
По мнению префекта округа 

Владимира Зотова,  «органы мест-

ного самоуправления, которые  уже 

более 10 лет эффективно действу-

ют в ЮВАО, постоянно все больше 

укрепляют свои позиции в работе с 

населением по месту жительства, 

при этом сохраняя целостность го-

родского управления и приоритет 

общегородских интересов. В процес-

се становления и развития местного 

самоуправления постепенно расши-

ряется сфера деятельности органов 

местного самоуправления, укрепля-

ется их материально-техническая 

база, приобретается опыт работы 

муниципалитетов внутригородских 

муниципальных образований ЮВАО, 

который заслуживает внимания, под-

лежит изучению, обобщению, систе-

матизации и распространению». 

В 2009 году двое руководителей 

муниципалитетов ЮВАО – Светла-

на Ивановна Лобанова (Выхино-

Жулебино) и Вячеслав Александро-

вич Патенко (Марьино)   – стали по-

бедителями Российского и Москов-

ского конкурсов «Менеджер года в 

государственном и муниципальном 

управлении – 2009» и «Лучший му-

ниципальный служащий». 

Выступления об опыте работы 

своих муниципалитетов по реали-

зации полномочий,  достижениях и 

инновациях в деятельности  муници-

палитетов они и представили на за-

седании коллегии. 

Как отметил в своем  выступле-

нии заместитель префекта Алек-

сандр Витальевич Сморяков, районы 

Марьино и Выхино-Жулебино – са-

мые крупные по численности насе-

ления, но несмотря на сложности и 

большой объем  работы, опыт муни-

ципалитетов в этих районах оцени-

вается как один из лучших в ЮВАО. 

Ценно и то, что именно здесь рожда-

ются и находят свое развитие многие 

инициативы и новации, новые фор-

мы работы.

Каждый 

житель 

ЮВАО может 

получить 

ответ лично 

от префекта 

округа 

Владимира 

Зотова.

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ПРЕФЕКТУ

Свои вопросы задавайте

на пейджер: 660-10-45, 

для абонента «Префект 

Юго-Восточного округа».

Эл. почта: zotov@uvao.mos.ru

Вопрос-ответ 

на портале округа, 

в разделе 

«Вопрос префекту»: 

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

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

для абонента 1003147

С КОЛЛЕГИИ  ПРЕФЕКТУРЫ ЮВАО 

СЛУЖБА «ОДНОГО 
ОКНА» УПРАВЫ:

тел.: 379-70-46, 

факс: 379-70-53

e-mail:vyh_odno_okno@uvao.

mos.ru
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ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛИТЕТА

65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. Стр. 1, 2, 3, 4

НОВОСЕЛЬЕ ВЕТЕРАНА

«РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ»

ВЕСЕННИЙ  МЕСЯЧНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

17 и 24 АПРЕЛЯ МОСКВИЧИ 

ВЫЙДУТ НА СУББОТНИКИ

Победители Российского и Московского конкурсов 

среди государственных и муниципальных служащих 

рассказали  о своем опыте и инновациях в работе

В хлопотливой и торжественной обстановке состоялся переезд в но-
вую благоустроенную квартиру ветерана, участницы трудового фронта 
и вдовы участника Великой Отечественной войны Клавдии Петровны 
Швец. Поздравить ее с этим знаменательным событием и проконтроли-
ровать переезд приехал заместитель главы управы Выхино-Жулебино 
Василий Иванович Смелкин.

 Окончание – на 4 стр.

Инновационный опыт работы внутригородских муниципальных 

образований округа и новые методы, применяемые в деятельности 

органов местного самоуправления были обсуждены  на заседании 

коллегии  в префектуре ЮВАО. 

«УЧЕНЬЯ СВЕТ - ЧЕРЕЗ ВЕКА!»

План мероприятий по весеннему благоустройству и приведению в поря-
док города после зимнего периода утвердили власти столицы. Соответствую-
щее распоряжение подписал мэр Москвы Юрий Лужков.

Как заявил мэр столицы, «в связи с необходимостью приведения в по-
рядок территории города Москвы после зимнего периода принято решение 
о проведении с 20 марта 2010 года месячника по уборке и благоустройству 
городских территорий и массовых общегородских субботников 17 и 24 апре-
ля 2010 года». 

Список адресов, где будет организована выдача необходимого инвентаря 
для участников субботника 17 апреля, работающих по наведению порядка на 
дворовых спортплощадках, опубликован на 7 странице.

Провести Год учителя максимально эффективно и 

с пользой для педагогов, их учеников и родителей,  по-

высить престиж учительской профессии и возродить 

благоприятное и доверительное отношение к школе и 

педагогам – такие задачи стоят сегодня перед обще-

ственностью и властью всех уровней.

Свой вклад в выполнение президентской инициативы 

вносит и внутригородское муниципальное образование  

Выхино-Жулебино, где уже прошел ряд мероприятий, на-

правленных на повышение престижа профессии педагогов.

В  Детской школе искусств имени М.А. Балакирева 

прошел бал  «Ученья свет - через века!», куда были при-

глашены педагоги района. Им была предложена инте-

ресная программа и сюрпризы: музыкальная гостиная, 

розыгрыш лотереи, фотосалон в стиле ретро. Профес-

сиональные коллективы подготовили костюмированные 

представления, исполнили старинные танцы.

(Окончание на стр. 2)

В октябре 2010 года состоится Всероссийская перепись населения

В районе Выхино-Жулебино уже прошло не одно 
торжественное мероприятие, посвященное вручению 
юбилейных медалей «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Кого-то из ветеранов  на-
граждают в официальной обстановке, кого-то руковод-
ство управы и представители Совета ветеранов района 
посещают на дому. И всегда в их адрес звучат теплые 
поздравления, пожелания здоровья и долголетия.

(Продолжение темы на стр. 3)

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ
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2010 – ГОД УЧИТЕЛЯ

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Активная подготовка к прове-

дению Всероссийской переписи на-

селения, которая будет проходить в 

октябре 2010 года, началась в Юго-

Восточном административном окру-

ге.

Как  рассказал об этом префект 

ЮВАО Владимир Зотов, «до 1 марта 

2010 года проверят правильность на-

званий улиц, номеров домов и квар-

тир, также установят недостающие 

и заменят устаревшие указатели на-

званий улиц, номерных знаков домов 

и квартир. А также важная задача 

– обеспечить исправное состояние 

освещения у подъездов и в подъездах 

жилых домов».

Для проведения работ по пере-

писи в центрах занятости населения 

ЮВАО населения выберут жителей, 

зарегистрированных в службе заня-

тости. Для их обучения предоставят 

транспортные средства и специаль-

ные помещения, пригодные для хра-

нения переписных листов и других 

документов Всероссийской переписи 

населения, оборудованные мебелью 

и средствами связи.

В рамках подготовки и проведе-

ния переписи 2010 года будет созда-

на Комиссия, председателем которой 

будет префект В.Б.Зотов. Комиссия 

будет обеспечивать координацию 

действий органов исполнительной 

власти Юго-Восточного округа с фе-

деральными органами исполнитель-

ной власти на территории города 

Москвы. В ее состав войдут пред-

ставители органов исполнительной 

власти округа, федеральных органов 

исполнительной власти и других ор-

ганизаций.

В ЮВАО ПОСЧИТАЮТ ЖИТЕЛЕЙ

Вряд ли найдется в Москве малое 
предприятие, которое хоть раз не 
столкнулось с проверяющими или 
контролирующими органами. Нало-
говая инспекция, органы внутренних 
дел, Роспотребнадзор, Госпожнадзор, 
экологи – число проверяющих посто-
янно растёт. Правительство Москвы 
решило защитить предпринимателей 
от произвола проверяющих, и с сен-
тября 2007 года в столице заработала 
«Неотложная правовая помощь мало-
му бизнесу Москвы» (НПП МБМ).

Цель проекта – создать благопри-
ятную внешнюю среду для ведения 
предпринимательской деятельности 
в г. Москве. Реализуется он в соот-
ветствии с Гражданским и Бюджет-
ным кодексами Российской Федера-
ции, постановлением Правительства 
Москвы и решением Комиссии Пра-
вительства Москвы по финансовой 
и имущественной поддержка малого 
предпринимательства.

Исполнитель проекта – Москов-
ское агентство по развитию предпри-
нимательства – МАРП, – которое еще 
с 1994 года помогает предпринимате-
лям найти свою дорогу в малом биз-
несе. Наши специалисты оказывают 
квалифицированные консультации и 
услуги в области права, бухучета, на-
логообложения, кадрового делопро-
изводства и др. с учетом специфики 
малого предпринимательству. В реа-
лизации нового проекта мы исполь-
зуем весь накопленный нами опыт 
работы.

Помощь предоставляется 
в случаях:

потребности субъектов малого 
предпринимательства в любой фор-
ме срочных консультаций по имуще-
ственным, правовым, финансовым и 
др. вопросам;

возникновения конфликтных си-
туаций с органами, наделенными 
правами осуществления проверок и 
контроля;

нарушения имущественных прав 
субъектов малого предприниматель-
ства третьими лицами;

возникновения угроз законным 
правам обратившегося на свободное 
осуществление предприниматель-
ской деятельности.

Реализация проекта позволит ор-
ганизовать оперативную правовую и 
другую квалифицированную помощь 
субъектам МП, учитывая, что они, как 
правили, не в состоянии заплатить за 
данную услугу на свободном коммер-
ческом рынке;

минимизировать затраты СМП, 
связанные с выплатой штрафов, пени 
и других расходов на осуществите 
действий по защите своих законных 
прав;

устранять необоснованные адми-
нистративные барьеры путем опера-
тивного вмешательства в разреше-
ние возникшего спора; не допустить 
неправомерных действий в отноше-
нии обратившегося субъекта малого 
предпринимательства со стороны ор-
ганов, наделенных правами осущест-
вления проверок и контроля, а также 
иных третьих лиц.

Технология работы «Неотлож-
ной правовой помощи малому биз-
несу Москвы».

В период с 10.00 до 19.00 еже-
дневно (кроме выходных) в режиме 
ожидания находятся дежурные брига-
ды юристов, бухгалтеров, аудиторов.

Обращение субъекта малого 
предпринимательства, нуждающегося 
в неотложной правовой помощи, по-
ступает по телефону «горячей линии» 
в диспетчерско-консультационную 
службу (Call-центр), через Интернет 
и другие средства связи. После по-
лучения информации от диспетчера, 
на место вызова выезжает дежурная 
группа на специально оборудованном 
автомобиле – «мобильном офисе».

По прибытии на место предста-
витель НПП заключает договор с 
предпринимателем о представлении 
его интересов перед проверяющими 
и начинает работу. В случае, если 
консультанту НПП необходима до-
полнительная информация, он может 
связаться с центральным офисом 
(МАРП) или поддерживающей данное 
направление организацией – партнё-
ром (СТАБУС, МКПЦН. РЦ «Практик» 
и др.).

 С юридическим отделом неот-
ложной правовой помощи ЦРП ЮВАО 
можно общаться по устройству web-
камеры skyht-адрес: uriyst 02 (часы 
приема: вторник, четверг - с 16.00 до 
17.00 часов).

Договор на оказание неотложной 
правовой помощи можно получить в 
управе района Выхино-Жулебино по 
адресу: Рязанский пр-т, д. 64, корп.2, 
каб. 39, 2 этаж (телефон для справок: 
372-91-60), с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 16.45. 

