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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Милые женщины!
Праздник 8 Марта существует для того, чтобы в этот
день мы, мужчины, могли откровенно сказать вам все, что
о вас думаем. О том, какие вы
прекрасные, добрые, красивые и неповторимые. Без вас
мир был бы серым и невзрачным, а наша жизнь – пустой
и неинтересной. Потому что
на самом деле все, что мы
делаем, мы делаем для вас.
Работа, карьера, успех – все
получается тогда, когда рядом есть любимые женщины:
жены, сестры, мамы.
Поздравляем всех наших
дорогих женщин с Международным женским днем и
желаем личного счастья,
благополучия в семьях, любви, успехов на работе. Пусть
будет светлым и радостным
каждый день в вашей жизни!
Руководитель
муниципального
образования
И.Л. ТЕОЛОГОВ
Руководитель
муниципалитета В.Л. КИМ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ÊÎÍÅÖ ÇÈÌÛ – ÂÐÅÌß ÎÒ×ÅÒÎÂ

24 февраля прошло очередное заседание муниципального
Собрания района Выхино-Жулебино. После того как депутаты ознакомились с ходом выполнения решений, принятых
на предыдущих Собраниях, был рассмотрен вопрос об исполнении земельной реформы в РФ на примере города Москвы и проблемы нарушения имущественных прав на землю.
С просьбой рассмотреть этот вопрос на муниципальном Собрании к депутатам обратился депутат Мосгордумы Л.А. Зюганов. Дело в том, что в столице выявлено множество нарушений прав собственников помещений многоквартирных домов,
чьи ранее учтенные земельные участки в связи с волокитой
и непередачей сведений не отражены на кадастровой карте
города. Разъяснения по этому вопросу представили депутаты
С.Д. Кузьмичев и И.В. Самилло. Есть и другие нарушения, выявленные при проведении межевания. В резолюции круглого
стола, проведенного на эту тему в Мосгордуме, содержится
обращение к муниципальным депутатам города приостановить рассмотрение поступающих к ним проектов по межеванию вплоть до полного прояснения законодательной правомерности ситуации.
Депутатские обращения были
направлены в прокуратуру города Москвы, другие органы
государственной власти и в
Правительство Москвы с целью

рассмотрения данного вопроса
в правовом аспекте. В связи с
этим депутаты решили отложить рассмотрение предложенного Собранию проекта меже-

вания квартала, ограниченного
границей города Москвы, 4-м
Люберецким проездом, улицами Саранской, Привольной,
Моршанской и Жулебинским и
Хвалынским бульварами.
С отчетом о проделанной
работе выступила руководитель ГБУ ТЦСО «Жулебино»
Н.В. Алехина.
Центр социального обслуживания имеет сегодня два филиала – в Выхино и Некрасовке. В
2014 году на проведение общественно значимых мероприятий
было выделено 344,47 тыс. руб.,
проведено 44 мероприятия.
Огромное внимание уделяется работе с ветеранами войны и
труда. Работа строится в тесном
контакте с ветеранскими организациями, управой, учреждениями образования. Совместно с
учащимися сотрудники ЦСО проводят визиты милосердия к ветеранам, которые не выходят из
дома. Хор Центра «Жулебинские
зори», в составе которого – ветераны района, проводит концерты
патриотической направленности,
участвует в вечерах памяти, благотворительных акциях. Основной целью всех мероприятий
является вовлечение ветеранов
в различные сферы культурной
и общественной жизни района.
Так, 96 человек в прошлом году
посетили театры и концертные
залы, 143 человека приняли участие в экскурсиях.

Каждую субботу в Центре
проходят
благотворительные
чаепития.
В 2014 году было проведено
анкетирование, по результатам
которого нуждающихся обеспечили товарами длительного
пользования – холодильниками,
пылесосами, газовыми плитами
и т.д. Также совместно с управой постоянно проводится работа по обследованию жилищнобытовых условий проживания
ветеранов войны, инвалидов и
других категорий граждан. Им
оказывается помощь в ремонте
квартир, сантехнического оборудования. Одинокие ветераны
и пенсионеры, малообеспеченные семьи получают также вещевую и продуктовую помощь.
В 2014 году через отделение
срочного обслуживания было
организовано горячее питание
для ветеранов войны и труда.
Его получили 480 человек. Еще
360 человек получали горячее
питание на дому.
Продолжается и программа
по обучению пенсионеров компьютерной грамотности. В прошлом году ей воспользовались
478 человек.
Большое внимание уделяется
работе с детьми и подростками.
В прошлом году прошли такие
акции, как «Соберем ребенка в
школу» и «Посади свое дерево».
После выступления депутаты
задали вопросы руководителю

