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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

День семьи, любви и верности – один из самых молодых российских праздников.
Отмечаем мы его всего несколько лет, и только в этом году указом Президента от
28 июня 8 июля стало государственным праздником. Цель учреждения нового праздника упомянута в документе – это сохранение традиционных семейных ценностей и
духовно-нравственного воспитание детей и молодежи.
Традиция почитания святых
Петра и Февронии появилась в
городе Муроме. Здесь издавна
привыкли обращаться к святым
Петру и Февронии, если в семье
что-то не ладилось или возникали проблемы в личной жизни.
Историю Петра и Февронии
сегодня знают все. Началась
она с болезни. Муромский
князь Петр заболел проказой.
Его тело покрылось язвами и
струпьями, избавиться от которых он не мог. Но однажды
ночью князю приснился вещий
сон: мол, живет в деревне дочь
крестьянина-пчеловода Феврония. Она и сможет помочь ему
поправить здоровье. Петр нашел девушку. Феврония согласилась помочь Петру, но взяла
обещание жениться на ней…
В итоге супруги прожили долгую
и счастливую жизнь и умерли в
один день.

И вот 8 июля вся страна вспоминает эту трогательную историю. Но за последние годы у
нас появилась своя традиция
– чествовать семейные пары,
которые много лет прожили в
любви и согласии.
В нашем районе семейные
пары, прожившие вместе более
40 лет, поздравляли и в Выхино,
и в Жулебино.
В Центре московского долголетия «Выхино» в честь Петра
и Февронии состоялся концерт.
Глава муниципального округа
Георгий Михайлович Местергази, заведующая филиалом «Выхино» ГБУ ТЦСО «Жулебино»
Ирина Владимировна Силаева
и руководитель Центра московского долголетия «Выхино»
Елена Михайловна Гордеева
от души поздравили юбиляров,
вручили супружеским парам
благодарственные письма и па-

мятные подарки. Александр Васильевич и Валентина Алексеевна Карпенко прожили вместе
53 года, Сергей Валентинович и
Антонина Николаевна Скорняковы – 39 лет, Александр Иванович и Виктория Александровна Сафоновы – 44 года, Иосиф
Львович и Бронислава Львовна
Динзбург – 45 лет.
– Очень приятно видеть семейные пары, которые сумели
сохранить любовь и свой союз
на долгие годы, – обратился к
супругам Георгий Михайлович
Местергази. – Семья – это самое главное, что есть в жизни,
это основа всего. Люди, которые смогли пронести любовь
через десятилетия, – самые
счастливые. Я 30 лет прожил
со своей женой, у нас трое прекрасных детей, и я считаю, что
ничего нет важнее, чем родные
X 3-я стр.
и близкие люди.
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ПОЛУЧАЙТЕ СМС О ЗАДОЛЖЕННОСТЯХ!
Из-за большой занятости многим людям трудно найти время на посещение инспекции, чтобы узнать свою задолженность. Это относится как к физическим лицам, так и к юридическим, и к ИП.
Не все знают, что налогоплательщики могут получать
информацию о выполнении
налоговых обязательств по
электронной почте или в СМСсообщениях. Для этого достаточно направить согласие на
информирование о наличии задолженности по форме, утвержденной приказом ФНС России
от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@.
Согласие можно подать из
Личного кабинета налогоплательщика, принести в налоговую инспекцию на бумажном
носителе лично, через предста-

вителя, направить по почте заказным письмом или передать в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно отслеживать текущее состояние
расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать
начисления
пеней.
Преимуществом СМС- и e-mailинформирования также является актуальность сведений, сервис представляет достоверные
данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не
чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в любой момент отказаться от дальнейшего информирования, направив
заявление об отказе.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
направление согласия на информирование о наличии задолженности осуществляется в
процессе электронного документооборота в соответствии с положениями приказа ФНС России
от 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@
«Об утверждении Унифицированного формата транспортного
контейнера при информационном взаимодействии с приемными комплексами налоговых

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

30 ЛЕТ!

Клуб «Посиделки» хорошо знают в нашем районе – каждую неделю он собирается в Центре московского долголетия «Выхино» и выступает на всех районных мероприятиях. Члены
клуба – люди старшего возраста. Больше 15 лет руководит клубом Любовь Прокофьевна
Макарова.
– Мы сами пишем стихи, сочиняем песни, – рассказала нашей
газете Любовь Прокофьевна. –
И главное, своими выступлениями приносим радость людям!
Юбилей «Посиделки» отметили праздничным концертом в
Госпитале ветеранов № 2.
Поздравляем коллектив с прекрасным юбилеем и желаем
дальнейших творческих успехов!

13 АВГУСТА
с 12.00 до 15.00
в библиотеке № 110
ЦБС ЮВАО по адресу:
Ташкентская улица,
дом 18, корпус 1.
Весь мусор должен
быть чисто вымытым.
Приглашаем
присоединиться
всех неравнодушных!