Территориальное агентство 
по развитию предприниматель-

ства ЮВАО, http://uvao.mbm.ru 
tcrpuvao@mtu-net.ru 

С 2009 года на базе Центрально-
го дома предпринимателя (Интернет-
ресурс СИОМП «Кадровое агентство 
малого бизнеса») функционирует 
Центр содействия трудоустройству, 
созданный в помощь руководителям 
предприятий для поиска и подбора 
квалифицированных специалистов, 
проведения тестирования профес-
сиональных навыков персонала.

Центр развития предпринима-
тельства ЮВАО организует работу 
по сбору и занесению в базу данных 
Интернет-ресурса СИОМП «Кадро-
вое агентство малого бизнеса» ва-
кансий, имеющихся на предприяти-

ях малого и среднего предпринима-
тельства ЮВАО.

Предпринимателям района 
Выхино-Жулебино, желающим раз-
местить информацию об имею-
щихся вакансиях, необходимо за-
полнить анкету и сдать эту анкету 
в управу района Выхино-Жулебино 
(по адресу: Рязанский пр-т, д.64, 
корп.2, 2 этаж, кабинет 39) по рабо-
чим дням с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00 ч., в пятницу с 9.00 до 
16час.45мин. 

Телефон для справок: 372-91-
60.

Интернет-ресурс СИОМП «Кадровое агентство малого бизнеса»

ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

«НЕОТЛОЖНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ  

МАЛОМУ БИЗНЕСУ МОСКВЫ»

В декабре 2009 года в Москве в эксплуатацию был 

введен портал государственных услуг, располагающий-

ся по адресу: http://mos.gosuslugi.ru/. Целью его созда-

ния стало обеспечение свободного доступа граждан и 

организаций к информации о государственных услугах, 

предоставляемых различными органами исполнитель-

ной власти города Москвы и городскими организациями, 

а также создание информационной системы, в перспек-

тиве предоставляющей гражданам и организациям воз-

можность получать государственные услуги в электрон-

ном виде. 

По каждой услуге с помощью портала можно полу-

чить общую информацию о выдаваемом документе и 

условиях его выдачи; узнать административный регла-

мент и нормативно-правовые акты, регулирующие под-

готовку документа; перечень органов исполнительной 

власти города Москвы и иных организаций, выдающих 

документ либо участвующие в его выдаче; список адре-

сов выдачи данного документа с информацией о режимах 

их работы и контактных данных; перечень необходимых 

для предоставления документов; детальное описание 

порядка выдачи документа; порядок консультирования о 

выдаче документа, включая ссылки на дополнительные 

источники. Также информация компонуется по жизнен-

ным эпизодам и бизнес-ситуациям.

На портале также представлены интерактивные веб-

сервисы органов исполнительной власти города Москвы 

и городских организаций, оказывающих государствен-

ные услуги в электронном виде (ГУП «МосгорБТИ», Де-

партамент имущества города Москвы, СГУП по продаже 

имущества города Москвы, Департамент поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства го-

рода Москвы, Комитет по культурному наследию города 

Москвы).

ИНФОРМАЦИЯ

В МОСКВЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ HTTP://MOS.GOSUSLUGI.RU/

«РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ»

Примерно 70 процентов жителей Москвы сегодня – 

выходцы из регионов. В столице насчитывается около 80 

землячеств, которые не только помогают своим земля-

кам обустроиться в столице, но и предлагают новые идеи, 

оригинальные проекты, которые способствуют развитию 

и процветанию Москвы. В настоящее время землячества 

представляют крупные неполитические общественные 

организации, способные решать многие вопросы, в том 

числе и межрегиональные. 

В 2010 году «Ассоциация землячеств» проведет се-

рию встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

чтобы объединить усилия и противодействовать попыт-

кам фальсификации истории. «Первая встреча заплани-

рована в рамках мероприятий по празднованию 65-летия 

великой Победы и состоится в марте, – сообщил Прези-

дент ассоциации Владимир Зотов. – На встрече земля-

ков и ветеранов будут присутствовать как представители 

старшего, так и младшего поколения. Участие молодо-

го поколения на таких тематических встречах особенно 

важно, потому что мы должны рассказывать историю, 

реальные факты того страшного времени», – отметил 

Владимир Зотов.

Активная работа по противодействию фальсифика-

ции истории в настоящее время ведется на территории 

ЮВАО, где более 180 видео-фильмов записали с ветера-

нами. Фото и видео материалы о 4038 участниках Вели-

кой Отечественной войны хранятся в специальном банке 

данных. Также ветеранов ожидает сюрприз, который го-

товят молодые землячки, принявшие участие во всерос-

сийском конкурсе «Мисс Землячка».

65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЗЕМЛЯЧЕСТВА БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА ИСТОРИЮ

(Окончание. 

Начало на стр. 1)

В выставочном 

зале «Выхино» муниципалитет и 

МУ «Истоки» в рамках программы 

«Связь поколений» провели твор-

ческий вечер-встречу учителей-

ветеранов, проработавших много лет 

в школах района, с молодыми педа-

гогами. Девизом мероприятия стали 

стихотворные строки:

«Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей,-

Не смейте забывать учителей!»

В программе мероприятия было 

чествование учителей, концертная 

программа, общение за празднич-

ным столом. К собравшимся обрати-

лась руководитель муниципалитета 

Выхино-Жулебино С.И.Лобанова. 

Система образования в районе 

Выхино-Жулебино вступила в Год 

учителя, имея хорошую основу, за-

ложенную в предыдущие годы. Весь 

прошлый учебный год прошел в со-

ответствии с целями и задачами, 

определенными приоритетным на-

циональным проектом «Образова-

ние», городской целевой програм-

мой «Столичное образование – 5». 

По его итогам из 996 выпускников 20 

учащихся стали золотыми медали-

стами и 52 – серебряными. Успешно 

прошли аккредитацию и подтверди-

ли свой статус учреждения образо-

вания: №№ 1905, 1922 и вышли на 

новый статус «Центр образования» 

– ГОУ СОШ № 1083 – (ЦО № 1457), 

ГОУ СОШ № 1907 – (ЦО № 1460).

Ежегодно в торжественной 

обстановке 50-ти лучшим уча-

щимся района – победителям 

олимпиад, конкурсов, спор-

тивных соревнований вруча-

ется «Стипендия главы упра-

вы», а их родителям – Благо-

дарственные письма от имени 

главы управы. Первые места 

в образовательных конкурсах 

занимают представители на-

шего района и в Год учителя.

В целях мотивации об-

разовательных учреждений 

ЮВАО на внедрение в образова-

тельный процесс инновационных 

технологий, развития творческой 

деятельности педагогических кол-

лективов общеобразовательных 

учреждений, поддержки инноваци-

онных разработок и технологий по 

итогам 2008-2009 учебного года, 

проведен конкурс «Лучшее образо-

вательное учреждение ЮВАО» на 

грант префекта. 

На окружной этап этого конкурса 

свои программы развития образо-

вательного учреждения представи-

ли 23 школы округа. В результате 

обсуждения окружная конкурсная 

комиссия решила: признать побе-

дителем, получившим наивысшую 

оценку (100 баллов) – среднюю об-

щеобразовательную школу № 1359 с 

углубленным изучением английского 

языка, директор Галина Вячеславов-

на Новикова.

Среди дошкольных учреждений 

– Центр развития ребенка № 2317, 

заведующая Евдокия Александровна 

Кулакова.

Почетное второе место в первом 

этапе районного конкурса присужде-

но ГОУ СОШ № 1350, директор Анна 

Петровна Смирнова; среди дошколь-

ных учреждений – Центру «Преодо-

ление», заведующая Людмила Сер-

геевна Маркова.

Третье места – ГОУ СОШ № 

1908, директор Надежда Васильевна 

Наумова и ДОУ № 2278, заведующая 

Галина Максимовна Трофимова.

«УЧЕНЬЯ СВЕТ - ЧЕРЕЗ ВЕКА!»

В 2010 г. в районе проводят-
ся работы по утеплению фасада 
здания, ограждению и остеклению 
балконов в домах капитального 
ремонта 2009 г. по адресам: Таш-
кентская ул., д.5, д.7 (подрядная 
организация ЗАО «Галс-Сервис», 
контактный телефон: 694-38-38), 
Ферганский пр-д, д.2/32 (ООО 
«Стройхолд-Атланд», контактный 
телефон: 645-00-47).

В 2010 г. запланирован капи-
тальный ремонт в многоквартир-
ном доме по адресу: Рязанский 
пр-т, д.78/1.

Прием населения по вопросам 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов 2009-2010гг. прово-
дят еженедельно:

 – глава управы района Выхино-
Жулебино Овчинников В.Н. в по-
недельник/ среда/ пятница с 17:00 
– 20:00; 

– начальник ОЖКХ Романо-
ва Н.М. по средам с 10:00 час. до 
12:00 час. (каб. № 7).

Ответственный сотрудник за 
направление «капитальный ре-
монт» ведущий специалист Лома-
кина Татьяна Борисовна (каб. № 8)

Телефоны «горячей линии» 
по вопросу капитального 

ремонта:
в управе района: 376-17-49; 

8-985-164-94-60;
в ГУП ДЕЗ «Выхино»: 

372-29-11, 372-23-01;
в ГУ ИС «Выхино»: 372-86-11.

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ
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 ИННОВАЦИИ В ЮВАО

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕФЕКТУРЫ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА СООБЩАЕТ

Работая во благо жителей, систе-

ма Инженерных служб делает опла-

ту жилищно-коммунальных услуг 

всё более простой и удобной для 

москвичей. Электроэнергия, соглас-

но Жилищного кодекса РФ и Прави-

лам предоставления коммунальных 

услуг гражданам, утверждённых 

постановлением Правительства РФ 

№ 307, относится к числу комму-

нальных услуг. Поэтому Управляю-

щие компании заключили договор с 

Энергоснабжающей компанией, по 

которому с 2009 года энергия вклю-

чена в Единый платёжный документ 

(ЕПД).

Единый платежный документ, 

формируемый Государственным 

учреждением «Инженерная служ-

ба», уже давно стал привычным и 

удобным механизмом оплаты все-

го комплекса коммунальных услуг. 

В рамках перехода на новую схему 

оплаты услуги по электроснабжению 

все льготы, действовавшие ранее, 

сохраняются. Авансовые платежи, 

произведенные жителями ранее, при 

предоставлении подтверждающих 

документов в ЕИРЦ Вашего района 

будут учтены.  

С момента получения единого 

платежного документа осуществлять 

расчеты за электроэнергию необхо-

димо по ЕПД. В случае несогласия 

оплачивать потребленную энергию 

через ЕПД у Вас есть возможность 

выбора формы оплаты – через от-

дельную квитанцию ОАО «Мосэнер-

госбыт».

При этом порядок оплаты 

электроэнергии не изменится: для 

начисления платы за электроэнер-

гию ГУ ИС Вашего района будут 

использованы усредненные пока-

зания приборов учета. После пред-

ставления Вами данных приборов 

учета, а также по итогам контроль-

ного снятия показаний приборов 

учета (один раз в 6 месяцев), ГУ ИС 

района производит перерасчеты 

ранее начисленной Вам платы за 

электроэнергию.

В случае, если Вы предполагае-

те оплачивать потребление электро-

энергии по ежемесячным факти-

ческим показаниям счетчика, Вам 

необходимо не позднее 25 числа 

месяца, следующего за расчетным, 

передавать данные о фактически по-

требленной электроэнергии. 