ЦСО. Большинство вопросов
касалось питания. Так, депутат Маркин спросил, из чего
складывается сумма одного
бесплатного обеда и нельзя
ли ее увеличить, а депутат
Катков поинтересовался, где
в 2015 году будут проводиться
благотворительные обеды. В
прошлом году ветеранам приходилось ездить в Кузьминки.
Связано это было с тем, что ни
один жулебинский ресторан
не согласился обслуживать
ветеранов за выделяемые государством деньги. Как рассказала Алехина, в этом году
ветеранам не придется далеко
ездить, ЦСО уже заключил договор с одним из жулебинских
ресторанов.
Депутаты приняли к сведению отчет Н.В. Алехиной.
С отчетом о работе выступила
руководитель ГБОУ «Школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 1363» Е.В.
Лавриненко. В состав образовательного учреждения входят две
школы и три детских сада. Миссия школы, по словам Лавриненко, воспитать интеллектуальное
сообщество, все участники которого в своем развитии ориентированы на высокие нравственные ценности, межкультурное
взаимопонимание и непрерывное образование.
Окончание на 2-й стр.
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Выступает депутат
В.Н. Мельникова

Окончание. Начало на 1-й стр.
В школах обучается 1395 человек, дошкольное образование
получают 328 детей. Выделяемая
государством субсидия составляет почти 18 млн руб. в месяц.
За последние два года школа
шагнула далеко вперед: в 2013
году она занимала 394-е место
в рейтинге московских школ, а
в 2014-м уже 185-е. 26 человек
по итогам прошлого учебного года набрали 220 баллов по
трем предметам – это хорошие
показатели. Растет и количество
призеров и победителей различных олимпиад. Все старшеклассники учатся по индивидуальным
учебным планам, что дает возможность ребятам качественно
подготовиться к поступлению на
те специальности, которые они
выбрали.
Депутаты в шутку отметили,
что доклад руководителя похож
на отчет на съезде КПСС – все
хорошо, проблем нет. И попросили ответить прямо, какие
неудобства вызвало объединение школ, ведь не может быть,
чтобы все прошло без сучка без
задоринки. Елена Валерьевна
ответила, что трудности, конечно, были, но они касались
руководителя учреждения. Ни
на детях, ни на педагогах они
никак не отразились. Напротив,
у детей теперь больше возможностей получать качественное
образование. Также депутатов
интересовала зарплата педагогов. Лавриненко ответила, что
средняя зарплата учителя сегодня – 74 000 руб., 50 000 – зарплата воспитателя. Но зарплата
может быть и меньше, это зависит от нагрузки учителя. Вокруг этого вопроса разгорелись
нешуточные страсти, депутаты
просили назвать минимальную
зарплату учителя. Слово взяла
депутат В.Н. Мельникова, работающая учителем младших
классов в школе № 1363. Она
ответила депутатам, что самая
маленькая зарплата – 51 000
руб. – у нее, потому что она взяла минимальную нагрузку.
Депутат Л.Н. Комарова подчеркнула, что школа № 1363
– одна из лучших в районе.
Детскую школу искусств имени
Балакирева, которой руководит
Комарова, и ГБОУ СОШ № 1363
связывают крепкие отношения
– многие ребята занимаются в
кружках в Балакиревке. В конце
обсуждения слово было предоставлено присутствовавшей на
Собрании Н.В. Крючковой, быв-