димо сформировать запрос в
программе
специализированного оператора связи в составе
транспортного контейнера с использованием электронной цифровой подписи.
Вся полезная информация по
реализации механизма оповещения о задолженности, а также способам ее погашения собрана на специализированной
странице сайта ФНС России
«Информирование о задолженности»: nalog.gov.ru/info_dolg/.
Подробнее узнать об информировании о задолженности
можно, наведя камеру вашего
смартфона на QR-код.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

КЛУБУ ПОСИДЕЛКИ

АКЦИЯ
ПО РАЗДЕЛЬНОМУ
СБОРУ МУСОРА

органов по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной цифровой
подписи». Для направления согласия по телекоммуникационным каналам связи им необхо-

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО!
Хотим поблагодарить за хорошую работу первого заместителя
руководителя ГБУ «Жилищник» Луизу Александровну Берестневу.
С какой просьбой ни обращались бы жители нашего дома к Луизе
Александровне, все делается быстро и качественно.
Спасибо за вашу чуткость и доброту! А главное, за то, что вы с
нами!
Галина РАДИОНОВА,
Ташкентская улица, дом 25, корпус 1

Ущерб от действий киберпреступников составляет в России
миллиарды рублей. Количество таких преступлений растет год
от года. Согласно исследованию компании Check Point Software,
число кибератак в 2021 году увеличилось на 50% по сравнению
с 2020 годом. В 2022 году все еще серьезнее, количество киберпреступлений в феврале-марте этого года по сравнению с
аналогичным периодом 2021-го увеличилось в 10 раз.

ОПАСАЙТЕСЬ

КИБЕРМОШЕННИКОВ!
Киберпреступники зачастую
объединяются в группы, многие группировки обретают мировую известность, например
Anonymous, BlackMatter, Killnet.
Наиболее распространенные
виды киберпреступности:
1. Кража номеров и кодов
дебетовых, кредитных карт.
Очень часто жертва сама выдает данные злоумышленникам.
2. Распространение вирусов и других вредоносных программ. Вирус может погубить
всю информационную систему,
а также данные, хранящиеся
в ней. Один из наиболее известных случаев кражи данных
при помощи вредоносного программного обеспечения – атака WannaCry в мае 2017 года.
Вымогатель требовал заплатить выкуп за разблокирование
компьютера. Жертвами стали
более 200 тыс. пользователей
компьютеров в 150 странах.
3. Взлом или кража паролей.
4. Фишинг – массовая рассылка электронных писем со ссылкой на вредоносные файлы. При
переходе по ссылке в компьютер
попадает вредоносное ПО.
5. Кибершантаж с требованием денег для прекращения
кибератак.
6. Интернет-мошенничество.
Как избежать проблем с взломом компьютера и утери конфиденциальных данных?
Обновляйте программное
обеспечение
Необходимо регулярно обновлять программное обеспечение
своего компьютера, смартфона
и прочей «умной» электроники.
Используйте сложные пароли
Самыми распространенными

паролями по итогам 2021
года являются такие, как
«123456», «qwerty», «password»,
«qwerty123». Также легко взламываемые пароли – имя и день
рождения владельца аккаунта.
Никогда не используйте эти пароли и им подобные. Чем длиннее
и сложнее пароль, тем сложнее
злоумышленникам его взломать.
Необходимо использовать цифры, заглавные и строчные буквы,
печатные символы.
Программы-антивирусы
Используйте программы-антивирусы, они помогут обнаружить
и обезвредить вирусы. Не открывайте неизвестные ссылки, которые пришли вам по почте либо в
sms и мессенджерах.
Сайты-клоны
Внимательно проверяйте сайты, на которые вы заходите.
Иногда мошенники используют
копии сайтов известных компаний, например Сбербанка, ВТБ,
чтобы, заходя на них, вы ввели
свои личные данные, данные
банковских карт. Зачастую копии сайтов ничем не отличаются
от оригинальных. Выявить подделку могут помочь антивирусы.
Иван ПЕТРОВ,
преподаватель Департамента
информационной
безопасности
Финансового университета
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
W 1-я стр. Много душевных,
семейных песен прозвучало
со сцены в исполнении замечательного клуба «Мелодия».
Юные посетители семейного
центра «Гармония» рассказали собравшимся прекрасные
стихи!
А в ГБУ ТЦСО «Жулебино»
семейные пары поздравили
директор Ольга Викторовна
Миронова и заместитель директора Вероника Юрьевна Сокольникас. Они вручили благодарственные письма и подарки
трем парам: Виктору Петровичу
Ильину и Трифоновой Лидии
Михайловне, Вадиму Константиновичу Горовицу и Елене

Тихоновне Ивановой и Игорю
Николаевичу и Галине Анатольевне Чировым.
Нам удалось поговорить с
одной из награжденных в этот
день – Брониславой Львовной
Динзбург. Бронислава Львовна
– активный житель нашего района, член Совета ветеранов.
– Расскажите, пожалуйста, где Вы познакомились с
мужем?
– Нас познакомил брат. Однажды говорит мне: поговори с
моим другом по телефону. Вот,
поговорили. Мне был 21 год,
ему 23. Через год поженились.
– А в чем секрет долгой и
счастливой семейной жизни?

– Главный секрет – что это
большой труд. Ежедневный,
ежечасный. Нужно уважать друг
друга, уступать и понимать. Мы
все разные, и воспитание у всех
разное, это надо всегда помнить. Но самое необходимое –
это любовь! Без любви ничего
создать нельзя.
Мы поздравляем все семейные пары нашего района и желаем всем прожить долгую и
счастливую совместную жизнь!
А тем, кто еще не нашел свою
половинку, желаем ее найти поскорее. И если нужно, советуем
прибегнуть к давней муромской
традиции – попросить помощи у
Петра и Февронии!