Для передачи показаний индиви-

дуальных приборов учета с 1 января 

2009 года можно использовать сле-

дующие способы:

• через call-center по телефону 

980-09-88;

• при помощи тонального набора 

по телефону: 980-03-84;

• через сайт ЗАО «ЦОПэнерго» 

www.copenergo.ru

• через абонентский отдел ГУ ИС 

Вашего района и мастерские участ-

ки, закрепленные за микрорайоном.

Новый порядок предоставления 

услуги по электроснабжению – оче-

редной этап развития отношений 

между её поставщиком, исполните-

лем и потребителем, который спо-

собствует повышению качества и 

удобства обслуживания жителей 

Москвы.

Знать трудовое законодательство 

необходимо всем, важно помнить, 

что в  сегодняшней экономической 

ситуации его соблюдение актуально 

как никогда. Это относится и к работ-

никам, и к работодателям одинаково. 

Для работодателя -  во избежание 

санкций со стороны контролирую-

щих органов, исков от сотрудников, 

штрафов. Работник же должен уметь 

защищать свои права в случае их на-

рушения.

К сожалению, за правовой кон-

сультацией обращаются лишь тог-

да, когда  конфликт уже назрел, 

зачастую работодатели, пользуясь 

отсутствием правовых  знаний у 

работников, допускают всевозмож-

ные нарушения: при увольнении  

работников, выплате заработной 

платы, переводе работников без 

их согласия  на не полную рабочую 

неделю или день, также вынуж-

дают уволиться по   собственному 

желанию, задерживают выдачу не-

обходимых документов при  рас-

торжении трудового договора и т.д.

В любом случае действовать нуж-

но легально и правомерно. В этой 

ситуации за  защитой нарушенных 

трудовых прав необходимо обра-

щаться в Государственную инспек-

цию труда, прокуратуру и суд, при 

этом денежных затрат не потребу-

ется в силу ст. 393 ТК РФ, которая 

освобождает работников от оплаты 

пошлин  и судебных расходов, но 

только если соблюдены все сроки 

подачи  документов, подтверждаю-

щих обоснованность требований.

Разобраться во всех законода-

тельных нюансах, нормативных 

документах,  поправках и статьях, 

применяемых в трудовых правоот-

ношениях, не всегда просто. По дан-

ным вопросам квалифицированную 

помощь в сфере трудовых отноше-

ний можно получить в Московском 

городском правовом  центре «За-

щита» или Государственном учреж-

дении Центр занятости населения 

Юго-Восточного  административно-

го округа города Москвы, в которых 

даются бесплатные  консультации по 

вопросам применения норм трудо-

вого законодательства как  для ра-

ботников, так и для работодателей.

Бесплатное консультирование по во-

просам трудового законодательства 

и  законодательства о занятости для 

физических и юридических лиц: 

Московский городской правовой 

центр «Защита» – телефоны: 

(495) 959-99-88;  (495) 911-58-21.

Федеральная инспекция 

по труду: 343-91-90. 

Телефон «горячей линии»:  

(495) 649-88-40.

Контактное лицо - Илларионов 

Сергей Геннадьевич тел. 

8 (499)179-88-69.

ГУ КЦСО «Выхино» информирует, что на официальном интернет-портале 

Департамента социальной защиты населения г. Москвы начал работу форум, 

посвященный итогам Года равных возможностей.

Каждый посетитель интернет-партала может дать свою оценку работе 

ДСЗН г. Москвы по реализации программы Года равных возможностей.

Web -адрес форума: http://www.dszn.ru/forums/.

ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ! 

ФОРУМ ГОДА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНОВ
В числе других ветеранов Вели-

кой Отечественной войны в КЦСО 

«Выхино» с 2007 года состоят на 

надомном обслуживании  Степани-

да Григорьевна Колесник и Зинаида 

Алексеевна Михайлова.

В годы войны они работали в 

тылу и были награждены медалями 

«За доблестный труд в период Ве-

ликой Отечественной войны 1941-

1945г.г.». В настоящее время для 

помощи на дому к ним прикреплен 

социальный работник Центра Лидия 

Георгиевна Мишак, которая отдает 

много сил и энергии благородному 

делу – помощи старшему поколе-

нию, пенсионерам, инвалидам, чут-

ко воспринимая чужую боль и тонко 

реагируя на настроение пожилых 

людей.

За отличное обслуживание на 

дому ветераны выражают благодар-

ность  директору ГУ КЦСО «Выхино»  

Лилии Михайловне Платицыной, за-

ведующей ОСО № 11 Ольге Евге-

ньевне Плескачевской и социально-

му работнику Лидии Георгиевне Ми-

шак: «Безгранично благодарны вам 

за вашу труднейшую работу по уходу 

за ветеранами. Спасибо!».

Телевизионные услуги в нашем 

округе предоставляет компания 

«АКАДО-Столица». С 1 марта 2010 

года услуга кабельного телевиде-

ния, в ЕПД обозначенная как «Ан-

тенна АКАДО», повышается до 120 

рублей. На протяжении последних 

двух лет компания не повышала та-

рифы, несмотря на растущие цены 

на электроэнергию и увеличение 

расходов на содержание оборудо-

вания. Для того, чтобы и дальше 

продолжать оказывать качествен-

ные услуги, компания была вы-

нуждена пойти на незначительное 

повышение тарифов, однако льгот-

ники нашего района по-прежнему 

будут платить за антенну АКАДО 

привычную для них сумму. Мы вы-

яснили, от чего она зависит.  

Компания «АКАДО-Столица» 

предоставляет скидку малоиму-

щим, одиноко проживающим пенси-

онерам, получающим субсидию, а 

также семьям, состоящим из таких 

пенсионеров. Одиноко проживаю-

щие инвалиды, которым государ-

ство не предоставляет субсидию 

на оплату жилья, также получают 

скидку от АКАДО. Всем этим ка-

тегориям граждан половину суммы 

за антенну АКАДО (45 рублей, а с 1 

марта – 60 руб) оплачивает москов-

ский бюджет, компания «АКАДО-

Столица» из собственных средств 

вносит еще 23,5 рубля, а с 1 марта 

будет вносить 38,5 руб, таким об-

разом, льготной категории граждан 

остается оплатить всего 21,5 рубля, 

столько же, сколько они платили 

еще несколько лет назад.

Социально незащищенные груп-

пы граждан, не имеющие права на 

льготу по закону, в АКАДО обслужи-

ваются по тарифу «Забота» и платят 

45 рублей, только половину от всего 

тарифа, вторую половину компа-

ния вносит за них сама. С 1 марта 

компания из собственных средств 

оплачивает 75 рублей, таким обра-

зом сохранив тариф «Забота» на 

прежнем уровне. Жители домов под 

снос, в которых не проводилась мо-

дернизация сети, платят 60 рублей 

из положенных 90 (с 1 марта 120 ру-

блей). Жителей этих домов также не 

коснется повышение.

Таким образом, при предостав-

лении необходимых документов от-

дельные группы граждан – жителей 

нашего округа могут сэкономить до 

1000 рублей в год.

В компании нас заверили, что 

даже если «АКАДО-Столица» бу-

дет вынуждена поднять тарифные 

ставки в связи с изменением эконо-

мической ситуации в стране, льгот-

ные категории граждане не будут 

обделены вниманием, они будут и 

дальше значительно экономить на 

оплате телевизионных услуг.

Юго-Восточный Курьер 

КАБЕЛЬНОЕ ТВ

ВоЛЬГОТНАЯ СВЯЗЬ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ИНФОРМИРУЕТ  ГУ ЦЗН ЮВАО Г. МОСКВЫ

60 новых объектов бытового об-

служивания, 62 предприятия торгов-

ли и 35 предприятий общественного 

питания будут открыты в 2010 году в 

Юго-Восточном административном 

округе (ЮВАО) города Москвы. Об 

этом сообщил префект ЮВАО Вла-

димир Зотов.

По словам префекта,  в боль-

шинстве районов округа число но-

вых предприятий потребительского 

рынка будет колебаться от 10 до 14. 

Исключениями станут район Выхино-

Жулебино, где откроются сразу 27 

новых предприятий потребительского 

рынка, и Капотня, где появится толь-

ко 4 предприятия, из которых 2 станут 

объектами торговли. В рамках реали-

зации социальной политики в округе 

начнут работать 23 новых магазина 

эконом-класса, еще 15 торговых за-

лов станут участниками городской 

системы «Социальная карта».

Кроме ввода новых площадей 

потребительского рынка, окружные 

власти запланировали модерниза-

цию и реконструкцию 55 объектов, 

что позволит существенно улучшить 

условия работы и культуру обслужи-

вания покупателей. В рамках раз-

вития сети автостоянок у объектов 

торговли появится 7 новых площадок 

для частного автотранспорта.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ

Новые разработки в области 

энергосбережения были представ-

лены на круглом столе, посвящен-

ным энергосбережению, который 

прошел 18 марта  в префектуре 

ЮВАО. Директоры фирм, руководи-

тели различных проектов и другие 

специалисты в области энергосбе-

режения на примере своих орга-

низаций рассказали о внедрении 

инновационных энергосберегаю-

щих технологий и возможном при-

менении их в городском хозяйстве 

Москвы.  

В рамках конференции прошла 

выставка, представляющая инно-

вационные разработки в области 

энергосбережения. Участникам 

круглого стола, представившим 

разработки, получившие высокую 

оценку экспертов, оборудованная 

выставочная площадь была предо-

ставлена на безвозмездной осно-

ве. Доклады участников круглого 

стола будут включены в специали-

зированный сборник материалов, 

который будет издан по итогам 

научно-практической конференции 

в июне 2010 года. «Данное дело-

вое мероприятие проходит в рамках 

программы подготовки к Четвертой 

научно-практической конференции 

«Энергосбережение в городском 

хозяйстве», запланированной на 20 

мая 2010 года», – рассказал пре-

фект ЮВАО Владимир Зотов.

СЕКРЕТЫ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Накануне празднования великой 

и знаменательной даты – 65-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне в районе Выхино-Жулебино 

проходит награждение ветеранов 

войны и труда памятной юбилейной 

медалью «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 

Торжественные церемонии на-

граждения ветеранов – значимое 

и памятное событие для каждого 

участника этих встреч. Празднич-

но и тепло представители управы 

района, руководства Комплексных 

центров социального обслужи-

вания «Выхино» и «Жулебино», 

члены общественных организаций 

вручают медали ветеранам, кото-

рые по состоянию здоровья или в 

силу возраста не могут посетить 

официальные мероприятия, на 

дому.

ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ
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2010 – ГОД УЧИТЕЛЯ

С особым почтением встречали 

в этот день в библиотеке ветеранов 

Марию Ниловну Терешкову, Клав-

дию Федоровну Грачеву, Нинель Ва-

сильевну Андрееву. Они пережили 

войну, в тяжелое послевоенное вре-

мя трудились, учились, поднимали 

на ноги детей. И сегодня, вспоминая 

военное лихолетье, все, что было по-

сле войны, они говорят нынешним 

защитникам Отечества: не забывай-

те, что за вами — огромная страна, 

миллионы людей, которые верят в то, 

что вы никогда никому не позволите 

посягнуть на русскую землю.

С такой же надеждой смотрели на 

будущих офицеров и другие участни-

ки праздничного мероприятия — уче-

ники школ № 1084 и № 1457, школы 

искусств № 14, взрослые и юные чи-

татели библиотеки. Они поздравили 

ветеранов и курсантов с Днем защит-

ника Отечества, пожелали здоровья и 

успехов в жизни и ратной службе.

В этот день в библиотеке вспо-

минали о славе русского оружия, об 

исторических победах на полях сра-

жений, об истории возникновения 

российской армии и флота и самого 

празднования Дня защитника Отече-

ства. Учащиеся школы искусств по-

здравили присутствующих неболь-

шим концертом. 