шему директору школы № 398.
Она от имени родителей выразила огромную благодарность
Е.В. Лавриненко за прекрасную
работу. Школа находится на
очень хорошем счету в районе,
и дети, и родители ее работой
очень довольны.
Отчет Е.В. Лавриненко депутаты также приняли к сведению.
С отчетом о работе выступила и.о. руководителя МФЦ района. Если в ноябре 2013 года
в Москве работо 39 центров
предоставления услуг, то в ноябре 2014-го их было уже 97. Сегодня МФЦ столицы оказывают
жителям 150 видов услуг, из
них 146 – по экстерриториальному принципу. То есть, например, чтобы оформить пособие
на ребенка, можно обратиться
в любой МФЦ, не обязательно
по месту прописки.
С февраля прошлого года
все МФЦ работают семь дней
в неделю с 8.00 до 20.00, что
очень удобно для жителей. В
МФЦ нашего района работает
101 человек. Для сотрудников
создана система дистанционного обучения, что позволяет
новым сотрудникам быстро повышать квалификацию. В МФЦ
оказываются дополнительные
услуги, такие, как фото, ксерокопирование, печать с флэшки. Установлены банкоматы и
кофе-аппараты. Все это создает для жителей комфортную
обстановку и дает возможность
максимально быстро оформить
необходимые документы. Кстати, уведомление о готовности
документов можно получить по
СМС или электронной почте.
Не могут не радовать жителей
и стандарты МФЦ, на первом
месте которых стоит принцип
«Клиент всегда прав».
Руководитель муниципального образования И.Л. Теологов
отметил, что совсем недавно
обращался в МФЦ и остался
доволен тем, как быстро и качественно он работает. Депутаты
Выступает
Н.В. Алехина

поинтересовались, будет ли открыт МФЦ в Выхино – этот вопрос уже давно обсуждается,
но, несмотря на многочисленные обещания руководителей
города, не сдвигается с мертвой
точки. К сожалению, информации о предстоящем открытии
МФЦ в Выхино нет и сегодня.
Депутаты приняли отчет к
сведению.
Следующим вопросом повестки дня было строительство в Жулебино магазина «Пятерочка».
Первый раз построить «Пятерочку» пытались летом, тогда в ситуацию вмешались депутаты, и
строительство было приостановлено. Тем не менее после прошедших осенью выборов в Мосгордуму на месте пустыря опять
появилась строительная площадка. Документы на строительство оформлены в соответствии
с законом, но жители выступают
категорически против. Еще один
магазин в этом месте никому не
нужен, рядом несколько крупных универсамов. Что делать,
как остановить строительство?
С этим вопросом депутаты обратились к присутствовавшему

прямо спросили представителя
департамента: хотел ли бы он
сам жить рядом с автостанцией? Также депутатам было непонятно, почему нельзя открыть
автостанцию в Котельниках, как
это планировалось изначально,
или рядом со станцией метро
«Выхино», где междугородние
автобусы никому не будут мешать. В завершение диалога
народные избранники заявили
довольно категорично, что в
районе нет ни одного жителя,
который бы поддержал этот
проект, и в случае, если автостанция будет открыта, следует
ждать усугубления социальной
напряженности. На этом дискуссия была закрыта.
С отчетом о работе выступил главврач поликлиники №
23 Т.К. Гогичаев. Заслушать
его депутаты хотели еще в ноябре, когда у жителей возникало
множество вопросов по реорганизации учреждений здравоохранения, однако на Собрание
Тамерлан Казбекович пришел
только сейчас. Депутаты передали вопросы жителей главврачу заранее, но, по мнению

Выступает
Е.В. Лавриненко

на Собрании главе управы С.В.
Мамонтову. Сергей Викторович
ответил, что он также не поддерживает строительство «Пятерочки» и обращался по этому вопросу во все возможные инстанции.
Буквально на следующий после
Собрания день должно пройти
очередное совещание в Префектуре, где этот вопрос может
наконец решиться. Мамонтов
попросил депутатов дождаться
этого решения, а после собрать
рабочую группу.
Другой, не менее волнующий
жителей вопрос – появление на
Привольной улице автостанции
– стоял следующим в повестке
дня. Докладчиком по нему выступил депутат В.С. Катков. Автостанция открыта и работает
на Привольной улице, 29. Жителей это категорически не устраивает. На Собрание пришли
представители Департамента
транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры,
которые попытались объяснить
депутатам, что ее появление не
принесет дискомфорта жителям, напротив, люди, которые
имеют дачи, только выиграют,
им легче будет добираться. Обсуждение этого выступления
получилось крайне бурным. Депутаты вспомнили обо всех экологических проблемах района и

