические.  

Окончание на 2-й стр.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ШКОЛА

Дорогие друзья!
Поздравляем всех с наступающими праздниками – Днем зна-

ний и Днем города! 
Наверное, не случайно в нашем календаре эти даты всегда 

стоят рядом, они неразрывно связаны. Школа открывает де-
тям дорогу в будущее, дает направление и нравственные ори-
ентиры на всю жизнь. Наш город, дорогая нам всем Москва, 
активно развивается, строится, хорошеет – и ей нужны но-
вые кадры, грамотные специалисты, люди, которые в самое 
ближайшее время возьмут в свои руки штурвал управления 
городом. И, конечно, будут любить и хорошо знать культур-
ные традиции, историю Москвы. Это и есть наши будущие вы-
пускники школ.
Желаем всем в новом учебном году только отличных отме-

ток, хороших друзей, удивительных открытий. И помните: 
школа только открывает нам дорогу к знаниям, а идти по ней 
можно всю жизнь!

Глава муниципального округа И.Л. ТЕОЛОГОВ
Руководитель муниципалитета В.Л. КИМ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В «Яблоневом саду»

Детская программа 

в ДШИ имени 

М.А. Балакирева

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рукотворная красота 

нашего района

Лучшие дворики Выхино 

и Жулебино

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Помогать другим – 

это радость

Интервью с новым 

руководителем ЦСО 

«Жулебино»

В НОМЕРЕ:

33

6-76-7

РЕБЕНКА НУЖНО УВАЖАТЬРЕБЕНКА НУЖНО УВАЖАТЬ

Слабые 

школы присоеди-

нили к сильным, значит, 

ученики из слабых школ 

теперь учатся в более силь-

ной школе. 

Для детей стало больше 

возможностей выбрать 

то направление учебы, 

которое им 

интересно.

4-54-5
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ШКОЛА

СИТУАЦИЯ С ТРАНСПОРТОМ СИТУАЦИЯ С ТРАНСПОРТОМ 
МЕНЯЕТСЯ НА ГЛАЗАХМЕНЯЕТСЯ НА ГЛАЗАХ

Не секрет, что еще несколь-

ко лет назад транспортная 

ситуация в Юго-Восточном 

округе, как и во всей Москве, 

была чудовищной. Постоян-

ные пробки, невозможность 

рассчитать время даже самой 

короткой поездки, заторы 

машин не только на крупных 

автомагистралях, но чуть ли 

не на выездах из дворов. По-

сле прихода к власти нового 

мэра Москвы Сергея Собяни-

на ситуация начала меняться. 

Достаточно напомнить, что с 

2011 года в столице построе-

но 75 новых эстакад! 

Транспортное моделирова-

ние, проведенное Правитель-

ством Москвы еще четыре года 

назад, показало, что без рекон-

струкции магистралей Москва 

могла встать в одну сплошную 

пробку уже в 2014 году. Ведь 

каждый год автопарк столицы 

увеличивается на 200–300 ты-

сяч машин! И хотя наступивший 

кризис несколько подкоррек-

тировал эти цифры в сторону 

уменьшения, очевидно, что это 

явление временное. До окон-

чательной нормализации си-

туации на дорогах еще далеко, 

но жители уже видят положи-

тельные перемены, а главное 

– люди знают, что проблема 

решается и на ее решение вы-

деляются огромные ресурсы.

В прошлом году открыта но-

вая эстакада на Новорязан-

ском шоссе, реконструирована 

транспортная развязка на пе-

ресечении МКАД и Волгоград-

ского проспекта, стремительно 

продвигается реконструкция и 

самого Рязанского проспекта. 

Буквально на днях на пор-

тале Стройкомплекса Москвы 

появилась карта реконструкции 

Рязанского проспекта, на кото-

рой наглядно показано, как из-

менится магистраль. Пропуск-

ная способность транспортной 

развязки со МКАД вырастет на 

40%, проезжая часть будет рас-

ширена до 7–8 полос, появятся 

боковые проезды, которые по-

зволят водителям перемещать-

ся внутри района, не выезжая на 

трассу. Будут построены новые 

пешеходные переходы, но для 

нашего района самое главное 

– принятое на Окружной Градо-

строительной комиссии реше-

ние о том, что светофор на пере-

сечении Рязанки и Сормовской 

улицы будет сохранен, а на пере-

сечении с Ташкентской улицей 

появится наземный переход.

В этом году жители нашего 

района с особым нетерпением 

ждут Дня города. Ведь именно 

к этой дате планируется от-

крытие эстакады, строящей-

ся в рамках реконструкции на 

пересечении МКАД с Рязан-

ским проспектом. Она обеспе-

чит съезд с внешней стороны 

МКАД на Лермонтовский про-

спект в сторону центра. 

Второй этап реконструкции, в 

который войдет внутренняя сто-

рона МКАД с прилегающей до-

рожной сетью, эстакада МКАД 

– Рязанский проспект, тоннель 

и пешеходный мост над Рязан-

ским проспектом, закончится в 

конце 2015 года. 

Если в начале работ голоса, 

недовольные реконструкцией 

главной автомагистрали райо-

на, еще можно было услышать, 

то сейчас все с нетерпением 

ждут окончания работ и улуч-

шения транспортной ситуации. 

Люди видят, что она становит-

ся лучше, что их пожелания 

учитываются, комфортность 

жизни не падает, а терпеть не-

удобства, вызванные стройкой, 

осталось недолго. 

Глава 

муниципального округа 

Выхино-Жулебино 

Игорь ТЕОЛОГОВ

Окончание. Начало на 1-й стр.

В самом начале каждая шко-

ла старалась выглядеть лучше, 

все переживали за свой кол-

лектив. Потом стали понимать, 

что мы – одна команда, а глав-

ная задача – чтобы было хоро-

шо детям. Это понимание всех 

объединило. 

– На фасаде школы висит 

табличка «Школа новых тех-

нологий». Что это значит?