Иосиф Львович
и Бронислава Львовна
Динзбург
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САМОЕ ВАЖНОЕ ДЕТИ
Как прошли пять лет депутатской работы? Что удалось, а
что нет? Как становятся депутатами? Может ли муниципальный депутат, как волшебник из детской сказки, решать проблемы одним взмахом волшебной палочки? Обо всем этом
мы разговариваем с директором Центра эстетического и художественного воспитания «Перспектива», муниципальным
депутатом Верой Леонидовной Шевченко.

Канал НТВ, программа
«Место встречи»
– Вера Леонидовна, почему
Вы решили стать депутатом?
– Одиннадцать лет назад
я основала в нашем районе
Центр эстетического и художественного воспитания «Перспектива». Я человек творческий, с детства сама тяготела
к искусству. Конечно, как многие дети, размышляла, не пойти ли мне в актрисы и не стать
ли врачом, но в итоге выбрала
Московскую
художественную
школу № 1 имени Серова. Я из
многодетной семьи, мой отец –
православный священник, он
очень хорошо разбирается в искусстве, и нам с самых ранних
лет жизни прививали любовь ко
всему прекрасному.
Однако, окончив художественную школу и художественное училище, я поняла, что не
могу с головой окунуться в мир
искусства, поскольку у меня
сильна гражданская позиция,
мне хотелось участвовать в
общественной жизни, приносить пользу людям. Одновременно хотелось попробовать
себя в предпринимательстве,
поэтому высшее образование
я получила по специальности
«менеджмент управления персоналом». В итоге в 2011 году я
открыла в нашем районе художественную школу. Надо добавить, что я многодетная мама, у
меня трое детей, они все живут
и учатся в Жулебино.
Решение стать депутатом я
приняла, когда почувствовала,
что мне тесно в узких рамках
школы. Я постоянно участвовала в различных районных событиях и обсуждениях, не могла
пройти равнодушно мимо проблем района и отдельных людей. Мне хотелось новых вызовов и возможностей, хотелось
обрести еще большую поддержку, найти единомышленников.
Моя активная жизненная позиция привела к тому, что я стала
лидером общественного мнения
в Жулебино. И я подумала: почему бы не пойти дальше, ведь

столько людей, в том числе и
детей, нуждаются в помощи и
защите! И я смогу им помогать.
Так я пришла к депутатской работе.
– А что собой представляет
центр «Перспектива»? Расскажите нам, пожалуйста, о нем.

Кстати, у нас есть занятия и
для взрослых. Можно поучаствовать в отдельном мастерклассе или пройти полный академический курс.
– Статус депутата Вам помог добиться новых достижений?
– Конечно. Все эти годы я
боролась за постройку в Жулебино детского досугового
центра, спорткомплекса, Дома
творчества. Сейчас в районе не
хватает детских кружков, школ
искусства, спортивных секций.
Но полномочия муниципального депутата, к сожалению, не
распространяются на решения,
касающиеся строительства. Мы
можем только предлагать, просить, обращаться по этим вопросам. Что мы и делали.
Конечно, центр «Перспектива» за эти годы серьезно развился. Мы участвовали во всех
районных и городских мероприятиях, взаимодействовали
с различными учреждениями и
предприятиями в районе, стали
участниками проекта «Московское долголетие». Как депутат
я активно взаимодействовала
и сама стала членом общества
многодетных семей. Теперь с
радостью предоставляю бюджетные места в центре для детей из многодетных семей и из
семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
– Что удалось сделать за
пять лет?
– Удалось помочь многим
людям. Может быть, это не гло-

ченны. Это благоустройство,
ЖКХ, капремонт, озеленение.
Но это вопросы, по которым
больше всего обращений, они
очень волнуют людей. Где поставить лавочки, установить
МАФы, посадить кустарники? Как работают лифты?
К кому обратиться, если рабочие оставили недоделки? Это
ежедневная рутинная работа
депутата, из нее складывается
рабочий день. Приняв решение
стать депутатом, я понимала,
что придется много времени и
сил тратить на решение таких,
казалось бы, мелких вопросов.
Но на самом деле они не мелкие, из них складывается наша
жизнь, по тому, как они решаются, простые жители ощущают, что власть их слышит.
– Как Вы оцениваете взаимодействие с управой, ГБУ
«Жилищник»?
– Я всегда легко находила
общий язык с управой, за что
очень благодарна главе управы
Юрию Александровичу Озерову.
А что касается «Жилищника»,
там страшная текучка кадров,
и за эти пять лет были разные руководители. Были очень
успешные, которые находились
на своем месте. А были – наоборот. Я понимаю, что это самая
сложная работа, там огромная
нагрузка, тяжело справляться, люди постоянно работают
сверхурочно, и все сильно зависит от руководителя. И я желаю
нашему «Жилищнику» самых
профессиональных руководителей и чтобы они задерживались
на своих должностях подольше.
– Что Вам больше всего запомнилось из депутатской
работы?
– Было много ситуаций, когда
удалось оказать конкретному
человеку помощь. Но об этом
не очень удобно рассказывать.
Для меня самыми значимыми
были обращения, когда речь
шла о детях. И все-таки расскажу о двух случаях, которые запомнились больше всего.
Однажды ко мне обратилась
молодая мама из Жулебино. Ее
На занятиях