Гогичаева, большинство вопросов оказались составлены некорректно. Нельзя, например,
говорить, что в поликлинике
отдается приоритет платным
пациентам, нужны конкретные
факты, кто и когда принимал
пациента за деньги, заставив
ждать того, кто пришел по очереди. Подобные вещи порой
происходят, но за них сурово
наказывают. Народные избранники согласились с этим. Тамерлан Казбекович предложил
депутатам впредь сотрудничать
плотнее и сразу же сообщать о
фактах, когда права жителей
на получение качественного
бесплатного медобслуживания
нарушаются. Депутаты приняли
отчет к сведению.
Отчет об итогах осеннего призыва граждан на военную службу представил руководитель
муниципалитета В.Л. Ким. В
ходе осеннего и весеннего призывов проведено 55 заседаний
призывной комиссии, на которые вызывались 3215 человек.
Оповещение призывников осуществлялось в три этапа при
содействии ГБУ «Жилищник»
и сотрудников ОПОПов района.
Все мероприятия выполнены в
установленные сроки. Задание
военного комиссариата города
Москвы выполнено на 100%.

Выступает
Т.К. Гогичаев
Депутаты согласовали размещение нескольких нестационарных торговых объектов со
специализацией «автомойка»
и «шиномонтаж», а также киосков «Печать». Часть предложений по размещению была отклонена в связи с несогласием
жителей или неудобством расположения. Обсуждение получилось кратким, поскольку эти
вопросы были ранее обсуждены на рабочей группе с участием жителей района.
Собрание продлило полномочия депутатов, состоящих в
комиссиях,
осуществляющих
приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий, ремонту подъездов и
т.д.
Депутатам было предложено
согласовать благоустройство
территорий, на которые выделены дополнительные средства
(Выхино – 14,5 млн руб., Жулебино – 8,6 млн руб.). Однако депутаты отказались согласовать
адресный перечень, поскольку
адреса в нем не соответствовали тем, которые были определены депутатами ранее.
Жители дома № 20 по улице
Авиаконструктора Миля обратились к Собранию с просьбой
согласовать размещение шлагбаума во дворе дома. Депутаты
были вынуждены им отказать и
перенести рассмотрение вопроса, поскольку не был представлен полный перечень необходимых документов.
Уже не в первый раз на Собрание оказался вынесен вопрос о строительстве подземного гаража и надстроек на
Привольной улице, пр.пр. 721.
Несколько лет назад некие коммерсанты собрали с жителей
деньги на гаражи, но так ничего и не построили. Этот вопрос
было решено обсудить в рабочей группе, в которую вошли
депутаты Теологов, Кузьмичев
и Караулова.
Последним вопросом повестки дня было обсуждение новой
системы капитального ремонта
многоквартирных домов в Москве. С февраля этого года все
москвичи платят 15 руб. за квадратный метр – эти средства
пойдут на капремонт. У депутатов есть большие сомнения – не
пропадут ли деньги, не будут ли
израсходованы на другие нужды. Лучшим решением вопроса
было бы открытие спецсчетов
для всех домов Жулебино, где
жители сами копили бы деньги
на капремонт. Что касается Выхино, здесь жилой фонд более
старый, многие дома требуют
ремонта прямо сейчас. Этого
и будут добиваться депутаты,
рассматривая ситуацию с каждым домом.
Ольга МИХАЙЛОВА
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ÌÎËÎÄÅÆÜ Ó ÍÀÑ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÀß!
Зоя Николаевна Комова руководит ветеранской организацией ПО-11 уже
девять лет. Имеет звание «Почетный ветеран». Ее хорошо знают в Жулебино: сегодня организация насчитывает 1515 человек. По-11 ведет обширную
деятельность по воспитанию подрастающего поколения, помощи ветеранам.
Мы встретились с Зоей Николаевной в канун двух замечательных праздников – Дня защитника Отечества и 8 Марта. Как ни удивительно, во главе
большинства ветеранских организаций нашего района стоят женщины, они
же – самые активные члены, занимающиеся повседневной рутинной работой, из которой и складывается деятельность организаций. Получается, этих
замечательных женщин можно поздравлять и с 23 февраля, и с 8 Марта! Что
мы и сделали, а сразу после этого перешли к интервью.
увы, всего 39. Время не щадит
наших героев. В ПО-11 состоит
также 353 ветерана Великой
Отечественной войны, 562 ветерана труда, 7 ветеранов боевых действий, 2 Героя России,
21 ветеран военной службы, 8