– Это означает, что в нашей 

школе активно используются 

современные информационные 

технологии. Это электронные 

журналы и дневники, оборудо-

ванные по последнему слову 

техники лаборатории. Сейчас 

мечтаем о 3D-принтерах – их 

пока очень мало, но кое-где в 

школах они уже появились. Для 

ребят это было бы очень инте-

ресно.

– Что бы Вы хотели поже-

лать родителям накануне на-

чала нового учебного года? 

Может, о чем-то попросить 

их?

– Самое главное – надо лю-

бить своих детей. Потому что 

ребенок – это такой же чело-

век, как мы с вами. Его нельзя 

обижать и унижать. Ведь если 

его не уважают в семье, зна-

чит, он сам себя уважать не 

будет, и к нему везде будут 

из-за этого плохо относиться. 

Любовь и уважение к ребенку 

помогают найти выход из лю-

бых ситуаций. Вот, например, 

меня многие спрашивают, что 

делать, если ребенок не отхо-

дит от компьютера. Я и сама 

все время об этом думала, 

ведь советы, которые дают 

психологи на эту тему, далеко 

не всем помогают. И однажды 

познакомилась с человеком, 

который мне рассказал, как 

он решил эту проблему. Его 

сын намертво завис в интер-

нете. И отец оформил его в 

кадетский корпус на другом 

краю Москвы. Представляе-

те, он вставал в 6 утра и три 

часа в день тратил только на 

дорогу! В 5 часов он приезжал 

домой, а в 17.10 к нему прихо-

дил первый репетитор. Через 

час – второй, и так до самого 

вечера. Ребенок перестал си-

деть в компьютере, стал на-

много лучше учиться. Я пони-

маю, что репетиторы – это для 

многих дорого, но в конечном 

итоге, что для нас самое глав-

ное, если не наши дети? 

– Антонина Ивановна, а что 

нового ожидает наших детей 

в этом учебном году?

– Конкретно не скажу, но 

новое будет, это точно. Есть 

новые идеи, которые я не могу 

пока озвучивать, они не мои. 

Пока у нас такой руководитель, 

как Исаак Иосифович Калина, 

новое все время будет. Это 

очень активный, умный чело-

век, с которым интересно и 

нескучно работать. Его идеи 

не всегда сразу понятны – как 

с тем же объединением, много 

было вначале возражений на 

эту тему. 

– А все-таки, Антонина Ива-

новна, как Вы успеваете сле-

дить за всеми учреждения-

ми, которые теперь входят в 

образовательный комплекс? 

Их же очень много. Наверно, 

и в отпуске не были?

– В этом году впервые за 

много лет была. Раньше всегда 

летом приходилось работать, а 

в этом году Исаак Иосифович 

всех директоров принудитель-

но отправил в отпуск. И я впер-

вые провела со своей семьей 

21 день на отдыхе. Так что спа-

сибо нашему министру образо-

вания!

– Спасибо за интересную 

беседу! Успехов в новом 

учебном году!

Ирина РЯБОВА

ДЕНЬ ГОРОДА

ЧТО НОВОГО ПЛАНИРУЕТ МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЭТОМ ГОДУ:

– Сделать скользящий график сдачи ЕГЭ. А в перспективе – 

дать ребятам возможность сдавать Единый госэкзамен круглый 

год. 

– Продолжатся изменения контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ. Тестовая часть практически исчезнет. Поя-

вится еще больше вопросов с развернутыми ответами. Продол-

жится введение говорения по устным предметам. 

– Появятся и новые предметы в самом ЕГЭ. Например, в 

тестовом режиме в этом году ребята смогут сдавать китайский 

язык.

– Увеличится количество предметов по выбору в 9-м клас-

се. Сейчас есть только два обязательных экзамена – русский 

язык и математика. Ученик должен будет выбрать еще два эк-

замена.

– Сейчас в школах есть понятие «промежуточная аттеста-

ция». Дети каждую четверть пишут контрольные, самостоя-

тельные работы и диктанты. Каждая школа сама определяет 

содержание такой работы и сама их проверяет. В этом году в 

апробационном режиме (пока это будет добровольный выбор 

школ) одна из таких работ будет проведена по единым для всех 

школ страны контрольно-измерительным материалам и по еди-

ной методике.

– На основе примерной программы, которая разработана луч-

шими учителями России, планируется создать единый и пол-

ный школьный курс от 1 до 11-го класса в виде интерактив-

ных уроков. Но это проект долгосрочный – на его реализацию 

потребуется не менее двух лет.

РЕБЕНКА НУЖНО УВАЖАТЬРЕБЕНКА НУЖНО УВАЖАТЬ



Муниципальные ведомости. № 8, 2015 3 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В ЯБЛОНЕВОМ САДУВ ЯБЛОНЕВОМ САДУ

Этим летом в Детской шко-

ле искусств имени М.А. Бала-

кирева для юных москвичей 

была подготовлена и прове-

дена увлекательная програм-

ма летнего отдыха в городе 

«Яблоневый сад». 

100 детей в возрасте от семи 

до 16 лет ежедневно прини-

мали участие в творческих 

мастерских, разнообразных 

соревнованиях, квестах, кон-

цертах и экскурсиях. 70 пре-

подавателей детской школы 

искусств на время проведения 

мастерской творческих кани-

кул блестяще перевоплотились 

в талантливых и энергичных 

вожатых и ведущих творческих 

мастерских. Лозунг «Движе-

ние. Творчество. Дружба» стал 

девизом для всех участников 

«Яблоневого сада».

Здесь ребята раскрыли свои 

таланты в театральном искус-

стве, вокальном творчестве, 

хоровом пении, изобразитель-

ном искусстве, фотоискус-

стве, компьютерной музыке, 

искусстве танца, инструмен-

тальном исполнительстве. По-

мимо творческих студий ребята 

принимали участие в спортив-

ных играх, посещали городок 

старинных забав «Диво-Град» 

на территории филиала ДШИ 

имени М.А. Балакирева, где 

весело и с пользой провели 

время. Были организованы вы-

ездные экскурсии в усадьбу 

Кусково и усадьбу Дурасовых в 

Люблино. 