А когда курсанты рассказали о 

своем училище, их буквально засы-

пали вопросами. Спрашивали о том, 

как поступить в училище, как про-

ходит учеба, что ждет выпускников 

после окончания училища в войсках, 

каковы вообще перспективы у воен-

ной профессии в наше время.

Рассказы курсантов дополнил и 

Альберт Нургатин, недавно возвратив-

шийся домой после солдатской служ-

бы. Ему тоже пришлось ответить на 

много вопросов, в том числе и на весь-

ма острые, например, есть ли в войсках 

«дедовщина», нормально ли питаются 

солдаты, есть ли время на отдых.

А затем в библиотеке начался 

«бой» – очень добрый и увлека-

тельный. Он проходил между двумя 

командами «веселых и находчи-

вых», которые получили названия 

в точности как на военных учениях 

– «Северные» и «Южные». Борьба 

за первенство шла тоже по военно-

му сценарию: соревновались «воен-

ные почтальоны», «знатоки военной 

истории», «самые умелые солдаты» 

и «санитары на поле боя». Жюри, в 

состав которого вошли ветераны и 

курсанты, было нелегко определить 

победителей, поскольку все ребята 

проявили хорошую подготовку, лов-

кость и сноровку.

В заключение мероприятия с на-

путственным словом к молодым чи-

тателям выступила ветеран Мария 

Ниловна Терешкова. Аплодисмента-

ми встретили читатели главное ее 

пожелание: «Вечного мира нашей 

России, счастья каждому из нас!».

Мария СЕМИНА. 

Фото – из архива библиотеки

«Служить Отечеству - великая честь»
В юношеской библиотеке №15 ГУК « ЦБС «Волгоградская» состоялась традиционная встреча курсантов 

Высшего военного училища и ветеранов Великой Отечественной войны  и труда с учащимися  старших 

классов школ Жулебино. Вести мероприятие доверили студентке Московского государственного 

университета путей сообщения  Марине Никишиной. Впервые она пришла сюда почти десять лет назад, 

когда библиотека в Жулебино только открылась. И с тех пор остается одной из самых активных читательниц 

и помощников коллектива Юношеской библиотеки.

Акция проводилась впервые и призвана 

максимально, открыто и полно познакомить 

родителей с жизнью школы. 

Насколько полезным, интересным и впечат-

ляющим было проведение этого мероприятия, 

мы убедились на примере школы № 1344, ко-

торая в этот день приняла более сотни гостей в 

своих стенах. Это – и родители, и шефы, пред-

ставители внешкольного социума и обществен-

ных организаций, с кем школа взаимодейству-

ет на протяжении длительного времени.

– Но я бы всех, кто посетил сегодня шко-

лу, не назвала бы «гостями», – справедливо 

считает директор школы Ирина Ивановна Лео-

нова, – поскольку все они – участники учебно-

воспитательного процесса, ведь воспитание 

– наше общее дело, и осознавать это важно 

не только в Год учителя. И программа сегод-

няшнего дня построена как обычный учебный 

день: своим чередом идет учебный процесс 

в 5-11 классах, – у нас шестидневка, и никто 

ничего не отменял, специально ничего не ор-

ганизовывали. Простые уроки – открытые, на 

них присутствовали родители, представители 

общественных организаций.

А посмотреть и послушать, узнать много 

интересного можно было без труда: спектр уро-

ков был настолько разнообразен, что все в один 

день охватить одному человеку невозможно. Со-

гласно расписания, шли уроки русского языка, 

английского, алгебры и геометрии, истории и, 

конечно, профильных предметов – химии и био-

логии, а также беседа со школьным психологом 

в 8 классе. Родители имели возможность воочию 

послушать ответы своих детей у школьной доски, 

оценить домашнее задание или поучаствовать в 

проведении опытов на уроке химии.

 Многие их них с интересом в этот день по-

знакомились со школьными музеями – это му-

зей боевой славы 3-го истребительного авиа-

ционного корпуса и музей «Чернобыль. Траге-

дия. Мужество», где представлены богатейшие 

материалы на эти темы.

– Мы гордимся тем, что именно префект 

ЮВАО Владимир Борисович Зотов вручил нам 

диплом за второе место по итогам окружного 

конкурса на лучший школьный музей, – расска-

зала Ирина Ивановна, – и приятно было видеть 

такой неподдельный интерес родителей при 

посещении музеев.

Родителям же было интересно все. Так 

на первом этаже были представлены работы 

школьных творческих ма-

стерских и кружков руко-

делия из подросткового 

клуба «Титан», располо-

женного в этом же микро-

районе.

– На выставке были представлены работы 

наших учащихся и работы наших учителей, так-

же реализующих свой творческий потенциал, – 

рассказала Ирина Ивановна Леонова. А в одной 

из школьных мастерских работают настоящие 

помощники Деда Мороза, поскольку мы уже 

пятый год реализуем проект Департамента об-

разования и Комитета общественных связей 

правительства города «Москва – Великий Устюг 

– родина Деда Мороза». Кроме того, что ребята 

активно сотрудничают с Усадьбой Деда Мороза 

в Кузьминках, в этом году поедем с ними пятый 

раз в составе летнего трудового объединения в 

Великий Устюг, где они работают на его вотчи-

не, – и об этом мы также рассказывали родите-

лям в День открытых дверей.

Большой интерес гостей вызвала и развер-

нутая на втором этаже выставка «Творческий 

потенциал учителя».

 – Представленные здесь наработки наших 

педагогов, – считает директор школы, – очень 

интересны, а в Год учителя – вдвойне актуаль-

ны. Познакомиться с ними могли и родители 

будущих первоклассников, причем, многие из 

них сами заканчивали нашу школу, а теперь 

приводят к нам своих малышей. Думаю, что 

преемственность поколений – это приятный 

для школы факт в ее биографии.

После того, как родители присутствовали 

при учебном процессе, их пригласили в акто-

вый зал на отчет творческих коллективов шко-

лы, а затем они приняли участие в заседании 

«круглых столов», причем им были предложе-

ны к обсуждению две темы – на выбор. «Ка-

чество образования – качество жизни» – здесь 

речь шла о подготовке к экзаменам в выпуск-

ных классах, и «Детско-взрослая общность» – 

тема не менее актуальная, поскольку единение 

и взаимопонимание важно для родителей и де-

тей всех возрастов.

Посетил школу № 1344 и заместитель ди-

ректора ГОУ «Технопарк инноваций» Игорь 

Владимирович Ульяницкий, которого мы по-

просили поделиться своими впечатлениями об 

этом дне: 

– Хотя и раньше бывал в этой школе, но так 

подробно познакомился с учебным процессом, 

со школьными музеями, педагогическим кол-

лективом сегодня в первый раз. Имея возмож-

ность сравнивать с другими образовательными 

учреждениями, хочу сказать: очень понрави-

лось отношение педагогов к своему делу и как 

школа в целом относится к учебному и твор-

ческому процессу. Поэтому я сегодня получил 

массу положительных впечатлений.

Татьяна КАБАНОВА. 

Фото автора 

В субботу – 13 марта  все московские 

образовательные учреждения открыли 

двери для родителей, которые в этот 

день посещали уроки, классные  часы и 

специальные  собрания с участием учителей, 

школьных психологов, представителей 

администраций образовательных 

учреждений, задавали вопросы учителям и 

классным руководителям . Так же в этот день 

школы смогли посетить не только  родители 

учеников, но и те, кто только стоит перед 

выбором  образовательного учреждения для 

своего ребёнка – будущего первоклассника.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Новая жилплощадь К.П.Швец – теперь 

в соседнем районе столицы, на ул. Совхоз-

ная, дом № 49. Рядом метро, дом, где жи-

вет младший сын, но главное для Клавдии 

Петровны, по ее словам, то, что храм ря-

дом. 

 Долгие годы она жила в панельной 

«хрущевке», на первом этаже, а посколь-

ку ее возраст и состояние здоровья требу-

ют постоянного ухода, вместе с ней жила 

внучка Настя, одна из семерых внуков и 

восьмерых правнуков.

Теперь они вместе будут жить в двух-

комнатной квартире, и, конечно, такой 

подарок накануне знаменательной даты – 

65-летия Победы, - порадовал всю семью 

ветерана. И хотя благоустроенное жилье 

от государства Клавдия Петровна заслу-

жила всей своей военной и трудовой био-

графией, на слова благодарности в адрес 

префекта округа В.Б.Зотова,главы управы 

В.Н. Овчинникова  не скупились ни ее до-

чери, ни внучка Настя. Взволнованная со-

бытием, Клавдия Петровна все повторяла: 

«Слава Богу, дожила! И все не верится!»

И все-таки новоселье состоялось!  Здо-

ровья и благополучия – на новом месте!

Татьяна КАБАНОВА.

Фото автора

День открытых дверей 

как часть учебного процесса

НОВОСЕЛЬЕ ВЕТЕРАНА



5№ 03 (302), март 2010 г.

Под девизом «Пусть дерзает юность!»  

– При этом Ваши студийцы не замыка-

ются на личном самосовершенствовании, 

а несут, как говорится, искусство в массы. 

Общеизвестно сотрудничество «Истоков» 

с ветеранскими организациями, когда со-

вместные мероприятия ветеранов и молоде-

жи в рамках программы «Связь поколений» 

и активное участие детей в праздничных 

концертах, адресованных ветеранам, спо-

собствуют укреплению связи поколений, 

воспитанию у детей и подростков уважения 

к пожилым людям.

– Да, активное сотрудничество с Советами 

ветеранов  района, с КЦСО «Выхино» и КЦСО 

«Жулебино» – одно из приоритетных направле-

ний работы МУ «Истоки». Стало уже хорошей 

традицией организация концертов для ветера-

нов к праздничным датам: в 2009 году были 

организованы концерты в библиотеке № 134 

ко Дню защитника Отечества, концерт «Звез-

ды романсиады» для ветеранов госпиталя № 

2, к Дню Памяти и скорби – концерт в КЦСО 

Жулебино.

К Международному женскому дню в вы-

ставочном зале «Выхино» был организован 

праздничный вечер, в программе которого 

– торжественное поздравление ветеранов, 

выступление профессиональных артистов, 

чаепитие. Присутствовало более 40 ветера-

нов войны и труда. К Дню Победы была подго-

товлена праздничная спортивная программа, 

с участием духового оркестра, десантников, 

воспитанников спортивных секций МУ «Ис-

токи» на площади возле ККЗ «Волгоград». 

Дню Победы было посвящено и праздничное 

мероприятие «Друзья-однополчане!»  в по-

мещении ДШИ им.Балакирева, проходившее 

в режиме «Голубого огонька». Перед ветера-

нами выступили дети – воспитанники ДШИ 

им.Балакирева и муниципального учреждения 

«Истоки». Сами ветераны читали стихи о во-

йне, вспоминали свои фронтовые дни, своих 

боевых товарищей. Многие пришли с правну-

ками.

Ко Дню города для ветеранов был орга-

низован праздник «Не стареют душой вете-

раны», в котором приняли участие более 70 

ветеранов. Для гостей была подготовлена 

тематическая концертная программа, посвя-

щенная Москве, с участием детей, подростков 

и молодежи, воспитанников школы искусств 

им.М.А.Балакирева и муниципального учреж-

дения «Истоки». Также выступили профессио-

нальные артисты. Сами ветераны выступили 

с рассказом о Москве, с удовольствием пели 

и танцевали.