– Зоя Николаевна, расскажите о своей семье, наверняка кто-то воевал на Великой
Отечественной.
– Воевал мой отец. В 1940-м
он вернулся с Финской войны,
а в 1941-м отправился на Великую Отечественную. Пришел
с войны инвалидом. Про войну
очень не любил говорить, я даже
не помню, чтобы он что-то рассказывал. Вспоминать то время ему было очень тяжело. Мы
знали, что он был под Ржевом,
там был настоящий ад, погибло
очень много наших военнослужащих, но ценой своих жизней
они прорвали окружение и не
дали войскам фашистов продвинуться на Москву.
Под Ржевом воевал и отец
нашей заместительницы председателя ветеранской организации района Валентины
Михайловны Харламовой, она
рассказывала мне об этом. Ее
отец тоже не любил вспоминать
те ужасные события. К сожалению, эти страницы войны малоизвестны. Мы больше знаем о
Сталинградской битве, битве
под Москвой, а вот про Ржев
почему-то долгие годы было не
принято вспоминать. Хотя битва
под Ржевом тогда имела огромное значение.
Потом отец воевал в Венгрии,
был награжден медалью Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией» и другими орденами
и медалями. Очень больно об
этом говорить, но его медали у
нас в семье не сохранились.
– А где Вы были во время
войны?
– Нас с мамой отправили в
эвакуацию. У меня было три
сестры и брат, мы приехали в
село Жмурово под Рязанью. Я
эти годы не помню, родилась

перед самой войной – 1 марта
1941 года – и знаю это время
только по рассказам мамы. Она
говорила, что немцы прошли
через их деревню, но никого не
тронули. После войны мы вернулись в родные места, тогда
это был поселок Постоянный,
а сейчас подмосковный город
Видное. Постоянный входил
в состав Москвы, и я училась
в московской школе № 1934.
Позже мы переехали в Москву
на Пролетарский проспект, с
1998 года живем в Жулебино. Сегодня здесь живет и мой
сын Игорь с женой и дочкой. Я
всю жизнь проработала в ОАО
«МГТС» связистом, в 2005 году
ушла на пенсию. Имею награды
от МГТС.
– И сразу возглавили ветеранскую организацию?
– Конечно, нет. Я долго сотрудничала с ПО-11, хорошо
знала жизнь организации, а когда предыдущая председатель
умерла, мне предложили возглавить этот коллектив. Тогда у
нас было 150 человек – участников Великой Отечественной
войны. А сегодня осталось,

принимал активное участие в
установке этого памятника. Так
что для нас это близкие страницы истории.
Одно из наших основных направлений, которому мы уделяем приоритетное значение,

Ветераны труда Галина Федоровна Гранкина и Надежда Ивановна Бабурова, Зоя Николаевна Комова и ветеран Великой
Отечественной войны Антонина Николаевна Сахарова на
встрече с депутатом района Еленой Афанасьевой и коллективом поликлиники № 23
жителей блокадного Ленинграда. Это только общие цифры,
но за каждым человеком – целая судьба, своя история.
– Я знаю, что Вы живете
очень дружно, вместе отмечаете все праздники и памятные даты.
– Да, и у нас есть уже свои
традиции. На 23 февраля, День
города, День Победы мы проводим возложение цветов к
памятникам нашим героям.
Обязательно – к памятнику генералу Кузнецову, чье имя носит улица в Жулебино. Часто
собираемся на Хвалынском
бульваре у памятника 108-й
летной эскадрильи. Кстати, в
нашей организации состоит
Анатолий Иванович Живчиков,
который воевал в полку, в который входила эскадрилья, и

Отчетно-выборное собрание. 2012 год. Выступает ветеран
военной службы Пьер Алексеевич Дорофеев

– это воспитание молодежи в
духе патриотизма, любви к Родине. И мы считаем, что начинать надо как можно раньше,
поэтому шефствуем над тремя
детскими садиками №№ 2363,