Одним из самых ярких мо-

ментов «Яблоневого сада» 

стал международный празд-

ник музыкантов-народников, 

который проходил 23 июня и 

назывался «День балалайки». 

Ребята узнали много интерес-

ного об этом народном музы-

кальном инструменте и вместе 

с преподавателями попробова-

ли сыграть известные русские 

народные мелодии. Праздник 

продолжился в фойе, где раз-

вернулось целое народное 

гуляние с ярмаркой и увлека-

тельными конкурсами и сорев-

нованиями. 

– Мы провели опрос ребят, и 

выяснилось, что для них пре-

бывание в школе, участие во 

всех событиях мастерской 

творческих каникул, а самое 

главное, живое общение с 

друзьями гораздо важнее ком-

пьютера или телевизора, – рас-

сказала директор ДШИ имени 

М.А. Балакирева депутат района 

Л.Н. Комарова. – Надеемся, что 

проведение «Яблоневого сада» 

станет хорошей традицией.

Соб. инф.

ВАЖНО

Что делать при 

возникновении 

пожара

Что делать, если кто-нибудь 

из вас заметит пожар? На-

помним о самом главном.

Обнаружив огонь, дым или 

запах гари, поднимайте трево-

гу и немедленно вызывайте по-

жарную помощь по телефону 

«101» или с мобильного теле-

фона «112».

Услышав ответ диспетчера: 

«Пожарная охрана», точно ука-

жите место возникновения по-

жара и обязательно (если это 

известно) сообщите, угрожает 

ли огонь людям.

Не надо кричать: «Сильно го-

рит!», лучше внятно рассказать 

о том, что видно, например: 

«Из двух окон седьмого эта-

жа вырывается огонь». В этом 

кратком сообщении содер-

жится максимум информации. 

В зависимости от этажности 

здания высылают лестницу со-

ответствующей высоты. Слова 

«два окна» позволяют диспет-

черу приблизительно опреде-

лить площадь пожара. Откры-

тое пламя, выбивающееся из 

окон, говорит о том, что пожар 

уже разбушевался.

Случается, что люди сообща-

ют о несчастье с большим опо-

зданием, бросают трубку, не 

сказав, где горит, и т.п. Все это 

затрудняет работу пожарных.

Как только будет назван 

адрес, диспетчер немедленно 

вышлет помощь из ближай-

шей к месту происшествия по-

жарной части, сообщив: «По-

жарные следуют». После чего 

задаст несколько уточняющих 

вопросов. Его может интересо-

вать, в какой части здания про-

исходит пожар, какие материа-

лы горят, сильно ли задымлены 

помещения и т.д.

Чем точнее ответы, тем бы-

стрее будет выслана необходи-

мая дополнительная пожарная 

помощь.

В заключение диспетчер 

скажет: «Пожарные следуют, 

встречайте». Заявитель дол-

жен встретить машины на ули-

це, указать кратчайший путь к 

горящему зданию, рассказать 

о его особенностях и о том, 

где в здании могут находиться 

люди.

Как правило, пожар начина-

ется с малого. Потушить заго-

рание в момент возникновения 

несложно. Важно сразу при-

менить первичные средства 

тушения: ведра с водой, песок, 

покрывала, внутренний пожар-

ный кран, огнетушители.

Главное – распределить 

обязанности: что кому делать. 

Прежде всего, конечно, спасе-

ние людей. Если в помещени-

ях остались дети, ищите их в 

углах, кладовках, под крова-

тями – в самых неожиданных 

местах. 
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Итак, наш первый адрес – 

Привольная, дом 65, корпус 2. 

Это известный в микрорайоне 

Жулебино дом, где жили Герой 

Советского Союза А.Д. Голо-

ватюк и заслуженный пилот 

России С.Г. Карапетян, о чем 

и сообщают памятные доски на 

фасаде дома (1). 

   Под ними – всегда свежие 

цветы. А во дворе – настоящий 

парк, детский лабиринт со ска-

меечками, вазами, лесенками, 

горками, игрушками и, конеч-

но, цветы. В этом зеленом ти-

хом уголке любят играть малы-

ши (2, 3).

Вся эта красота создана ру-

ками одной женщины – Майи 

Ивановны Карапетян, вдовы 

легендарного летчика. Трудно 

даже представить, сколько сил 

и времени уходит у Майи Ива-

новны на то, чтобы поддержи-

вать дворик в таком состоянии. 

Спасибо за ваш труд!

А вот – Валентина Андреев-

на Сомова, консьержка дома 

№ 57 по Привольной улице (4). 

Она при поддержке жильцов (в 

основном моральной, иногда, 

правда, кто-нибудь с дачи при-

везет саженцы) устроила около 

подъезда прекрасный сад. Цве-

тет он все лето – когда одни цве-

ты отцветают, начинают цвести 

другие, и получается, что здесь 

всегда ярко и солнечно!

Около подъездов дома – 

античные вазы с цветами, за-

купленные по просьбе наших 

депутатов. Они превращают 

типовые дома почти что во 

дворцы заморских шейхов (5). 

Около дома  № 39, корпус 4, 

мы были в прошлом году, когда 

ездили посмотреть, как при-

жились елочки из алтайского 

заповедника, посаженные в 

жулебинском лесу. Уезжали 

расстроенные, потому что боль-

шинство елочек выкопали для 

дач сами жулебинцы, а из тех, 

что остались, многие засохли 

из-за жары. И вот, уходя тогда 

из леса, мы попали во двор это-

го дома, где сами жители устро-

или великолепный цветник. Что 

радует, и в этом году цветник 

около дома ничуть не хуже (6). 

Так же согревает всех прохо-

дящих мимо переливами ярких 

красок и поражает необычны-

ми, устроенными из пластико-

вых бутылок клумбами.