К 68-й годовщине битвы под Москвой был 

подготовлен и проведен праздничный тема-

тический вечер «Подвиг твой бессмертен» в 

ЦРТДиЮ «Жулебино», с участием детских 

творческих коллективов, профессиональных 

артистов, ансамбля «Непреклонный возраст», 

хора ветеранов КЦСО «Жулебино».

Одно из новых интересных направлений 

работы – проект «Народный архив». Совмест-

но со школой искусств им. М.А.Балакирева 

разработана и реализуется Программа патрио-

тического воспитания детей и подростков «На-

родный архив – уроки истории». Ее цель – с по-

мощью детской видеостудии «Резонанс» доку-

ментировать свидетельства непосредственных 

участников Второй мировой войны, сохранять 

традиции, развивать и находить новые методи-

ки практической работы с населением по месту 

жительства.

Не оставались без внимания пенсионеры, 

ветераны и в летний период. МУ «Истоки» 

была организована серия познавательно-

тематических экскурсионных прогулок. Экс-

курсии проводила Н.Д. Кузьмина, экскурсовод, 

автор книг по истории Москвы и краеведению, 

почетный житель района Кузьминки, заслужен-

ный работник культуры г.Москвы,

В отделении дневного пребывания КЦСО 

«Выхино» для ветеранов проводятся лекции 

по истории нашего района и усадьбы Кузь-

минки, был представлен фильм «Графика 

усадьбы Кузьминки», проведена литературно-

музыкальная программа «Песня в жизни чело-

века». Готовится к выпуску буклет, посвящен-

ный 65-летию Победы, освещающий основные 

аспекты работы с ветеранами.

Интервью с директором МУ «Истоки» И.Р. ЗАРКУА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Муниципальное учреждение «Истоки» внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве является учреждением 
по организации досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-
оздоровительной работы с населением по месту жительства. Здесь каждый найдет 
себе дело по душе, сможет проявить себя, участвуя в разнообразных конкурсах, 
выставках, соревнованиях. Поэтому  «Истоки» так привлекают и старшеклассников, 
и школьников, и дошколят. 
Как и положено «Истокам», они объединяют людей, которые стремятся и хотят 
получать новые знания, развивать свой творческий потенциал, общаться и с 
интересом проводить свой досуг. Важной задачей учреждения «Истоки» является 
расширение социального пространства, где каждый может реализовать себя, 
самоопределиться в жизни.
О работе муниципального учреждения «Истоки» и планах на будущее – наше 
интервью с И.Р. Заркуа.

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
– Инга Ражденовна! Под крылом Ваших «Истоков» не 

только  продолжает развиваться сложившаяся сеть досу-

говых и физкультурно-оздоровительных кружков, секций и 

студий, существующих на территории  Выхино-Жулебино, 

но и пользоваться большой популярностью у жителей райо-

на. Откройте секреты этой популярности.

– Во первых, мы постоянно расширяем  перечень наших 

кружков, секций и студий, и, во-вторых, при этом мы учитываем  

их профиль и адресную направленность для  различных катего-

рий населения.

В настоящее время в  «Истоках» бесплатно работают 19 

спортивных секций: каратэ (3 секции), пауэрлифтинг, настоль-

ный теннис, дартс, армейский рукопашный бой (2 секции), 

футбол (4 секции), армспорт (2 секции), волейбол, бадминтон, 

историческое фехтование, ОФП для детей с ограниченными 

физическими возможностями, клуб экстремального арктиче-

ского туризма и 22 бесплатных досуговых кружка и студии: ба-

лет на льду, студия флористики и аранжировки цветов «Марья-

искусница», студия эстрадного вокала, изостудии «Лена» и 

«Гармония», «Уголок живой природы», клуб «Солнышко», 

студия акустической гитары «Музыкотерапия», ансамбль «Ка-

мертон», вокальный ансамбль мальчиков, видеостудия, фото-

студия, студия «Орфей» для взрослых, клуб «Бобр», военно-

патриотическое воспитание, вокально-инструментальный кол-

лектив, кружок «Вышивка лентами», студия «Декор», кружок 

«Дизайн из кожи», кружок «Юный дизайнер», кружок «Масте-

рица», кружок «Живая книга».

Один только перечень и названия секций и студий показы-

вает, насколько широки наши возможности в работе с населе-

нием, – жители района, приходя к нам, в МУ «Истоки», обяза-

тельно найдут применение своим способностям и талантам.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ И УРОКИ ИСТОРИИ

– Далеко за пределы района Выхино-

Жулебино и даже столицы вышла слава о 

работе ваших уникальных клубов с подрост-

ками, которые не только с пользой прово-

дят свой досуг на занятиях в «Истоках», но и 

находят впоследствии свое место в жизни.

– Активная  работа с подростками  прово-

дится не первый год  Клубом экстремально-

го арктического туризма под руководством 

Е.В.Поцелуевой. Во время летних каникул в 

прошлом году был проведен ряд мероприятий 

с детьми по четырем направлениям: стажиров-

ки, занятия на базе в Карелии, многодневный 

поход, показательные выступления. Во время 

стажировок занимающееся в клубе подростки 

самостоятельно проводили работу с коммер-

ческими туристами, получая навыки специаль-

ности гид-проводник международного класса, 

таким образом, реализуя программу трудоу-

стройства подростков в каникулярный период, 

как важную часть правительственных программ 

по занятости населения в период экономиче-

ского кризиса. Занятия на туристической базе 

углубляли знания ребят в области туризма, 

кинологии и истории Родины. Во время похода 

подростки прошли 150 км по карельской тай-

ге, без дорог и тропинок, учась на  маршруте 

держать азимут по солнцу, пересекать водные 

преграды и болота. Показательное выступле-

ние упряжки было проведено во время работы 

лагеря «Гиперборея». Здесь наше выступление 

увидели и высоко оценили гости из министер-

ства спорта, туризма и молодежной политики, 

президент Российской кинологической федера-

ции Александр Иншаков и его коллеги. В  Жуле-

бино жители района могли увидеть  спортивный 

праздник с участием ездовых собак «Боевая 

упряжка», который  был подготовлен и прове-

ден также в декабре  прошлого года.

– И, конечно, особого  внимания заслу-

живает работа Клуба исторической рекон-

струкции древнего быта «Бобр».

– За время своего существования Клуб под 

руководством А.К.Кочерги расширил свою де-

ятельность и вырос в отдельное направление: 

Центр изучения средневекового быта «Исто-

ки», в состав которого влились еще два клуба 

– «Ухват» и «Бреговерд». Стали традицией по-

казательные выступления в районном праздно-

вании широкой Масленицы у ККЗ «Волгоград» 

и на улице Привольной. В прошлом году ребята 

организовали и провели фестиваль историче-

ского фехтования  в помещении школы №355, 

участвовали в выездных мероприятиях в горо-

дах Истре, Твери, Пскове. В течение года были 

проведены мастер-классы по историческому 

фехтованию, цикл семинаров «Раннее сред-

невековье» с театрализованным действом в 

ДШИ им.Балакирева и общеобразовательных 

школах района. Также  ребята – члены Клуба, 

участвовали в благотворительной акции «Бай-

керы – детям», проходившей в НИИ детской 

онкологии на Каширской и благотворительном 

празднике на Славянском бульваре..

Ко Дню города клуб при одобрении и под-

держке муниципалитета, управы района, лично 

С.И.Лобановой, организовал и успешно провел 

новое не только в нашем районе, но и в горо-

де, мероприятие – фестиваль клубов рекон-

струкции древнего быта «Жизнь в истории», 

проходивший в режиме «музей под открытым 

небом». Многочисленные зрители, – а фести-

валь посетило около 2 000 человек,–  смогли 

отведать пищу, приготовленную по древним 

рецептам и послушать средневековую музыку, 

поиграть в средневековые игры, поупражнять-

ся в метании копья и стрельбе из лука. 

(Окончание на 6-й стр.)
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Гостей встречали жители различных исто-

рических эпох в аутентичной одежде, которые 

демонстрировали основные ремёсла и изде-

лия средневековых мастеров, рассказывали 

о технологиях тех времен. Фестиваль способ-

ствовал развитию интереса молодежи к исто-

рии нашей страны, воспитанию патриотизма и 

любви к Родине.

МИР РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДОСТУПЕН ВСЕМ
– Инга Ражденовна, в этих клубах, как 

правило, занимаются или состоят физиче-

ски крепкие и здоровые люди. А если к вам 

придут люди с ограниченными физически-

ми возможностями – что могут им предло-

жить «Истоки»?

– В нашем муниципальном учреждении  

интеграции  инвалидов в социум уделяется 

большое внимание, и работа эта ведется по-

стоянно. Особенно интенсивно проходила в Год 

равных возможностей. Так, например, в 2009 

году были организованы и проведены следую-

щие мероприятия: совместно с Центром ФКиС 

ЮВАО – турнир по армспорту «Мир равных 

возможностей», посвященный Дню защитника 

Отечества на базе школы № 895; спортивный 

праздник для спортсменов с ограниченными 

физическими возможностями, посвященный 

Дню Труда и Добра;  спортивный праздник с 

участием ребят из коррекционных школ округа, 

в программе которого – соревнования и спек-

такль для участников и победителей; Открытое 

первенство района Выхино-Жулебино по жиму 

штанги лежа среди инвалидов «Год равных воз-

можностей»; турнир по жиму штанги и становой 

тяге «Золотой дубль» с участием спортсменов 

с ограниченными  физическими возможно-

стями на открытой площадке 

у ККЗ «Волгоград». Помимо 

этого для детей-инвалидов и 

подростков-инвалидов про-

водятся различные виды со-

ревнований – соревнования 

по шашкам, по мини-футболу, 

«Легкоатлетический кросс», 

«Веселые старты». Команда 

таких ребят из МУ «Истоки» 

принимала участие в районных 

соревнованиях «В команде 

каждый – лидер!», в окружных соревнованиях 

по настольному теннису «Мир равных возмож-

ностей», в традиционном спортивном фестива-

ле «Фентази-парк» , в городском турнире «Зо-

лотая шашка».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА

 – Как удается вам организация такого 

широкого спектра мероприятий? Насколько 

МУ «Истоки» обеспечены полезной площа-

дью для их проведения? 

– Этому во многом помогает тесное сотруд-

ничество муниципального учреждения «Ис-

токи» с общеобразовательными школами и 

общественными организациями района. Нами 

заключены договора о сотрудничестве с девя-

тью общеобразовательными школами (№328, 

№436, №1738, №1084, №355, №1937, №1344, 

№895,ЦО №1420), д/садом № 1734, библио-

текой №121, ДШИ им.Балакирева, детско-

подростковыми клубами «Вихрь», Титан», 

«Современник», «Буревестник», «Волгогра-

дец», Советом ветеранов, учебно-спортивным 

центром ОСТО ЮВАО.  На сегодняшний день 

работа с населением нашим учреждением  

«Истоки» фактически ведется на площади бо-

лее 4500 кв.м. с учетом площадей спортивных 

залов школ, ОСТО, помещений ДПК, в кото-

рых работают преподаватели «Истоков». Для 

проведения спортивных соревнований, регу-

лярных занятий и других мероприятий исполь-

зуются площадки школ №328, №436, №1084, 

№355, и дворовые спортивные площадки по 

адресам: Привольная, д. 13, к.1, Рязанский пр-

т, д.76, Рязанский пр-т, д.82, Лермонтовский 

пр-т, д.2, к.2, Волгоградский пр-т, 191, Самар-

кандский б-р, д.8, к.2, Чугунные ворота, д.21, 

к.1, ул.Ташкентская, д.34, к.З.