Вручение дипломов
в Центре «Перспектива»
– Сегодня у нас функционируют две школы – на Саранской
улице, дом 7, и в Некрасовке, на
Рождественской улице, дом 21,
корпус 6. Всего обучается 270
человек, около 100 в Жулебино. Сейчас как раз идет запись
на будущий учебный год. Мы
принимаем малышей на подготовительное отделение с 4 лет,
но можно поступить и сразу в
младшую или среднюю школу –
до 15 лет. Академическая школа рассчитана на четыре года.
Так как центр имеет лицензию
Департамента образования города Москвы, по окончании выдаем диплом, с которым можно
поступать в высшие учебные
заведения. Самой большой
моей гордостью является то,
что мы вырастили целое поколение художников. Есть дети,
которые учатся на старших
курсах вузов, и они вернулись
к нам педагогами и преподают
младшим группам.

бальные районные вопросы,
но для конкретных людей они
очень важны.
Депутат – это не столько работа, сколько призвание. Приходится быть не только человеком,
который может или не может
решить тот или иной вопрос, но
и психологом, работать с людьми. Муниципальные депутаты
очень приближены к жителям,
к работе «в полях». Но, к сожалению, далеко не всегда мы можем легко и быстро помочь, мы
не волшебники. Часто приходят
пожилые и обездоленные люди,
попавшие в трудную жизненную
ситуацию. Даже если у меня
нет полномочий, чтобы решить
их проблему, важно относиться
к ним с душой и пониманием.
Быть человеком.
– И все-таки какие цели Вы
ставили перед собой в начале
пути?
– Полномочия депутата района сегодня весьма ограни-

малышу нужна была срочная реабилитация, а денег нет. Маме
всего 21 год, ситуация с ребенком сложная. Благодаря моим
связям и знакомствам удалось
быстро собрать нужную сумму.
Ребенок прошел реабилитацию
в Крыму, сейчас ему шесть лет
и все с ним хорошо.
Другой случай – мама с двумя
маленькими детьми из Выхино.
Она развелась с мужем, и тот,
будучи в неадекватном состоянии, увез детей в неизвестном
направлении. Детей удалось
вернуть, за что особая благодарность ОВД «Выхино».
На самом деле ситуаций, когда приходилось помогать людям, было очень много. Ведь я
три года возглавляла местное
отделение партии «Единая Россия», куда приходили люди с
самыми разными проблемами.
Это огромный и важный для
меня опыт.
Хочу поблагодарить всех активных жителей, с которыми мы
работали, и особенно Галину
Петровну Новикову с Самаркандского бульвара. Добрые
слова хочу сказать обо всех
моих коллегах-депутатах, здесь
все на своем месте, все замечательные и неравнодушные. Особая благодарность префекту
ЮВАО Андрею Владимировичу
Цыбину, главе муниципального округа Георгию Михайловичу Местергази, главе управы
Юрию Александровичу Озерову. Всем огромное спасибо!
И конечно, в целом вся моя
работа последние пять лет была
направлена на то, чтобы сделать
район лучше и комфортнее,
чтобы люди гордились тем, что
живут в Выхино-Жулебино, самом красивом и удобном районе Москвы! Надеюсь, что-то в
этом направлении мне удалось
сделать!
Беседовала Анна КУПРИЯНОВА
Фото из архива Веры Шевченко
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На муниципальном Собрании, прошедшем в июне, депутаты проголосовали за присвоение звания «Почетный
житель района» трем жительницам Выхино-Жулебино.
Сегодня мы немного расскажем об этих людях.
(Продолжение на стр. 6–7)

ХОЧУ, ЧТОБЫ ШКОЛЬНИКИ
ЗНАЛИ ГЕРОЕВ ЧЕРНОБЫЛЯ
Наталья Семеновна Двороковская с 2007 года возглавляет местную общественную организацию «Союз «Чернобыль» района Выхино-Жулебино». Она
также является общественным советником главы управы.
Наталья Семеновна награждена многочисленными памятными знаками,
медалями, грамотами и благодарностями префектуры ЮВАО, главы района,
Союза «Чернобыль» России, Почетной грамотой Правительства Москвы. Ветеран труда.
В нашем районе ее хорошо знают. И не только 392 человека, проживающих
в Выхино-Жулебино, из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС. (Из них 198 – участники
ликвидации!) При ее активном участии в районе был открыт первый школьный музей, посвященный чернобыльцам, в школе на Чугунных Воротах, дом
11 (сегодня это Школа № 1420), и заложен камень, посвященный защитникам
Отечества и чернобыльцам района Выхино-Жулебино, совместно с управой
проведено множество районных мероприятий, сотни людей получили необходимую им помощь и поддержку.
– Наталья Семеновна, как получилось, что Вы стали заниматься этой
темой? Чернобыльская авария коснулась Вас лично?
– Я жила и работала в зоне, подвергшейся радиации, в 40 километрах от
ЧАЭС. Это Гомельская область, Брагинский район. Мне еще не было 20 лет, когда все случилось.
– Вы помните, как это произошло?
– Долго никто ничего не знал, администрация молчала. Может, оно и лучше, что
не было паники. Мы узнали только после
9 мая… А в декабре 1986 года я переехала в Москву, и произошедшее в Чернобыле оставалось для меня больной темой.
Больной в том плане, что было очень
горько, когда кто-то говорил обидные слова в адрес ликвидаторов. Ведь благодаря
тем мальчишкам мы все остались живы.