Березовая роща в Жулеби-

но – одно из красивейших мест 

отдыха в  районе. Сколько сил 

вложили наши депутаты, что-

бы создать всю эту красоту – 

здесь и фонтан, и фигурки ска-

зочных персонажей, и аллейки 

для прогулок, и разнообразные 

детские и спортивные пло-

щадки. Вот на этой площадке, 

например, по вечерам, когда 

стемнеет, подростки устраива-

ют конкурсы по брейк-дансу (7). 

Гудит вся округа, посмотреть 

на ребят приезжают из разных 

районов Москвы. Но есть одна 

проблема – во всей березовой 

роще нет освещения! Поэтому 

сфотографировать это велико-

лепное зрелище практически 

невозможно.

Нет  освещения и на тенистых 

аллейках, где обожают гулять 

мамы с колясками (8).

Темнота царит и на детских 

площадках (9, 10).

После захода солнца этот 

прекрасный кусочек Жулебино 

превращается в темный глухой 

закоулок, где играть детям со-

всем небезопасно. Надо ли 

говорить, что депутаты обра-

щались во все возможные ин-

станции с просьбой установить 

освещение, но воз, как гово-

рится, и ныне там. 

Свет в березовой роще 

очень-очень нужен!!! Пользуясь 

случаем, обращаемся ко всем 

руководителям района, в чьей 

компетенции решить этот во-

прос.

Принято считать, что самые 

уютные и красивые дворики 

расположены в Жулебино – это 

более новый район, здесь изна-

чально планировались большие 

пространства под благоустрой-

ство, да и денег было вложено 

немало. Однако в последние 

годы и в Выхино появились не-

вероятно красивые дворы.

В их списке одно из почетных 

мест занимает целый комплекс 

площадок, расположенных  у 

дома 187/16 по Волгоградско-

му проспекту (11, 12). Год на-

зад территория представляла 

жалкое зрелище, весь двор 

был заставлен ракушками, 

разбитая дорога, на детской 

площадке остатки старого обо-

рудования. Сейчас на месте 

демонтированных ракушек – 

большое футбольное поле с 

современным ограждением, 

детская площадка заиграла 

яркими красками, есть спор-

тивный уголок с тренажерами и 

воркаутом, для пожилых людей 

сделали место для отдыха. Из 

заброшенного двора получи-

лась настоящая парковая зона!

РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА 
В прошлом номере газеты мы рассказали о том, как ванда-

лы разрушают спортивные сооружения, калечат декоратив-

ные украшения, установленные во дворах и на площадках, 

и обещали совершить еще один рейд по району с нашими 

депутатами Татьяной Карауловой и Светланой Лапушкиной. 

Как оказалось,  не все так плохо – есть у нас и примеры того, 

как жители берегут красоту своих дворов и принимают актив-

ное участие в благоустройстве.  Всем этим людям – огромная 

благодарность от депутатов и жителей района (разумеет-

ся, от той части жителей, которая не участвует в разруши-

тельных оргиях). К сожалению, мы не сможем назвать всех 

благоустроителей поименно, и наверняка осталось немало 

прекрасных рукотворных мест, куда мы  не доехали. Зара-

нее приносим извинения всем, про кого в этом материале не 

написали.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Конечно, вся эта красота со-

храняется во многом благода-

ря старшей по дому Елене Ан-

дреевне Сивоконь (13), которая 

лично следит за порядком, не 

разрешает мусорить, а к люби-

телям выпить в тиши детской 

площадки немедленно вызыва-

ет полицию. Надо ли говорить, 

что больше таких любителей 

здесь нет – этот адрес они об-

ходят стороной!

 Елена Андреевна очень про-

сила через газету передать 

благодарность мэру Москвы 

Сергею Собянину и муници-

пальным депутатам Игорю 

Теологову и Светлане Лапуш-

киной, а также своим помощ-

ницам – Валентине Николаевне 

Сметанкиной, Татьяне Влади-

мировне Зиновьевой и Ольге 

Васильевне Рихтер. Что мы с 

удовольствием и делаем!

А вот рядом детская площад-

ка во дворе дома № 15, корпус 

5, по Самаркандскому бульва-

ру (14). Раньше в этом удален-

ном от всех дорог уголке  часто 

собирались подозрительные 

компании. Поэтому вначале 

жители настоятельно просили 

убрать все лавочки и сделать 

газон, о детской площадке 

даже слышать не хотели. Но 

оказалось, что после приведе-

ния двора в порядок  красивая 

и обустроенная детская пло-

щадка стала неинтересна пья-

ницам, и они исчезли. 

А  на Самаркандском буль-

варе, дом 24, корпус 2, бла-

гоустройством занимаются 

многие жильцы (15). Иначе как 

объяснить тот факт, что во дво-

ре есть и уютный уголок для 

пикника со столиком и стуль-

чиками, сделанными из пень-

ков, и самодельные качели  из 

автомобильной шины, и мно-

го других красивых мелочей 

– клетка с птицами, бабочки, 

стрекозы. В палисаднике под  

окнами – симпатичный садик с 

прудиком, уточками и детскими 

игрушками. 

Как нам удалось узнать, са-

диком занимается женщина по 

имени Лена, живущая на пер-

вом этаже. Спасибо большое, 

Лена!

У дома № 8 по улице Хлобы-

стова, казалось бы, пока нет 

никаких шансов на красивый 

и благоустроенный дворик: 

микрорайон перестраивается, 

старые дома сносят, вокруг все 

перекопано. Но благодаря ста-

раниям старшей по дому Свет-

ланы Петровны Евдошенко во 

дворе появился невероятный 

цветник и уютная площадка со 

скамейками для отдыха (16). 

Самое удивительное, что зи-

мой цветник уже практически 

снесли, когда рабочие тянули 

к дому трубы, но Светлана Пе-

тровна добилась того, чтобы 

все восстановили.

И напоследок о наболевшем. 

Жители Жулебино помнят, как 

трудно было депутатам найти 

решение по спортивной пло-

щадке на Жулебинском буль-

варе, дом 30, корпус 1. Это 

великолепная площадка, где с 

удовольствием играют дети. Но 

по вечерам она превращается 

в кошмар для жителей бли-

жайшего дома: сюда приходят 

взрослые «спортсмены», и на-

чинается совсем другая игра 

с матом и пивом. Как сделать 

так, чтобы и площадку сохра-

нить, и жители могли спокойно 

спать по ночам?