В этом, 2010 году, фестиваль «Лейся, пес-

ня» вырос из рамок районного мероприятия, 

поскольку, в отборочных турах приняло уча-

стие более 200 человек в возрасте от 8-ми  до... 

весьма солидных лет. При этом  существенно 

вырос общий уровень конкурсантов, расшири-

лась география фестиваля – в этом году в нем 

приняли участие гости из городов Сочи, Суху-

ми, Электросталь, Люберцы, Краснотурьинск, 

поселка Строитель Тамбовской области.

Совместно с муниципалитетом и при под-

держке управы района стартовал Открытый 

фестиваль «АРТ– Фотография», приуроченный 

к 170-летию появления фотографии в России, 

являющийся первой частью эксперименталь-

ного долгосрочного Открытого Проекта «АРТ-

ЮВАО -МЕДИА», предполагающего последую-

щее расширение фестиваля на кино и медиа 

произведения с активным привлечением жите-

лей всех возрастных категорий, мотивирован-

ных и увлеченных творчеством в области фото 

и экранных искусств. Также совместно с муни-

ципалитетом проведен конкурс по организации 

летнего отдыха детей района среди негосудар-

ственных некоммерческих организаций;

Организованная совместно с муниципали-

тетом и ДШИ имени М.А.Балакирева, ежегодно 

проходит  благотворительная акция «Семья – 

территория любви» с участием звезд россий-

ской эстрады, в этом году приуроченная к Дню 

матери, а также мастер – класс члена Между-

народной федерации художников при ЮНЕ-

СКО, члена Союза художников Азербайджана 

и Международного художественного фонда 

Аббаса Кязимова.

 Совместно с судоходной компанией «Золо-

той остров», фондом  Г.Улановой, театральным 

музеем им.Бахрушина,  театром народной пес-

ни «Забавушка», театром кошек Ю.Куклачева  

был организован  первый Открытый благо-

творительный фестиваль изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества «Га-

лина Уланова», посвященный 100-летию со 

дня рождения великой балерины. В рамках 

фестиваля дети с преподавателями посетили 

музей-квартиру Г.Улановой, подготовили ри-

сунки, коллажи, вышивки  и другие творческие 

работы на тему балета, совершили экскурсию 

по Москве-реке на теплоходе «Г.Уланова», где 

приняли участие в замечательном праздни-

ке с играми, викториной, чаепитием, мастер-

классом художницы Е.Куклачевой. 

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ: 
ДЕРЗАЕМ ВМЕСТЕ!

– «Пусть дерзает юность!» – под этим 

девизом прошли в прошлом  году отчетно-

показательные выступления воспитанников 

«Истоков» и ДПК района, когда таланты ваших 

воспитанников нашли множество поклонников 

среди населения Выхино-Жулебино.

– Действительно, МУ «Истоки» активно 

участвует в организации и проведении район-

ных массовых мероприятий: молодежного бала 

«В гостях у Серебряного века», «С праздником 

весны!», «Масленица», «Праздник цветов», 

фестиваля военно-патриотической песни «Мы 

этой памяти верны», «День Победы», «День го-

рода», «День защиты детей», «День Волгоград-

ского проспекта», «День старшего поколения», 

«День матери», концерты ко «Дню учителя», 

«Дню милиции», праздничные мероприятия ко 

Дню народного единства «Храбрым потомкам 

храбрых славян», к годовщине парада 1941 

года «Традициям отцов верны».

Также большое количество соревнований, 

турниров проходит в  сфере массового спор-

та, когда успешно выступают  воспитанники 

наших спортивных кружков и секций. Помимо 

этого, в рамках программы «Выходи во двор – 

поиграем!», регулярно проводятся спортивные 

эстафеты, соревнования по игровым видам 

спорта – футбол, пионербол, праздники двора, 

«веселые старты» между дворовыми команда-

ми и командами школ района.

В 2009 году воспитанниками нашего учреж-

дения были завоеваны награды и грамоты за 

участие в окружных, городских мероприятиях: 

фестивале духовной культуры «Пасхальная вес-

на», фестивале «Шолоховская весна», окружном 

фестивале «Звезды Юго-Востока», городском 

форуме-смотре лучших коллективов «Учимся 

управлять вместе»», Московском фестивале 

«Чеховский сад», мероприятиях, посвященных 

памяти Шолохова в станице Вешенская, чем-

пионате Москвы и чемпионате Евразии по пау-

эрлифтингу, всероссийском турнире по каратэ 

в г.Новотроицке, Кубке Москвы по силовому 

троеборью, «Кубке России» по каратэ, Междуна-

родном турнире по каратэ «Кубок содружества», 

фестивале экстремальных видов спорта, первен-

стве Москвы по армейскому рукопашному бою, 

окружном турнире по дартс, окружных соревно-

ваний школьной футбольной лиги. 

При этом, я уверена, потенциал нашего 

учреждения отнюдь не исчерпан, а с учетом 

того, что в конце прошлого  года было принято 

решение о выделении дополнительных поме-

щений для работы с населением, – перед нами  

открываются новые возможности для развития. 

Мы планируем работать над такими направле-

ниями, как работа с детьми с ограниченными 

физическими возможностями и их родителями, 

с многодетными и неполными семьями, реали-

зация подпрограммы работы Клубов по инте-

ресам не только для детей, но и для взрослых.

Т.АЛЕСАНДРОВА. Фото с сайта МУ «ИСТОКИ»

Под девизом «Пусть дерзает юность!»  

ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ! 
Уважаемые жители района Выхино!

Муниципальное учреждение «Истоки» готовит к изданию кни-
гу «История района Выхино». Сбор документального и фото ма-
териалов, а также подготовку рукописи ведет известный историк-
краевед, экскурсовод по усадьбе Кузьминки Нина Дмитриевна 
Кузьмина.

Организаторы издания книги обращаются ко всем жителям райо-
на с просьбой помочь  в предоставлении возможности ознакомиться,  
-а потом использовать их  для публикации – с  Вашими  семейными фотография-
ми и личными воспоминаниями, а также различными документами, отражающими 
историю, развитие района Выхино  в самых разных аспектах: строительство, обще-
ственная, культурная и спортивная жизнь, памятные события в сфере образования,  
здравоохранения, а также в жизни организаций и учреждений района.

Фамилии  авторов воспоминаний или собственников семейных архивов будут 
отмечены благодарственными словами  в издаваемой книге.

Обращаться по телефону: 379-15-49, 8-903-200-63-65, Нина Дмитриевна или 
377-22-44 – для Н.Д.Кузьминой.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Интервью с директором МУ «Истоки» И.Р. ЗАРКУА

Новый окружной Центр обслужи-

вания населения (ЦОН) откроется во 

втором квартале 2010 года на юго-

востоке Москвы в районе Лефор-

тово. Как сообщил префект ЮВАО 

Владимир Зотов, центр расположит-

ся на первых трех этажах нового зда-

ния по адресу: проезд Серпа и Моло-

та, владение 8, и будет обслуживать 

жителей всех 12 районов округа. 

По словам префекта, в новом 

центре будет проводиться выдача 

некоторых документов префектуры, 

управ районов, территориального 

бюро технической инвентаризации, 

Управления Департамента жилищ-

ной политики и жилищного фонда 

города Москвы, Территориального 

агентства Департамента имущества 

города Москвы и ЕИРЦ.

Для удобства проезда горожан 

до нового центра, окружные власти 

совместно с «Мосгортрансом» из-

менили маршрут общественного 

транспорта, и теперь у одного город-

ских автобусов появится остановка 

«Центр обслуживания населения 

ЮВАО».

Кроме того, в новое здание пере-

едут еще несколько окружных орга-

низаций и управлений: Финансово-

казначейское управление, Террито-

риальное агентство департамента 

имущества, управа и муниципалитет 

района Лефортово. Телефоны у всех 

организаций, для удобства жителей 

округа, останутся прежними, заве-

рил префект.

НОВЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Инспекция ФНС России №21по г. Москве в настоящее 

время осуществляет прием деклараций по налогу на до-

ходы физических лиц за 2009г., срок которых истекает 30 

апреля 2010 года.

 Если в 2009 году Вы получили доходы от аренды иму-

щества,  продажи квартир, комнат, жилых домов, садовых 

домиков, земельных участков, а также автомобилей и дру-

гих транспортных средств, Вам необходимо в обязатель-

ном порядке представить декларацию в налоговую инспек-

цию по месту учета.

Тел. горячей линии: 379-79-84, 371-91-55, 371-79-02, 

371-68-62.

График особого режима инспекции в период с 

22.03.2010 по 31.03.2010:

рабочие дни: 9.00 – 20-00, выходные дни:  суббота, вос-

кресенье.

График особого режима инспекции в период с 

01.04.2010 по 30.04.2010:

рабочие дни: 9.00 – 20.00, выходные дни суббота, вос-

кресенье: с 10.00 – 15

В связи с выполнением работ по капительному 

ремонту эскалатора с 16 марта по 20 апреля изме-

нится режим работы станции «Кузьминки» Таганско-

Краснопресненской линии столичного метрополитена.

Как сообщили  в пресс-службе столичной под-

земки, в эти дни с 7:00 до 10:00 эскалатор станции 

будет работать на спуск, а выход пассажиров будет 

организован через противоположный (западный) ве-

стибюль (выход к улицам Жигулевская и Маршала 

Чуйкова).

С 18:00 до 20:00 эскалатор станции будет рабо-

тать на подъем. Вход пассажиров в эти дни будет 

проводиться через противоположный (западный) ве-

стибюль (выход к улицам Жигулевская и Маршала 

Чуйкова.

СТАНЦИЯ МЕТРО 

«КУЗЬМИНКИ»  

НА МЕСЯЦ ИЗМЕНИТ 

РЕЖИМ РАБОТЫ

Уважаемые 

налогоплательщики!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
по продаже имущества города Москвы

ВЫЕЗДНЫЕ ТОРГИ по определению ставки арендной платы на объекты нежилого фонда, 
находящиеся в собственности города Москвы, 21 апреля 2010 г.

(место проведения торгов – префектура Юго-Восточного административного округа)

Лот Адрес
Этажность, 

профиль

Площадь 

(кв.м)

Стартовая  ставка 

год. арен. платы 

за 1 кв.м/ сумма 

задатка (руб.)

3-ЮВ(па)-2010 Москва, Рязанский просп., д.32
подвал,

м-н непродов. товаров
83,8 5 800/ 97 200

4-ЮВ(па)-2010 Москва, 2-я Вольская ул., д.6
1-й этаж, м-н пром.тов, тов.

народ.худ. промыслов
98,5 5 830/ 115 000

5-ЮВ(па)-2010 Москва, 2-я Вольская ул., д.6 1-й этаж, быт.услуги 32,8 5 975/ 39 200
6-ЮВ(па)-2010 Москва, 2-я Вольская ул., д.6 1-й этаж, быт.услуги 49,7 5 825/ 57 900

7-ЮВ(па)-2010 Москва, 2-я Вольская ул., д.6
1-й этаж, м-н пром.тов. 