– Когда приехала в Москву, я сначала
жила в Марьино и более 10 лет отработала в Мосхлебторге по временной
прописке. Все получилось случайно.
Я познакомилась с Тамарой Матвеевной Титиевской, она и ее сын – участники ликвидации. Она серьезно болела, сын много работал. Это была
удивительная женщина! С нее все и
началось. Я помогала ей, возила на
химиотерапию и видела, как она страдает. Это очень на меня повлияло, я
поняла, что не могу оставаться в стороне. В 1993 году серьезно занялась
этой темой, а в 1995-м возглавила общественную организацию в Марьино.
В правление входили В.В. Чупикова,
Л.Ф. Степанова. Работа начиналась
с нуля. Всем коллективом работали
дружно.

На акции
«Бессмертный полк»
Они ценой своей жизни и здоровья смогли остановить радиоактивные выбросы
в атмосферу. Представьте, что значит
построить прочный саркофаг в условиях
радиации, в короткие сроки, не думая о
себе! Это настоящие герои, обыкновенные мальчишки, живущие по соседству.
Они совершили подвиг. Вот поэтому я и
стала заниматься этой темой.
– У Вас пострадал от аварии кто-то
из близких, родственников, знакомых?
– У меня родители там жили, все родственники. Сестра серьезно болеет. Она
младше меня на восемь лет, ей было 12
в 1986 году. Это такой возраст, когда организм все впитывает. Умер родной брат
в 42 года, появились проблемы с сердцем.
– Как получилось, что Вы возглавили общественную организацию? Вы
работаете, а общественная работа
требует много времени и сил.

– Как Вы оказались в нашем
районе?
– Мне дали здесь квартиру. Получилось так. В 1996 году, в год 10-летия аварии, мэр Москвы Юрий Лужков
приехал к чернобыльцам на Митинское
кладбище. Мы с Сергеем Алексеевичем Филипповым, возглавлявшим организацию в Люблино, подошли к нему
и стали жаловаться, что люди стоят по
много лет в очередях на жилье, являясь
участниками ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
И после этой встречи стали массово выделять жилье чернобыльцам. Мы жили
в коммуналке в тот момент, и нам тоже
дали квартиру.
– Вы переехали в Жулебино и сразу
возглавили Союз «Чернобыль»?
– Нет, организацией здесь руководила
Валентина Васильевна Руденок, первый
руководитель, с которой мы потом вместе начинали создавать окружную ор-

ганизацию. Она тоже была участником
ликвидации из Брянской области, эвакуировала детей из радиационных зон.
Потом она заболела и умерла, возглавил
организацию Михаил Михайлович Соловьев, который впоследствии был приглашен на высокий пост в госструктуры.
После проведения общего собрания я
возглавила организацию.
– Какие самые острые проблемы у
чернобыльцев в нашем районе?
– Такие же, как у всех чернобыльцев
в стране. Это и выплаты, и лекарства, и
ежегодное оздоровление. Если есть удостоверение ликвидатора, то человек не
обязан ничего доказывать, ему все положено по Федеральному закону. Но, к сожалению, у нас сейчас везде огромные
очереди на путевки, они получают их раз
в три года, хотя им положено получение
вне очереди и ежегодно.
– Удается ли решать эти проблемы
через организацию?
– Порой, когда человек уже сам не может ничего добиться, члены правления
или сама звоним в поликлинику, разбираемся. Не буду называть фамилии, но,
к сожалению, такое тоже бывает. Когда
началась пандемия, стало все еще намного сложнее. В этот период всем было
тяжело. Есть проблемы даже с ежегодной диспансеризацией – раньше всех
обзванивали, приглашали, а сейчас кто
хочет, тот и приходит.
– Как Вы считаете, может, нужно
какой-то закон принять на федеральном уровне?
– Закон есть. Но он не исполняется на
местах как следует.

– Как Вы отнеслись к присвоению
звания «Почетный житель района»?
– Это было очень неожиданно. Я думаю, что это большая ответственность.
И как почетный житель района должна делать для своего района намного
больше. Но я очень благодарна и главе
управы Юрию Александровичу Озерову,
и муниципальным депутатам за такое
доверие и оценку моей работы. Конечно,
один человек не сможет много сделать.
Мне бы очень хотелось, и может быть,
звание как-то поможет в этом, чтобы
наши школьники больше знали о ликвидаторах аварии, которые живут в районе. Так же как они знают героев Великой
Отечественной. Дети должны изучать
свою историю, гордиться страной. Понимать, что Россия – великое государство и
никому мы не нужны на Западе, а нужны
наши земли и ресурсы. А сегодня, увы, в
интернете они читают совсем другое…