ровну Алехину, которая всегда
идет нам навстречу, приглашает в гости на праздники, помогает нашим ветеранам. Много
добрых и интересных мероприятий помогла нам провести депутат района Елена Юрьевна
Афанасьева, когда руководила
поликлиникой № 23. Ветераны
часто вспоминают прекрасные
детские утренники, которые
проходили в актовом зале поликлиники.
– Зоя Николаевна, впереди
– День Победы. Как Вы готовитесь его отметить?
– В этом году мы отмечаем
70-летие Победы, это великий
праздник. Будет много мероприятий и на уровне района,
и на уровне города. Особенно
приятно отметить, что и руководство района, и наши депутаты понимают, как важно
помнить этот день, что нельзя
забывать о подвигах наших
героев, всего нашего народа.
Огромное внимание уделяют молодежи. Ведь сегодня, к
огромному сожалению, это стало особенно актуально, идеи
фашизма по-прежнему живы.
Наша страна, один раз уже победившая фашизм, опять нахо-

Зоя Николаевна, ветераны войны Лидия Федоровна Старшинова и Зинаида Алексеевна Пронякина на концерте детей из
детсада № 2363 ко Дню Победы
2581 и 2347 и пятью школами
№№ 1905, 1909, 1922, 1935 и
лицеем № 1793. Хочу поблагодарить руководителей всех
этих учреждений за чуткое и
трепетное отношение к ветеранам. Дети проводят для нас
концерты, участвуют в патриотических конкурсах рисунка.
Мы стараемся на доступном им
языке рассказывать о войне, о
Победе нашего народа. И мне
кажется, нам это удается.
Хочу поблагодарить руководителя КЦСО Наталью Викто-

дится на переднем крае борьбы. И эта борьба идет за умы,
за души наших детей. Уверена,
мы опять победим, потому что
молодежь у нас замечательная,
она все понимает правильно.
От редакции. Поздравляем
Зою Николаевну с днем рождения и наступающим праздником 8 Марта! Желаем долгих
лет жизни, крепкого здоровья,
счастья, успешной работы в ветеранской организации!
Алина ЖАРОВА
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С 20 по 22 февраля в Детской школе искусств имени
М.А. Балакирева состоялся
фестиваль «Семья и творчество»
Этот уникальный праздник
творчества проводится Детской
школой искусств уже в шестой
раз. Хотя фестиваль имеет статус открытого районного, в этом
году существенно расширились
его границы. К участию присое-

динились Детская музыкальная
школа имени Й. Гайдна, Детская
музыкальная школа имени Т.А.
Докшицера, Детская музыкальная школа имени В.И. Сафонова, Детская музыкальная школа
имени В.Я. Шебалина, Детская
музыкальная школа имени
В.Ф. Одоевского, Детская музыкальная школа имени А.Ф.
Гедике, Детская музыкальная
школа имени Д. Кабалевского,
Детская музыкальная школа
имени А.С. Аренского, Детская

музыкальная школа имени М.М.
Ипполитова-Иванова и другие.
Главными звездами праздника стали творческие семьи
детских музыкальных школ и
школ искусств – участники конкурса «Семейный ансамбль».
Конкурс проводился по двум
номинациям: «Любитель плюс
любитель» и «Любитель плюс
профессионал». В первый день
фестиваля состоялся отборочный тур – прослушивание. Каждая семья представила на суд
зрителей и жюри оригинальные
номера, главное условие которых – участие не менее двух
членов одной семьи. Участие
в фестивале-конкурсе приняли
более 50 семей.
Выступления семейных коллективов оценивало весьма
представительное жюри. Его
председатель – Георгий Михайлович Местергази, Заслуженный врач РФ, член Союза

художников России. В состав
авторитетного жюри вошли:
Заркуа
Инга
Рожденовна,
директор
ГБУ
«Досуговоспортивный центр «Некрасовка», преподаватель эстрадного
вокала; Бондарь Вероника Михайловна, депутат муниципального Собрания Басманного района ЦАО г. Москвы; Майстренко
Александра
Александровна,
замдиректора ГБУ «Москов-

председатель предметной комиссии по фортепиано, обладатель знака РФ «За достижения в культуре»; Старец Алла
Геннадьевна,
представитель
родительской общественности;
Кузнецова Наталия Александровна, директор по развитию
компании «КиП» – Системы
очистки воды, руководитель
творческого проекта «Наша
азбука» (позитивная образовательная среда для детей).
22 февраля состоялся концерт победителей фестиваля
«Семья и творчество». Победители и лауреаты получили
дипломы и ценные призы. Программа фестиваля была очень
разнообразной и насыщенной.
Каждому, кто хотел продемонстрировать свои творческие
способности в иных областях,
предоставлялась такая возможность.
В этот же день в рамках
фестиваля «Семья и творче-