(детский мир)
82,6 5 660/ 93 500

8-ЮВ(па)-2010 Москва, 2-я Вольская ул., д.6 1-й этаж, м-н хоз.тов. 128,3 5 525/ 141 800

9-ЮВ(па)-2010
Москва, ул. Гурьянова, д.6, 

корп.1

1-й этаж,

офис управляю-щей компании
325,1 5 920/ 384 900

10-ЮВ(па)-2010
Москва, 1-я Дубровская ул., 

д.12
1-й этаж, быт.обслуж. 132,6 7 000/ 185 600

11-ЮВ(па)-2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, 

корп.1
1-й этаж,шахматное кафе 147,2 5 900/ 173 700

12-ЮВ(па)-2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, 

корп.1

1-й этаж,

офис
63,9 5 960/ 76 200

13-ЮВ(па)-2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, 

корп.1

1-й этаж,

аптека
64,2 5 960/ 76 500

14-ЮВ(па)-2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, 

корп.1

1-й этаж,

м-н аудио-, видео- и быт.

техники

112,9 5 930/ 133 900

15-ЮВ(па)-2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, 

корп.1

1-й этаж,

банк*
114,9 5 920/ 136 000

16-ЮВ(па)-2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, 

корп.1

1-й этаж,

м-н непрод.тов.
114,2 5 770/ 131 800

17-ЮВ(па)-2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, 

корп.1

1-й этаж,

трансагентство
64,0 5 960/ 76 300

18-ЮВ(па)-2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, 

корп.1

1-й этаж,

м-н детских тов.
114,5 5 920/ 135 600

19-ЮВ(па)-2010
Москва, ул. Гурьянова, д.8, 

корп.1

1-й этаж,

м-н хоз.товаров
147,9 5 900/ 174 500

* К участию в аукционе допускаются лица, имеющие лицензию на ведение банковской деятельности.

Прием заявок с 22 марта 2010 г. по 15 апреля 2010 г. до 12.00 

Задаток должен поступить не позднее 15 апреля 2010 г.

Прием заявок осуществляет СГУП по продаже имущества города Москвы по рабочим дням с 9.30 до 17.00, по 

пятницам и в предпраздничные дни с 9.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выездные торги состоятся в префектуре Юго-Восточного административного округа по адресу: г.Москва, ул. Авиа-

моторная, д.10. Справки по тел.: (499) 238-40-90, (499) 238-31-41, (499) 238-54-84

Информация об условиях проведения торгов опубликована в  Информационном бюллетене СГУП № 26 за 2010 г. 

и на сайте http://www.mossgup.ru

Большую работу с неблагопо-
лучными семьями осуществляют, 
прежде всего, органы опеки и по-
печительства, сотрудники которого 
кроме работы с подопечными и по-
печителями, проводят обследования 
жилищно-бытовых условий прожи-
вания несовершеннолетних, решают 
вопрос о направлении материалов в 
суд для решения вопроса о лишении 
родительских прав нерадивых роди-
телей или ограничении.

В образовательных учреждениях 
неоднократно проводились лекции 
комиссий  об ответственности не-
совершеннолетних и их родителей, 
знакомство с Административным и 
Уголовными кодексами РФ, рассмо-
трение и участие в спорных вопро-
сах на мини педсоветах. С трудными 
детьми в школах работают не толь-
ко классные руководители, в ряде 
школ общественными воспитателя-
ми подростков являются социальные 
педагоги, психологи. Во все школы 
района комиссиями подготовлены 
и розданы сведения о работе всех 
субъектов профилактики района и  
подготовленные  по этой теме букле-
ты. 

В предыдущем году в ГОУ СОШ 
№ 1922 было проведено выездное 
заседание КДНиЗП. Эту форму ра-
боты мы будем использовать и в 
дальнейшем. 

Тесное взаимодействие налаже-
но и с отделом труда и занятости, 
начальник  которого Марина Алек-
сеевна Шубаркина  является членом 
КДНиЗП по району Жулебино, со-
трудница отдела Елена Викторовна 
Лямина - член КДНиЗП по району 
Выхино. Нами разработан бланк на-
правления несовершеннолетних в 
отдел труда и занятости, который 
предусматривает обратную связь.  
Таким образом в прошедшем году по 
ходатайствам комиссий  были трудо-
устроены 24 подростка (временно-16 
подростков, постоянно - 8). 

В летний период прошлого года 
и в текущем году большую помощь в 
трудоустройстве подростков оказы-
вает ГОУ Московский Центр труда и 
занятости молодежи «Перспектива».

Теперь консультации по трудоу-
стройству будут проводиться комис-
сиями каждую среду по адресу: ул. 
Ташкенская, д.9. Один раз в квартал 
в работе указанных консультативных 
пунктов будут принимать сотрудники 
окружного Центра занятости. 

Совместно с отделом по досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе нами проводится 
работа по вовлечению подростков 
«группы риска» в занятия в кружках 
и секциях в клубах по месту житель-
ства. В истекшем году таких под-
ростков было  более 100 человек.

Свои результаты приносит и то, 
что к участию в мероприятиях, про-
водимых в районе, дети привлекают-
ся вместе с родителями. В 2009 году 
на торжественном мероприятии, по-
священном Дню Матери, муниципа-
литет наградил ценными подарками 
двух матерей, которые ранее состоя-
ли на учете в КДНиЗП за уклонение 
от выполнения родительских обязан-
ностей в отношении троих и четве-
рых несовершеннолетних детей, но 
в настоящее время исправили свое 
поведение.

В прошлом году использована 

совершенно новая форма работы с 
подростками «группы риска». Со-
вместно с отделом спорта и досуга 
ЦСО «Жулебино» проведена акция 
против вандализма,  когда ребята  
принимали участие в конкурсе граф-
фити и сами закрашивали ранее ими 
сделанные непристойные надписи.

Большую работу по профилак-
тике социального сиротства прово-
дят и общественные организации 
района, общественные пункты охра-
ны порядка, председатели которых  
районных советов которых  являют-
ся общественными воспитателями 
подростков, состоящих на учете в 
комиссиях. Они, еженедельно прини-
мают  участие в профилактических 
мероприятиях «Подросток», органи-
зуемых КДН и ЗП.

На территории Выхино-Жулебино 
созданы и работают дворовые об-
щественные родительские советы 
(ДОРС), деятельность которых на-
правлена на повышение роли обще-
ственности в организации работы 
во дворах и микрорайонах с детьми, 
подростками и молодежью, оказав-
шимися в трудной жизненной ситуа-
ции. Самые активные председатели 
общественных дворовых родитель-
ских советов района - Лидия Юрьев-
на Зубкова и Татьяна Юрьевна 
Ушакова. При их непосредственном 
участии дети стали победителями 
многих конкурсов и соревнований. 

В тесном взаимодействии с 
КДНиЗП работает ГУ МЦ «Дети 
улиц» ЮВАО, специалисты которого 
постоянно проводят  семинары, экс-
курсии, выделяют подарки для детей 
«группы риска», организуют выезд-
ной летний/зимний отдых для таких 
детей, оказывают консультативную 
психологическую помощь им и роди-
телям. 

В рамках координации деятель-
ности субъектов профилактики 
значительная работа проведена ко-
миссиями во взаимодействии с дет-
скими дошкольными учреждениями 
района. Проведены рабочие встречи 
с руководителями этих учреждений, 
запрошены сведения о неблагопо-
лучных семьях, по результатам ана-
лиза которых родительских прав уже 
лишены трое нерадивых родителей. 
Эта работа  осуществляется по-
стоянно, что позволяет оперативно 
получать сведения о семейном не-
благополучии в каждом конкретном 
случае.

Эта работа комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав будет продолжена по всем на-
правлениям и в 2010 году. Кроме 
того, мы прорабатываем вопрос о 
создании в рамках работы КДНиЗП 
кризисного Центра помощи детям и 
семьям с участием различных спе-
циалистов. Надеемся, что и другие 
депутаты муниципального Собрания, 
кроме Лилии Михайловны Платицы-
ной и Веры Лаврентьевны Малюко-
вой, также включатся в эту работу. 
Мы возлагаем большие надежды на 
помощь в профилактической работе 
в нашем районе и   членов обще-
ственной молодежной палаты во 
главе с Дмитрием Сергеевичем Мар-
тыновым. 

В.М.ВОЛЬНОВ, заместитель 
руководителя муниципалитета, 

председатель комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав района Выхино-Жулебино

ПРОФИЛАКТИКА 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

– ДЕЛО ОБЩЕЕ

17 АПРЕЛЯ – СУББОТНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ВЫХИНО:
Рязанский проспект, 93, к.1;

Ферганская улица, 13, к.1;

Ферганский проезд, 11, к.2;

ЖУЛЕБИНО:
Тарханская улица, 5;

Хвалынский бульвар, 1;

Пронская улица, 6/2;

Улица Авиаконструктора Миля, 5/2.

Адреса спортивных площадок 

Выхино-Жулебино:

1. Лермонтовский проспект, 2-2 – «Фрегат»,

2. Ул. Привольная, 5-2 – «Фрегат»,

3. Ул. Привольная, 9-1 – «Фрегат»,

4. Ул. Привольная, 13-1 – «Фрегат»,

5. Ул. Пронская, 8/4 – «Фрегат»,

6. Ул. Пронская, 9-1 – «Фрегат»,

7. Жулебинский бульвар, 9 – «Фрегат»,

8. Лермонтовский проспект, 10 – «Фрегат»,

9. Лермонтовский проспект, 14 – «Прометей»,

10. Лермонтовский проспект, 12 – «Прометей»,

11. Хвалынский бульвар, 3-2 – «Прометей»,

12. Ул. Моршанская, 2-1 – «Прометей»,

13. Ул. Моршанская, 3-2 – «Прометей»,

14. Ул. Саранская, 4/24 – «Фрегат»,

15. Ул. Саранская, 6-2 – «Фрегат»,

16. Уд. Генерала Кузнецова, 12 – «Фрегат»,

17. Ул. Генерала Кузнецова, 14-2 – «Фрегат»,

18. Ул. Генерала Кузнецова, 16 – «Фрегат»,

19. Ул. Генерала Кузнецова, 18-2 – «Фрегат»,

20. Жулебинский бульвар, 30-1 – «Фрегат»,

21. Жулебинский бульвар, 40-1 (внеш. сторона дома) 

– «Фрегат»,

22. Жулебинский бульвар, 40-1 (внут. сторона дома) – 

«Фрегат»,

23. Жулебинский бульвар, 36-1 – «Фрегат»,

24. Ул. Авиаконструктора Миля, 4-1 – «Фрегат»,

25. Ул. Генерала Кузнецова, 26-2 – «Фрегат»,

26. Ул. Авиаконструктора Миля, 8 – «Фрегат»,

27. Ул. Генерала Кузнецова, 28-1 – «Фрегат»,

28. Ул. Привольная, 65/32 – «Фрегат»,

29. Ул. Привольная, 49-2 – «Фрегат»,

30. Ул. Генерала Кузнецова, 27-1 – «Аква»,

31. Ул. Генерала Кузнецова, 23 – «Аква»,

32. Ул. Привольная, 73-2 – «Аква»,

33. Ул. Маршала Полубоярова, 14 – «Прометей»,

34. Ул. Тарханская, 3-1 – «Прометей»,

35. Ул. Тарханская, 1 – «Прометей»,

36. Ул. Генерала Кузнецова, 13-1 – «Прометей»,

37. Ул. Генерала Кузнецова, 11-1 – «Прометей»,

38. Ул. Маршала Полубоярова, 8 – «Прометей»,

39. Ул. Ферганская, д. 11-1 – «Фрегат»,

40. ул. Ташкентская, д. 10-1 – «Фрегат»,

41. Ул. Ташкентская, д. 16-1 – «Аква»,

42. Ул. Чугунные ворота, д. 19-2 –  «Аква»,

43. Ул. Ташкентская, д. 29/179 – «Аква»,

44. Ул. Ташкентская, д. 15/22 – «Аква»,

45. Ул. Ферганский проезд, д. 12 – «Инкфор»,

46. Ул. Ферганский проезд, д. 11-2 – «Инкфор»,

47. Ул. Самаркандский бульвар, д. 6/4 – «Чистый дом»,

48. Ул. Ташкентский переулок, д. 9-1 – «Чистый дом»,

49. Ул. Ташкентская, д. 4-2 – «Фрегат»,

50. Ул. Хлобыстова, д. 18-1 –  «Фрегат»,

51. Ул. Хлобыстова, д. 10-1 – «Фрегат»,

52. Ул. Ак. Скрябина, д. 7-1 –  «Фрегат»,

53. Ул. Рязанский проспект, д. 60-1 – «Фрегат»,

54. Рязанский проспект, д. 78 – «Чистый дом»,

55. Рязанский проспект, д. 80 – «Чистый дом».