С Героем Советского
Союза А.Т. Антошкиным
Мне хочется сказать большое спасибо
всему нашему правлению за поддержку
и помощь в работе: Бородкину А.М., Назарову Н.А., Жулевой Л.В., Старец А.Г.,
Гележе Б.С., Демкиной Е.Б., Вилькович
Т.Н., Валиулину Ш.Ф., Медведеву А.Е.,
Ушаковой Г.М., Михайлюкову В.А. и многим нашим чернобыльцам.
Отдельное спасибо нашим преподавателям, которые занимаются подрастающим поколением: Николаевой А.И., Леоновой И.И, Ивановой Г.И., Башкировой
М.В. Только вместе мы можем сделать
что-то реальное для нашего района!
Алина ТЕХНИКОВА
Фото из архива Натальи
Двороковской
Совещание сотрудников
школьного музея,
посвящённого Чернобылю
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МНЕ ВСЕГДА ВЕЗЛО С ЛЮДЬМИ!
Ольга Владимировна Сметанина – общественный советник главы района, заместитель председателя московской городской организации Всероссийского
общества слепых, много лет активно занимается общественной работой. Награждена множеством благодарственных писем и грамот от префекта ЮВАО,
председателя избирательной комиссии, Всероссийского обществ слепых, Всероссийского общества инвалидов, главы управы нашего района.
Ольгу Владимировну можно встретить на любых районных мероприятиях –
она из тех людей, которые легки на подъем и всегда открыты к общению, помогая находить другим выходы из, казалось бы, безвыходных ситуаций.

– Ольга Владимировна, расскажите, пожалуйста, о своей работе во
Всероссийском обществе слепых.
Как Вы начинали заниматься этими
вопросами?
– Я сама инвалид по зрению и не понаслышке знаю, как трудно приходится слабовидящим людям. Там, где для
обычного человека не возникает никаких проблем, инвалидам по зрению приходится сложно. Например, ступеньки.
Если они по краям не окрашены другой
краской, нам почти невозможно их разглядеть. Или номера автобусов – водители ведь не объявляют на каждой остановке, какой номер маршрута и куда он
следует. Или на переходе через улицу
– если светофор не подаст звуковой сигнал, цвет светофора не различим. Вот из
таких мелочей, а на самом деле сложных
задач складывается ежедневная жизнь
членов нашего общества.
Я вхожу в местную организацию Всероссийского общества слепых «Кузьминки», где на учете состоит 460 человек из восьми районов нашего округа, в
том числе Выхино-Жулебино. Мы оказываем незрячим людям психологическую
поддержку и консультативную помощь,
содействуем социальной адаптации,
помогаем получить, если необходимо,
собаку-проводника, обучиться новой
специальности, найти работу. Все это
жизненно важно для многих людей.
– Но кроме этого, Вы активно занимаетесь общественной работой,
являетесь старшей по дому, входите
На совещании общественных
советников

в многочисленные общественные комиссии…
– Все, что происходит в районе, – я всегда в первых рядах, чувствую, что быть в
центре событий, помогать людям – это
мое. Много лет я работала в районном
Обществе инвалидов вместе с председателем Галиной Николаевной Лазаревич.
Организовывали поездки, экскурсии,
билеты в театры для людей с ограниченными возможностями. Представляете,
как непросто этим заниматься, являясь
инвалидом по зрению! Ведь по каждому
мероприятию надо написать отчет, а как
это сделать, если плохо видишь? Потом я
перешла в Общество слепых.
– Вы так много времени отдаете общественной работе, а ведь за это не
платят денег…
– А что делать, не сидеть же дома!
У меня еще не тот возраст, чтобы запереться в четырех стенах. А я всегда, когда
была в здравии, была активной. Окончила Новосибирский государственный институт, педагог по специальности, преподаватель русского языка и литературы.
Работала в школе, но тогда были такие
времена, когда не платили совсем. И хоть
я с рождения с родимым пятнышком, дети
меня воспринимали очень хорошо.
– Как Вы оказались в Москве?
– Приехала в столицу в 1995 году, хо-

Зарядка в Усадьбе
Деда Мороза

В управе района на выборах
председателя Совета
общественных советников
тела сделать пластическую операцию.
Но операция прошла не так, как задумывалось, стало только хуже. Пришлось
несколько лет проходить реабилитацию.
Это были очень тяжелые годы. Я зависла в Москве, а потом увидела, как здесь
здорово! Столько театров, музеев, интересных мест, необыкновенных людей.
С 1999 года живу в Выхино, этот район
стал для меня родным и любимым. Несколько лет я работала сестрой милосердия при храме Цесаревича Дмитрия
при 1-й Градской больнице. Ухаживала
за больными, помогала им восстанавливаться. Этот опыт оказался для меня
очень важным, я узнала, как приятно и
радостно помогать людям, видеть результаты своего труда. Хоть это время было
для меня непростым, я всегда вспоминаю
его с радостью и благодарностью.
– На что же Вы жили, работая волонтером?