Решение нашли в одном из 

двориков, где два года назад 

появилась прекрасная спор-

тивная площадка. Поначалу 

здесь тоже стали собираться 

компании, которые обожа-

ют заниматься «спортом» по 

ночам. Но старшая по дому 

очень быстро повесила на пло-

щадку замок и каждый вечер 

запирает ее. В результате за 

это время там не сломали ни 

один тренажер! Эх, если бы у 

нас во всех домах были такие 

старшие…

Мы не называем имени этой 

женщины и ее адреса, по-

скольку не уверены, что такие 

действия соответствуют букве 

закона. Но вот то, что они от-

вечают интересам жителей, – 

это абсолютно точно. Так что 

огромное спасибо!

Ольга МИХАЙЛОВА

НАШЕГО РАЙОНАНАШЕГО РАЙОНА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОМОГАТЬ ДРУГИМ  ЭТО РАДОСТЬПОМОГАТЬ ДРУГИМ  ЭТО РАДОСТЬ

– Елена Юрьевна, расска-

жите о себе, пожалуйста, как 

Вы попали в структуры соци-

альной защиты, где работали 

раньше. 

– Мне 52 года, в системе со-

циальной защиты я работаю 

уже 15 лет, 10 из них в должно-

сти руководителя. В 2000 году 

я пришла в ЦСО «Лефортово» 

и попросилась на работу. Это 

мой район, там я живу. Надо 

сказать, что Лефортовский 

ЦСО был одним из первых в 

Москве, открывать его приез-

жал мэр Москвы Юрий Лужков. 

Центр располагается в старин-

ном здании на Госпитальном 

Валу, очень красивом. Меня 

взяли на работу в должности 

социального работника, и так 

я проработала четыре года. 

Все это время активно участво-

вала в общественной жизни 

Центра, выделялась активной 

жизненной позицией, и меня 

выдвинули на конкурс профес-

сионального мастерства. Я по-

бедила в окружном конкурсе 

и попала на городской. Там я 

тоже оказалась в числе при-

зеров – заняла третье место и 

получила звание и бронзовый 

нагрудный знак «Московский 

мастер». Это был 2003 год, 

помню, что нашим домашним 

заданием была социальная ре-

клама. Тогда многие москвичи 

еще не знали о ЦСО, мы все 

время искали способы, как до-

нести до людей, что в столице 

открываются такие прекрасные 

Центры.

После конкурса меня назна-

чили заведующей отделением, 

через какое-то время пригла-

сили поработать в Управление 

соцзащиты, потом направили 

в ЦСО «Некрасовка». В Некра-

совке очень маленький Центр, 

и очень скоро, когда директор 

ушла на пенсию, мне предложи-

ли его возглавить. Я проработа-

ла там один год. А потом меня 

перевели в Лефортово директо-

ром ЦСО, и там я работала до 

2014 года. Это крупный Центр, 

там много отделений, много 

людей, которые его любят. Ра-

ботать там для меня было очень 

почетно и интересно.

– Наш ТЦСО «Жулебино», 

наверно, не меньше, чем в 

Лефортово?

– Сегодня ТЦСО «Жулеби-

но» даже больше, потому что 

он объединился с ЦСО «Некра-

совка» и «Выхино». В 2014 году 

меня перевели руководителем 

филиала «Выхино», и полтора 

года я там проработала. И вот 

уже два месяца возглавляю 

ТЦСО «Жулебино». Получает-

ся, у нас есть филиалы в Выхи-

но и Некрасовке – и там и там 

я работала, всех сотрудников и 

подопечных знаю. Теперь зна-

комлюсь с головным центром в 

Жулебино, стараюсь снискать 

расположение коллег, постро-

ить добрые отношения с наши-

ми посетителями. 

ЦСО в Москве построили для 

того, чтобы люди приходили, 

пользовались услугами и по-

лучали помощь. Не потому что 

людям плохо живется, сегодня 

мы живем не так уж и плохо. 

Но человек всегда, в любом 

возрасте ищет чего-то нового, 

интересного, и это и есть раз-

витие общества. Современная 

молодежь больше работает, 

меньше внимания может уде-

лять и родителям, и детям. По 

сравнению с советским вре-

менем сейчас совсем другая 

жизнь. И в этой новой жизни 

людям нужны такие Центры, 

где можно найти единомыш-

ленников, друзей, просто по-

общаться.

– Но не все пенсионеры 

могут сами дойти до Центра. 

Есть люди, которые почти не 

выходят из дома.

 – Поэтому у нас в ТЦСО 

«Жулебино» много надомных 

отделений. Государство опе-

кает этих людей, делает все, 

чтобы их жизнь была интерес-

ной и насыщенной. В большин-

стве своем наши посетители 

– одинокие люди, у которых не 

получилось завести семью, по-

тому что время было трудное. 

На плечи наших стариков лег-

ли война, разруха, голод. Они 

восстанавливали страну, под-

нимали государство. У кого-то 

есть дети, но они живут далеко, 

работают. Молодые часто не 

понимают, что такое одиноче-

ство. И государство сегодня 

делает все возможное, чтобы 

защитить этих людей, скрасить 

их жизнь. 

В Москве в каждом районе 

есть Центры социального об-

служивания в шаговой доступ-

ности, чтобы все нуждающиеся 

могли пользоваться предостав-

ляемыми там услугами. Тех, 

кто не может прийти, мы обслу-

живаем на дому. Наши соци-

альные работники становятся 

для этих людей практически 

членами семьи, родными людь-

ми, потому что оказывают им 

повседневную помощь. Мы по-

могаем организовать не только 

быт, но и досуг даже тем, кто не 

выходит из дома. Приходим с 

подарками, приносим поздрав-

ления от руководства района, 

города, страны. И людям при-

ятно, что они в гуще событий, 

не забыты обществом, что их 

помнят и любят. Часто наши 

старики жалуются на малень-

кие пенсии, но гораздо чаще за 

этими жалобами кроется недо-

статок общения.