ВЫХОДИ ВО ДВОР – НАВЕДЕМ ПОРЯДОК!
Во дворах жилого сектора района Выхино-Жулебино оборудованы 55 спортивных площадок. Привести 

их в порядок и благоустроить после зимы – задача общая подрядных организаций и жителей домов, 

расположенных рядом.

Но выйти на субботник – одного желания мало. Все желающие  поработать 17 апреля на благоустройстве 

дворовых спортивных площадок будут обеспечены инвентарем. Для этого в этот день необходимо 

обратиться по следующим адресам, где и будет организована выдача необходимого инвентаря:

Выступая 16 февраля на заседании 
муниципального Собрания по вопросу 
«Об организации работы постоянно 
действующих комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Выхино-
Жулебино», заместитель руководителя 
муниципалитета, председатель комиссий 
В.М Вольнов подробно рассказал о координации 
действий официальных учреждений и 
общественных организаций по профилактике 
социального сиротства в нашем районе.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. –
КАК СЭКОНОМИТЬ 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ?

Замена ламп накаливания на современные энергос-

берегающие лампы может в среднем снизить потребле-

ние электроэнергии в вашем доме в два раза. Энергос-

берегающая лампа служит 10 тыс. часов, в то время как 

лампа накаливания – в среднем – 1, 5 тыс. час., то есть в 

6-7 раз меньше.

Компактная люминесцентная лампа мощностью 11 

Вт заменяет лампу накаливания мощностью в 60 Вт. 

Затраты окупаются менее чем за год, а служит она три-

четыре года.

Подсчитано: заменив в квартире площадью 45-50 кв. 

метров светильники с обычными лампами на люминес-

центные, можно сэкономить примерно 1500 кВт/ч в год. 

Компактные лампы дневного света целесообразнее ис-

пользовать в коридоре и на кухне, где свет горит дольше. 

Если вы не привыкли выключать за собой свет, то это 

наиболее приемлемый способ экономить электроэнергию 

и деньги.Tam publicidem iaed musque tu et pra Sci periont.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ

Холодильник – один из самых энергоемких приборов. 

Он постоянно включен в сеть и потребляет столько же 

электроэнергии, сколько электроплита. В год набегает 

кругленькая цифра:  350-550 кВт/ч, абсорбционный – 600-

1600 кВт/ч.

Экономичность холодильника, прежде всего, зависит 

от режима его работы, связанного с частотой пользова-

ния, и соблюдением правил эксплуатации. При правиль-

ной эксплуатации холодильника потребление энергии 

сокращается на 15-20%. После трехкратного открывания 

двери холодильника потребление электроэнергии воз-

растает на 1%!

СКОЛЬКО «ЕСТ» ХОЛОДИЛЬНИК?

ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА 

 «КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ»

 Организаторами ярмарки явля-

ются Войсковое казачье общество 

«Центральное казачье войско», не-

коммерческая организация «Педаго-

гический центр «Каникулы», Центр 

ремесел ВАО «Русское подворье». 

На ярмарку «Казачье подворье» 

приглашаются делегации отделов 

Центрального казачьего войска, 

талантливые мастера народных 

промыслов и ремесел, руководи-

тели и представители предприятий 

народных художественных промыс-

лов и фермерских хозяйств, само-

деятельные творческие коллективы 

и отдельные исполнители произ-

ведений фольклорной тематики. 

  Ярмарка «Казачье подворье» - со-

бытие по-своему уникальное, впер-

вые организаторы намерены при-

влечь внимание участников и гостей 

мероприятия не просто к народным 

промыслам, ремеслам 

и художественному 

творчеству, но и 

сделать акцент на 

их казачьей тема-

тике. Посетители 

ярмарки получат 

возможность по-

любоваться раз-

нообразными из-

делиями мастеров-

ремесленников, на-

сладиться песнями 

и плясками фоль-

клорных ансам-

блей и исполнителей, приобрести 

продукцию фермерских хозяйств. 

Популяризация народных художе-

ственных промыслов и ремесел, 

самобытной казачьей культуры во 

всех ее проявлениях – основная 

цель ярмарки «Казачье подворье». 

Программа пасхальной ярмарки на-

родного творчества «Казачье подво-

рье» поражает своим разнообразием:

Организационный комитет: 

109316, г. Москва, Волгоградский 

проспект, 14. Тел: (495) 676-20-35, 

факс 676-20-33. Е-mail: kanikuly-

moskva@bk.ru; www.center-kanikuly.

ru. Пресс-служба: olgapress13@

gmail.com. Компания: Организа-

ционный комитет. E-mail: kanikuly-

moskva@bk.ru

Сайт: www.center-kanikuly.ru

Телефон: (495) 676-20-35.

С 9 по 11 апреля   на территории культурно-

развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» 

состоится пасхальная ярмарка народного творчества 

«Казачье подворье».

За два месяца 2010 года на 

территории района Выхино – Жу-

лебино произошло 34 пожара и 19 

загораний: в жилых зданиях – 40, 

в том числе, на лестничных клет-

ках -11; мусоропроводах – 12; 

в шахтах лифтов – 1; кухнях – 1; 

комнатах, спальных помещениях – 

4. На пожарах погиб один и постра-

дало трое человек.

Основными причинами пожаров 

являются неосторожное обращение 

с огнём- 25, в том числе при курении 

– 20 и нарушение правил устрой-

ства электрооборудования- 4.

С наступлением тёплой погоды 

многие жильцы выходят курить на 

балконы и не затушенные окурки 

бросают вниз. Потоком воздуха 

окурки частенько заносятся на ни-

жерасположенные балконы, что 

приводит к возгоранию личных ве-

щей граждан, которых за зимний 

период на балконах скапливается 

большое количество. Граждане пла-

нируют перевести на дачу, но, как 

показывает практика, планам не 

всегда суждено сбыться. Мало того, 

сгорают не только старые вещи, но 

происходит возгорание личных ве-

щей в комнатах, т.к. огонь во вре-

мя пожара распространяется через 

окна в квартиру.

Государственная противопо-

жарная служба предупреждает: на 

балконах и лоджиях запрещается 

хранить легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, а также другие 

сгораемые материалы.

Первый региональный отдел го-

спожнадзора призывает Вас быть 

особенно бдительными и внима-

тельными при обращении с огнем 

и напоминает, что при обнаружении 

пожара или появлении дыма необ-

ходимо немедленно сообщить в по-

жарную охрану по телефону «01», 

(с сотовых телефонов: «Би Лайн» 

– звонить 112, далее после соеди-

нения с оператором набирать 1. 

Также можно набирать- 001; 

«МТС»- надо набирать вместо 01 

– 010; «Мегафон»- звонить 112, да-

лее после соединения с оператором 

набирать 1. Также можно набирать 

010; «Скайлинк» – 01), указав точ-

ный адрес пожара, а также органи-

зовав встречу пожарных подразде-

лений.

Начальник 1 -го РОГПН 

Управления по ЮВАО ГУ МЧС 

России по г. Москве В.И. ЕГОРОВ

С целью улучшения похоронного обслуживания в ГУП  «Ритуал» от-

крыта оперативная линия связи с населением по вопросам ритуального 

обслуживания – многоканальный телефон: 8-499-610-00-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 На балконе курить опасно

Уважаемые жители района Выхино-Жулебино!

01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Вы молоды и талантливы? Вы активны и 
стремитесь заявить о себе на всю страну? Вы 
многое умеете сегодня и еще больше планиру-
ете уметь завтра? Если это про ВАС – Вы про-
сто обязаны дочитать до конца эту статью!!!

Лето. Кучугуры. Искра!  Есть в Москве не-
большой круг «посвященных», для которых 
сочетание этих, казалось бы, самых обычных 
слов – целый мир. А точнее – временное про-
странство, погружаясь в которое, на 21 день за-
бываешь о существовании всего остального. 

Вот уже несколько лет подряд гостеприим-
ный Краснодарский край и Таманская земля 
становится местом, куда ребята столичного 
общественного движения «Мы верим в каж-
дого!» приезжают, чтобы отдохнуть, набраться 
сил и провести цикл летних занятий. В оздо-
ровительном центре «Искра» в 60 км от Ана-
пы десятки увлеченных необычными видами 

спорта и различными удивительными делами 
мальчишек и девчонок не просто праздно про-
водят время на теплом Азовском море, а оку-
наются  в атмосферу созидания и совершен-
ствования. Летняя оздоровительная компания 
с одной стороны подводит итоги минувшего 
учебного года, а с другой задает темп насту-
пающему.

Третья летняя смена 2010 года планиру-
ет стать особенной для всех, кто занимается 
клубной деятельностью. 

С 5 по 26 августа в «Искре» пройдет первый 
Открытый фестиваль - Фабрика клубных про-
ектов «Мы верим в каждого!». Его участником 
может стать любой детский коллектив страны: 
клуб по месту жительства, муниципальное объ-
единение, творческая студия, спортивная шко-
ла. И не важно - состоявшееся это организация 
с громким именем или начинающий кружок 
единомышленников. Главное, чтобы все члены 
команды хотели учиться, творить и реализовы-
вать самые непостижимые идеи. 

Основа фестиваля – обширная конкурс-
ная программа проектов. «Лучшая упаковка», 
«Лучшая фотосессия», «Лучший видеоролик», 
«Лицо проекта», «Лучший проект» - пять но-
минаций, в которых максимально необычно 
и креативно нужно будет заявить о себе. Для 
этого в рамках смены предусмотрена серьез-
ная профессиональная подготовка: разработ-
ка фирменного стиля, атрибутики, рекламной 
продукции, мастер-классы фотографа, дизай-
нера, оператора, журналиста и режиссера-
постановщика. Кроме того,  участники фе-
стиваля смогут принять участие в турнире по   

стритболу «За-
бей на проблемы 
сверху!», пляж-
ных соревнова-
ниях по волей-
болу и футболу, 
узнать, что такое 
фитнесс-зарядка 
и почувствовать 
себя настоящими 
Гулливерами в 
игре в ГиГантбол. 
Для взрослых в 
программе – спе-
циальный обуча-
ющий семинар.

Фестиваль – 
это особое время и особая тер-
ритория. Это дух творчества и 
свободы, новые друзья, знания 
и ощущения. Такие дни не за-
бываются никогда. А чтобы по-
пасть в число участников, надо 
всего лишь успеть заполнить 
заявку. Все детали и подроб-
ности на сайте www.m-verim.ru 
или по телефонам: 8-495-658-
31-56 и 8-495-658-60-52.

Торопитесь! Сезон подго-
товки к самому яркому собы-
тию лета на Азовском побере-
жье уже открыт.

Лина МАРТИНА

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КЛУБНЫХ ПРОЕКТОВ…

КТО С НАМИ? 