– Мне везло с людьми по жизни, мне
всегда помогали. Поэтому и я сейчас
старюсь помогать другим всем, чем
могу.
– Как Вы отнеслись к присвоению
звания «Почетный житель района»?
– Это было очень неожиданно. Я человек верующий, и помогать нуждающимся для меня – норма жизни. Когда глава
управы Юрий Александрович Озеров
меня пригласил к себе – я думала, критиковать будет. Что-то не так сделала…
А оказалось, наоборот! Конечно, для
меня это большая честь, и я очень благодарна депутатам нашего района, которые приняли такое решение. Но по
большому счету для меня ничего не изменится – я буду так же стараться помогать всем, кому это нужно!
Беседовала Ирина ОНИЩЕНКО
Фото из архива Ольги Сметаниной
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НЕ МОГУ СИДЕТЬ БЕЗ ДЕЛА!
Валентина Семеновна Сапронова является заместителем председателя Совета общественных советников главы района. Награждена множеством благодарственных писем и грамот – от депутата Госдумы Петра Олеговича Толстого,
префекта ЮВАО Андрея Владимировича Цыбина, главы муниципального округа Георгия Михайловича Местергази. Несколько лет была старшей по дому,
сейчас входит в Совет дома.
Глядя на Валентину Семеновну, многие люди с удовольствием принимают
участие в районных субботниках, а еще Сапронова сыграла большую роль во
время реновации – благодаря ей несколько домов приняли решение участвовать в программе.

– Валентина Семеновна, как Вы начали заниматься общественной работой?
– Я родилась в деревне, в 18 лет приехала в Москву, устроилась работать на
ЗИЛ, потому что там давали прописку и
жилье. После того как получила жилье,
ушла с ЗИЛа, окончила техникум и курсы по профессии кулинара, работала на
кондитерских фабриках «Черемушки» и
«Простор». В Выхино живу с 1997 года.
С депутатом
Н.Г. Назаровой

В усадьбе
Деда Мороза

В 2015 году попала под сокращение, и,
так как я человек активный, не могу сидеть без дела, решила заняться общественной работой. Сначала стала старшей по дому, шесть лет занимала эту
должность, а сейчас вхожу в Совет дома.
Потом стала общественным советником
главы управы, участвовала во всех мероприятиях, вступила в партию «Единая
Россия». Потом меня пригласили в Совет ветеранов, в первичную организацию № 2.
– Что Вы там делаете?
– Сначала председатель ПО-2 Зинаида
Петровна Трофимова просто попросила
меня помочь ей, и я потихоньку вникала
в работу. Обзванивала наших ветеранов, предлагала им помощь – убраться
по дому, помыть окна, что-то еще сделать. Вместе с Советом ветеранов мы
направляли ветеранов в санатории, помогали оформить документы. Потом началась пандемия и всех нас вычеркнула
на какое-то время из жизни. А сейчас
мне предложили должность ревизора.
– Вам нравится эта работа?
– Да, но мне интереснее работа общественных советников, потому что здесь
поле деятельности больше. Мы участвуем во всех мероприятиях и в районе, и
в городе, сажаем деревья, ходим на
демонстрации, обсуждаем важные для

Быть общественным
советником весело!

района темы, голосуем на публичных
слушаниях, боремся за каждый кустик.
Это повседневная работа, направленная
на то, чтобы улучшить район, чтобы во
дворах и домах было красиво и удобно.
Если видим, что что-то не так происходит, есть недоделки, сообщаем о них и
добиваемся решения вопроса.
– А кому Вы сообщаете?
– Депутатам района, в управу, в муниципалитет. Там нас все знают. Депутат
района Надежда Геннадьевна Назарова
возглавляет общественных советников,
она всегда на связи. Очень помогают
нам глава управы Юрий Александрович
Озеров и глава муниципального округа
Георгий Михайлович Местергази.
– Как быстро решаются вопросы?
Вас слышат или приходится сто раз
напоминать, звонить, уговаривать?
– По-разному. И не всегда это зависит
от конкретных людей, чтобы раз, и по
щелчку все решить. Какие-то вопросы
решаются без денег, а где-то необходимо финансирование, бюджет.
– Вы ведете учет обращений жителей,
как-то считаете, что удалось сделать?

– Я не веду учет, не ставлю себе галочки. Просто если нужно и могу принять
участие и чем-то помочь, я это делаю.
Для меня важно, чтобы было красиво и
уютно в нашем районе. Я обычный житель, как и все мы, просто неравнодушный и активный.
– С чем чаще всего обращаются жители?
– Больше всего вопросов по благоустройству. В этой теме люди активны,
но не настолько, чтобы самим что-то делать. А вот кого-то напрячь и попросить
помощь могут. Если что-то не нравится,
могут звонить, писать, требовать. Но
сами участвовать не хотят. Я не обвиняю
никого, когда работала, плюс семья, мне
тоже было не до субботников. А вот когда осталась без работы, то поняла, что
не могу просто сидеть дома. Мне хочется
участвовать в жизни района, быть полезной людям. Даже если я посадила деревце, для меня это радость.
– В нашем районе этой весной посадили много деревьев, в этом активно
участвовали и наши депутаты. А как
Вы определяете адреса, где нужны
посадки?
– Ориентируемся по просьбам жителей. Но хотелось бы еще больше зеленых насаждений! Я мечтаю посадить около своего дома много зелени. У нас дом
стоит на перекрестке, нам очень нужны
деревья. Год назад посадили кустарники, но была засуха, их не поливали, и они
засохли. Теперь кустарников нет. Нужно
сажать по новой, а это дополнительные
траты. Очень жаль.
Кустарники страдают не только от засухи, их еще губят наши дворники. Зимой
они на них наметают сугробы, а потом
их лопатами разбивают, чтобы быстрее
растаяли. И тем самым варварски вырубают кусты. Люди, которые их наняли на
эту работу, должны были объяснить, что
так нельзя.
– Может, нужно школу для дворников организовать при советниках главы управы?
– Я двумя руками за!
– Как Вы восприняли то, что
Вам присвоили звание «Почетный
житель»?
– Сначала я растерялась. Ведь в районе
есть люди, более заслуженные, чем я. Я не
так уж много и сделала для района. Но мне
очень приятно, что мою работу увидели и
оценили, а вместе с ней работу всех обычных, но неравнодушных и активных жителей. Это показывает, что необязательно
надо быть директором предприятия или
известным человеком, чтобы стать почетным жителем. Надо любить свой район и
стараться сделать его лучше.
Беседовала Полина ТИМОФЕЕВА
Фото из архива
Валентины Сапроновой
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ДЕВОЧКА И БУЛЬДОГ