– В последнее время нача-

ла расти продолжительность 

жизни в стране и в Москве.

– Это и есть цель нашей ра-

боты – увеличить продолжи-

тельность жизни. Считаю, что 

здесь есть и наша заслуга. Ко-

нечно, не только Центры соци-

ального обслуживания сыграли 

в этом свою роль, есть и другие 

системы, другие виды государ-

ственной помощи. К тому же 

люди очень хорошо чувствуют, 

что жизнь в стране меняется 

к лучшему. Далеко ходить за 

примером не надо: для инвали-

дов создается благоприятная 

среда, в учреждениях ввели 

систему одного окна, во мно-

гих случаях можно воспользо-

ваться электронной очередью. 

Не надо ехать, стоять полдня в 

очереди. В конечном итоге все 

это работает на увеличение 

продолжительности жизни. 

Чтобы рассказать обо всех 

наших услугах, не хватит раз-

ворота в газете. Их очень мно-

го. Но о некоторых не сказать 

не могу. У нас много полуста-

ционарных отделений. Люди 

приходят к нам на целый день и 

пользуются различными услу-

гами. Такие отделения днев-

ного пребывания есть и для 

взрослых, и для детей. Кроме 

горячего питания, что немало-

важно для многих пенсионе-

ров, это занятия спортом, экс-

курсионные поездки, кружки, 

концерты, прогулки по паркам. 

Сейчас в Москве, спасибо 

огромное нашему мэру, актив-

но возрождаются парки. Мо-

сковские парки стали прекрас-

ны, удобны, там все есть для 

того, чтобы человек чувствовал 

себя комфортно. Если же парк 

далеко, то в каждом районе по-

явились аллейки, мини-парки, 

зоны отдыха, площадки. И это 

все мы тоже используем в сво-

ей работе. Мы рассказываем 

людям о том, почему именно 

здесь разбит парк, откуда та-

кие названия – Выхино, Жуле-

бино, что здесь было раньше. 

Область социального туризма 

очень интересна для людей. 

– Слышала, что на базе 

ЦСО сегодня проходит обу-

чение пенсионеров компью-

терной грамотности. 

– Да, компьютерные клас-

сы есть во всех районах. Это 

современное, очень востре-

бованное направление. Люди 

учатся через интернет оплачи-

вать услуги, подавать счета на 

оплату, заказывать справки. 

Недавно у нас прошел конкурс 

компьютерной грамотности 

среди граждан старшего по-

коления. Наш представитель 

среди начинающих завоевал 

первое место в ЮВАО и скоро 

будет представлять наш округ 

на городском конкурсе. Мы 

рассчитываем на призовое 

место. В этом году в конкур-

се впервые появились две но-

минации – для начинающих и 

продвинутых пользователей. 

Это свидетельствует о том, 

что пожилые люди быстрыми 

темпами овладевают компью-

терной грамотностью и не со-

бираются останавливаться на 

достигнутом. Кстати, благода-

ря этому меньше становится 

людей, которые теряют память, 

потому что компьютер – это по-

стоянное напряжение ума, оно 

стимулирует работу мозга. Че-

ловек находит себя, узнает но-

вое, ставит себе цели, планы, и 

вот он – смысл жизни. 

Наши посетители вообще 

любят всякие соревнования, 

не только компьютерные, но 

и, например, спортивные. Это 

уже превратилось в повседнев-

ную жизнь. Занятия спортом, 

здоровый образ жизни, новые 

технологии – уже нормы нашей 

жизни, и сегодня мы ищем но-

вые, более интересные формы 

их подачи.

– Как развивается ТЦСО? 

Какие новые направления 

появляются?

– Развитие идет постоянно 

сразу по многим направлени-

ям. Например, развивается 

отделение реабилитации для 

инвалидов. Мы не медицин-

ское учреждение, но оказыва-

ем услуги, которые показаны 

гражданам в рамках индивиду-

альных программ реабилита-

ции. Недавно у нас появилась 

соляная пещера, наша гор-

дость, она полезна людям с за-

болеваниями органов дыхания. 

Это новое направление в соци-

альной реабилитации, дорого-

стоящее, даже в поликлиниках 

ее нет, а у нас есть. 

Отделение реабилитации для 

детей-инвалидов сегодня есть 

только в Жулебино, но в наших 

планах – открыть его и в Вы-

хино, чтобы стать еще ближе к 

людям, еще доступнее. 

Не так давно в ЦСО откры-

лись кабинеты выдачи техни-

ческих средств реабилитации. 

Теперь за ними инвалидам не 

нужно никуда ехать, стоять в 

очереди. Любую новинку в этой 

области можно заказать через 

кабинет, даже то, что только-

только появилось на рынке. 

Или купить самостоятельно, а 

потом подать документы на по-

лучение компенсации. 

Сейчас активно развивается 

еще одно направление – мо-

бильная социальная служба. 

Это срочная социальная услу-

га, которая оказывается в день 

обращения или на следующий 

день гражданам, которые не 

получают у нас постоянных 

услуг. Человек попал в слож-

ную жизненную ситуацию – на-

пример, заболел, вызвал на 

дом врача, а за лекарствами 

сходить некому. Он звонит нам, 

и наши сотрудники оказывают 

ему услугу – идут в аптеку. 

– Это бесплатная услуга?

– Для льготных катего-

рий граждан – бесплатная, с 

остальных мы возьмем весьма 

скромную сумму. Федеральный 

закон № 442 «О социальном 

обслуживании граждан в РФ» 

открыл возможность оказывать 

государственную помощь 

О государстве можно много узнать по тому, как оно отно-

сится к своим старикам. Окружены ли они заботой и внима-

нием или брошены выживать с единственной надеждой на 

милость детей. Если судить о нашем городе по этому показа-

телю, то дела у нас совсем не плохи.

В Москве уже более двадцати лет существует сеть Центров 

социального обслуживания – учреждений, призванных помо-

гать людям, которым нужна помощь. И со своей задачей они 

справляются на «отлично».

Сегодня мы беседуем с новым директором ТЦСО «Жулеби-

но» Еленой Юрьевной Глотовой.
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 всем, не только льготникам. 

И если раньше у многих людей 

была возможность пользовать-

ся услугами только коммерче-

ских структур, то теперь можно 

получить услугу государства.  

– Большинство людей, мне 

кажется, об этом не знают. 

А какие еще мобильные услу-

ги могут получить те, кто не 

состоит на обслуживании?

– Например, надо куда-то 

доехать. Мы окажем помощь в 

сопровождении. Или родителям 

не с кем оставить детей. Спектр 

наших услуг обширен. В одном 

интервью рассказать обо всем 

невозможно. Но каждый ТЦСО 

имеет свой сайт, там можно 

найти всю нужную информа-

цию. Мы также используем все 

возможности, чтобы донести до 

жителей информацию о себе: 

листовки, информационные 

стенды, социальные сети. О нас 

знают в школах, поликлиниках, 

районных отделениях соцза-

щиты. Существует межведом-

ственное взаимодействие, кого-

то из других служб направляют 

к нам, кому-то мы посоветуем, 

куда обратиться. Человек, при-

шедший за помощью к нам, ни-

когда не останется без внима-

ния. Даже беженцам помогаем 

– недавно пришел мужчина, бе-

женец с Украины, босой, плохо 

одетый. Мы подобрали ему всю 

одежду, дали обувь. Собираем 

помощь для Донецка и Луган-

ска. Жители района приносят 

вещи, и здесь очень хорошо ра-

ботает сарафанное радио.

– Когда ЦСО стали оказы-

вать платные услуги, многие 

испугались, не получится ли 

так, что Центр станет плат-

ным, финансирование уре-

жут, скажут: зарабатывайте 

сами?

– Могу сказать, что, несмо-

тря на кризис, на сокращение 

бюджетных расходов, нам фи-

нансирование не урезали ни 

на рубль. Наоборот, мы разви-

ваемся, открываем новые на-

правления. А платные услуги 

очень востребованы. Раньше, 

в советское время, была фирма 

«Заря», которая оказывала не-

дорогие бытовые услуги. Сей-

час «Зари» нет, но есть ЦСО. 

И у малообеспеченных людей 

появилась возможность зака-

зать уборку квартиры, помывку 

окон, сопровождение на про-

гулке и многое другое. Наших 

сотрудников все хорошо знают, 

не надо беспокоиться, что в дом 

придет незнакомый человек. А 

для социальных работников это 

возможность подработать. 

– Вы здесь работаете всего 

два месяца, а уже все знаете, 

в курсе всех деталей. Гово-

рите с такой увлеченностью, 

любовью к работе…

– Я много лет в системе 

социальной защиты, поэто-

му хорошо представляю, как 

устроен Центр социального 

обслуживания. А что касается 

любви, увлеченности… Мы же 

работаем с людьми, которые 

нуждаются в нашей помощи. 

По-другому здесь просто не-

возможно. 

Екатерина МАКАРОВА

АКТУАЛЬНО

СКОЛЬКО СТОИТ КАПРЕМОНТСКОЛЬКО СТОИТ КАПРЕМОНТ

Дотошные блогеры в интер-

нете подсчитали, что в Мо-

скве на капремонт за 25 лет с 

одной 24-этажной новострой-

ки собирается астрономиче-

ская сумма – около 150 мил-

лионов рублей. На эти деньги, 

по их мнению, можно не толь-

ко отремонтировать дом, но и 

покрыть стены золотом. 

Не будем углубляться в то, 

сколько стоят отдельные виды 

работ, – хотя в том же интерне-

те уже выложили расценки и на 

ремонт крыш, и на замену лиф-

тов и коммуникаций. По боль-

шому счету все эти цифры взя-

ты с потолка, потому что в двух 

одинаковых домах одного года 

постройки износ оборудования 

может быть разным. Сильно 

различается и стоимость работ 

в разных регионах – разный 

уровень зарплат, стоимость 

транспортных и других сопут-

ствующих расходов и т.д.

Вопрос, много или мало мы 

платим за капремонт, уже не-

сколько месяцев активно об-

суждается. С одной стороны, 

все понимают, что платить 

надо, дома стареют, а отремон-

тировать весь жилой фонд за 

счет бюджета невозможно. С 

другой – идут разговоры: а не 

много ли мы платим? Почему в 

соседнем регионе платят мень-

ше? Не пропадут ли деньги? 

Где гарантии, что их не потра-

тят на другие цели?

Разобраться в обоснованно-

сти платежей решил Институт 

экономики города. Он провел 

мониторинг региональных про-

грамм капитального ремонта 

многоквартирных домов. И при-

шел к неожиданному выводу: в 

большинстве регионов взносы, 

собираемые на капремонт, на-

столько низки, что вряд ли по-

зволят выполнить в срок про-

грамму капитального ремонта.

В качестве примера экспер-

ты приводят Санкт-Петербург, 

где в зависимости от состояния 

жилого фонда требовалось со-

бирать с жителей от 17 до 33 

рублей за квадратный метр. Но 

сегодня они платят всего 3 ру-

бля – так постановили власти 

города. Еще 4,2 рубля доплачи-

вает бюджет. Но даже с учетом 

этого капремонт в регионе из-

начально начнется с дефици-

том 10–25 рублей на каждый 

метр. А через 30 лет окажется, 

что проводить работы вообще 

не на что, накопленный дефи-

цит составит до 80% стоимости 

ремонтных работ.

В Омской области нехватка 

средств составляет 20,5 ру-

бля на квадратный метр. На-

пример, для ремонта старой 

5-подъездной пятиэтажки тре-

буется почти 40 миллионов 

рублей. Но при установленном 

в регионе ежемесячном взно-

се 6,7 рубля собственники за 

30 лет смогут накопить лишь 

9,4 миллиона – 25% от нужной 

суммы!