Настя
Щукина

Жарким летним днем Екатерина Щукина с двухмесячной дочкой Полиной и любимцем всей
семьи французским бульдогом Ральфом гуляла по Кузьминскому пару. Ральфу три с половиной года, он, можно сказать, собака в самом расцвете сил.
Катя
Иванина

В какой-то момент Ральф решил зайти в пруд, на краю было
очень мелко. Сделал шаг, другой
и… провалился под воду.
Французские бульдоги не умеют плавать, поэтому собака моментально стала тонуть. Екатерина растерялась – что делать?
И закричала.
К счастью, рядом со своей собакой гуляла Катя Иванина.
– Катя тут же бросилась в воду
и достала Ральфа. Он уже не дышал, был без сознания. Девочка
сделала ему искусственное дыхание и привела в чувство. Пес
очнулся, но был слаб, не мог идти.
Мы погрузили его в коляску и прямиком через лес направились в
ветеринарную клинику. Там ему
провели серию капельниц, оказалось, в легких оставалась вода.
Несколько дней активно лечились. Сейчас Ральф в полном порядке, – рассказала Екатерина.

Нам удалось поговорить и с
самой героиней – пятнадцатилетней Катей Иваниной.
– Я гуляла в парке с собакой
сестры, стаффордширским терьером по кличке Спарк. И заметила женщину с коляской и собакой. Отошла немного в сторону.
А через несколько минут услышала крики, увидела, что собака
упала в воду. Я оставила Спарка
женщине и п рыгнула в запруду.
Пес уже ушел под воду. Достала
его и провела реанимационные
мероприятия.
– А откуда Вы знаете, что
нужно делать в таких ситуациях?
– У меня старшая сестра Аня –
ветеринар. А я учусь с 5-го класса в медицинском классе Школы
№ 1420, у нас есть курсы, там
мы всему учимся. В сентябре я
буду уже в 9-м классе.
– Хотите стать врачом?
– Мечтала, как Аня, стать ветеринаром. Но поскольку я не могу
лечить животных, делать им больно, то решила, что стану врачом.
И это даже лучше, наверно.
– В ГБУ «Юго-Восток» Вы
учитесь рисованию. Это Ваше
хобби?
– Да, я люблю рисовать.
А еще у меня хобби – вязание.
Екатерина Щукина заверила нас, что никогда не забудет
Катю, спасшую члена семьи от
верной гибели. И особенно рада
старшая дочка Настя. Кстати,
дома у Щукиных еще есть кот,
здесь очень любят животных.

Мы тоже присоединяемся ко
всем прекрасным словам в адрес
Кати
Иваниной!
И
особенная
благодарность

Спасенный
Ральф

– родителям
Кати,
ее
сестре Ане, преподавателям ГБУ «ЮгоВосток» и директору ГБОУ «Школа № 1420» Антонине Ивановне
Николаевой за воспитание такого необыкновенного человека!
Отдельное спасибо депутату
района Николаю Николаевичу
Болотову, который рассказал
нам эту историю.
Екатерина Щукина
с Ральфом

Ольга ПАВЛОВА

НАШИ ДЕТИ

ДЕТИ ЛУЧШИЕ ЛЕКАРИ?
Сколько человек за сутки вызывают «скорую» в районе? А в Москве? А в стране?
Но мы не привыкли замечать труд бригад «cкорой помощи» – вроде бы они делают то, что обязаны, что ж об этом говорить? Все так. Все мы что-то делаем.
Но вот дети из дошкольных групп Школы
№ 1363 посчитали иначе. Для них медики
из скорой – герои, спасающие жизни, полные добра и отваги.
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Откуда дети знают о «скорой»? Видели,
как медики помогали родным? Бог весть.
Но дети – они чище нас, смелее, откровеннее. Они острее чувствуют боль – чужую,
понимаете? Чужую.
Дети хотят видеть мир таким, какие они
сами, – не испорченным ложью, не запачканным мерзостью. И дети выучили стихи,
нарисовали открытки и пришли с воспитателями в гости на подстанцию. Здесь дяди
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и тети, закаленные жизнью, десятки раз
видевшие смерть и, может, огрубевшие душой (такая работа, нельзя давать волю чувствам, счет идет на секунды), были тронуты
чуть не до слез.
И в мире стало капельку больше доброты
и человечности!
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