Надеяться, что недостающие 

средства найдутся в бюджете, 

вряд ли стоит. В большинстве 

регионов таких денег нет. По-

лучается, что проблема просто 

перекладывается на плечи сле-

дующих поколений.

Лучше всего, по мнению экс-

пертов Института экономики 

города, дело обстоит в Москве. 

Хотя и здесь не обошлось без 

дефицита – оптимальный раз-

мер платежей должен был бы 

составить 16,1 рубля. Но по 

крайней мере в столице сум-

ма накопленных жителями де-

нег будет почти равна объему 

затрат, необходимых для вы-

полнения работ в срок. Кроме 

того, эксперты отмечают, что 

только в Москве конкретный 

срок ремонта известен для 

каждой инженерной системы 

дома с учетом установленных 

межремонтных сроков и ре-

альной оценки технического 

состояния. Такого нет больше 

ни в одном регионе России. 

Не будем забывать и о бес-

прецедентной программе со-

циальной поддержки граждан 

– льготы на оплату капремон-

та имеет каждый третий мо-

сквич.

И еще одна хорошая но-

вость для тех, кто волнуется 

о сохранности взносов. В на-

стоящее время готовится за-

конопроект, согласно которому 

государство возьмет на себя 

ответственность за спецсчета. 

Речь идет о счетах, куда пере-

числяются взносы жителей до-

мов, которые решили копить 

деньги самостоятельно. Все 

вклады будут застрахованы 

– то есть в случае, например, 

если разорится банк, деньги 

будут возвращены собствен-

никам в полном объеме. Раз-

мещать средства можно будет 

на высокодоходных депозитах, 

то есть они будут еще и прино-

сить доход. Правда, только в 50 

крупнейших банках, признан-

ных самыми надежными. 

Если закон будет принят, у 

противников капремонта не 

останется ни одного достойно-

го аргумента.

Глава 

муниципального округа                       

Игорь ТЕОЛОГОВ

АНТИТЕРРОР

ЕСЛИ ОБНАРУЖЕН БЕСХОЗНЫЙ ПРЕДМЕТЕСЛИ ОБНАРУЖЕН БЕСХОЗНЫЙ ПРЕДМЕТ
В последнее время часто от-

мечаются случаи обнаружения 

гражданами подозрительных 

предметов, которые могут 

оказаться взрывными устрой-

ствами. Подобные предметы 

находят в транспорте, на лест-

ничных площадках, около две-

рей квартир, в учреждениях 

и общественных местах. Как 

вести себя в такой ситуации? 

Какие действия предпринять? 

Если обнаруженный предмет 

не должен, по вашему мнению, 

находиться в этом месте, не 

оставляйте этот факт без вни-

мания. Если вы обнаружили 

забытую или бесхозную вещь 

в общественном транспорте, 

опросите людей, находящих-

ся рядом. Постарайтесь уста-

новить, чья она и кто ее мог 

оставить. Если хозяин не уста-

новлен, немедленно сообщите 

о находке водителю (машини-

сту). Если вы обнаружили не-

известный предмет в подъезде 

своего дома, опросите соседей, 

возможно, он принадлежит им. 

Если владелец не установлен 

– немедленно сообщите о на-

ходке в ближайшее отделение 

полиции. Ни в коем случае не 

трогайте, не передвигайте, 

не вскрывайте обнаруженный 

предмет! 

Помните: внешний вид пред-

мета может скрывать его на-

стоящее назначение. Родите-

ли! Вы отвечаете за жизнь и 

здоровье ваших детей. Разъ-

ясните им, что любой пред-

мет, найденный на улице или в 

подъезде, может представлять 

опасность. 

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ:
– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы,

– Герои Социалистического Труда, Герои труда РФ, полные ка-

валеры ордена Трудовой Славы,

– ветераны труда и ветераны военной службы,

– инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны 

и их семьи,

– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленингра-

да», признанные инвалидами,

– несовершеннолетние узники концлагерей,

– члены семей военнослужащих, погибших при исполнении 

служебных обязанностей,

– граждане, пострадавшие от политических репрессий,

– ветераны боевых действий и их семьи,

– труженики тыла,

– дети-сироты,

– граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и их се-

мьи,

– прочие категории граждан, имеющие льготы на оплату жи-

лищных услуг.
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АФИШАУВД  СООБЩАЕТ

Раскрыто 

11 преступлений

28–29 августа прошло об-

щегородское оперативно-

профилактическое меропри-

ятие «Невод», направленное 

на профилактику дорожно-

транспортных происше-

ствий, снижение тяжести по-

следствий ДТП, выявление 

лиц с агрессивной манерой 

вождения, а также усиление 

борьбы с преступлениями с 

использованием транспорт-

ных средств. 

В период проведения меро-

приятия было досмотрено 952 

автомобиля, из них с иностран-

ными номерными знаками 

– 251. В ходе досмотра транс-

портных средств изъято 46 бит 

и 18 ножей. Обнаружено два 

находящихся в розыске авто-

мобиля.

Помимо этого, составлено 49 

административных материалов 

за управление автомобилем, 

имеющим неисправности, при 

которых эксплуатация транс-

портных средств запрещена. 

Выявлено 67 автомобилей, 

имеющих превышенный уро-

вень тонировки стекол. 42 ав-

томобиля проехали перекре-

сток на запрещающий сигнал 

светофора. Девять автомоби-

листов выехали на встречную 

полосу, 14 управляли автомо-

билем в состоянии опьянения, 

у 29 не оказалось документов. 

Кроме того, 1753 человека, 

в том числе 784 иностранных 

гражданина, проверено по Цен-

тральному банку данных.

В результате проверки рас-

крыто 11 преступлений.

По информации 

пресс-центра УВД ЮВАО

ЭКСТРЕННЫЕ КОНТАКТЫ

с мобильного телефона

единый номер 

неотложной помощи – 112.

 

С городского телефона

единый телефон пожарных 

и спасателей – 01; 

полиция – 02; 

скорая помощь – 03;

аварийная 

газовая служба – 04.