вавших своими кулинарными
способностями, представив на
продажу в кафе разнообразную выпечку: от блинов и хлеба до изысканных пирожных.
Все вырученные деньги пошли
в специальный фонд для изготовления барельефа М.А. Балакирева, который в будущем
должен украсить фасад Детской школы искусств.
Интереснейшим
событием
ярмарки стала интерактивная
программа от компаний «Игро-

проводимого совместно газетой «Жулебинский бульвар» и
ДШИ имени М.А. Балакирева.
Спонсором фестиваля выступили компании «КиП» – Системы очистки воды, «Фотохолдинг» NetPrint, World Gym
Ферганская, VIDay collection, а
также Московский областной
государственный театр «Русский балет». Все вышеперечисленные компании предоставили
ценные призы и подарки семьям
– победителям фестиваля.
Завершая программу, Ольга
Алексеевна Смирнова, исполнительный директор фестиваля
«Семья и творчество», обратилась к присутствовавшим: «Мы
в шестой раз провели этот замечательный фестиваль и очень
рады, что наш конкурс растет и
в этом году много дебютантов.
Перед жюри конкурса «Семейный ансамбль» стояла непростая задача, так как хороших
выступлений было представлено большинство. Наш фестиваль – это большой праздник
для всех его участников. Традиционно он совпал с праздником
Масленицы. Кто посетил однаж-

вед», «Ребус», «Хитро.ру»,
«Картонный папа», торговоиздательского холдинга «Планета Альянс», представившая
игры от 3+ до 98+. Желающие
смогли не только попробовать
свои силы в решении головоломок, но и приобрести понравившиеся игры.
Кульминацией праздника стал
показ мод от компании VIDay
collection, которая любезно
предоставила свои платья для
девочек от 3 до 6 лет, и лучшие
ученицы
подготовительного
отделения ДШИ смогли почувствовать себя настоящими моделями. Также компания VIDay
collection учредила специальные призы победительницам
конкурса «Лучшая Снегурочка
района
Выхино-Жулебино»,

ды наш фестиваль, становится
его ежегодным участником! До
новых встреч!»

ский дом общественных организаций»; Рыгалина Анна
Владимировна,
специалист
по связям с общественностью
Территориального
отделения
Государственного
бюджетного учреждения «Дом детских
общественных
организаций»
в ЮВАО г. Москвы; Барановский Андрей Александрович,
руководитель оркестра народных инструментов ДШИ имени
М.А. Балакирева; Долгих Лидия Петровна, кандидат фило-

софских наук, доцент, главный
специалист
информационноаналитического отдела ДШИ
имени М.А. Балакирева; Салихова Ирина Сулеймановна, преподаватель по классу фортепиано
ДШИ имени М.А. Балакирева,

ство» в фойе ДШИ состоялась
выставка-ярмарка. Желающих
принять участие и продемонстрировать свои необычные
увлечения, традиционно, было
очень много. Представлялись
изделия ручной работы (украшения из бисера, вязаные изделия, сувенирное мыло).
Живой интерес гостей праздника вызвали разнообразные
мастер-классы по декоративноприкладному искусству: вышивание бисером и шелковыми
ленточками, изготовление открыток и игрушек из соленого
теста, плетение косичек. Эти
занятия привлекают внимание
не только детей разного возраста, но и родителей, желающих
научиться новому мастерству.
Кроме того, наши мамы и папы
порадовали всех присутство-

Олег ПЕТРОВ
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В канун Международного женского дня
мы спросили жителей
района, кого бы они
хотели поздравить
с праздником. И вот
что получилось.

Борис Доссе:
– Я хочу поздравить с этим
прекрасным праздником самых дорогих для меня женщин: маму, бабушку и свою
любимую девушку Анюту.
Желаю им оставаться такими же красивыми и с каждым
днем становиться только совершеннее, умнее и прекраснее. Спасибо вам, что вы у
меня есть!
Дима Родионов:
– Танечка! От всей души
хочу тебя поздравить с Международным женским днем, с
8 Марта! Желаю тебе счастья,
богатства, а также помни, что
я безумно тебя люблю! =)
P.S. Твой Димка.

Тамара Беляева:
– Я бы поздравила с 8 Марта всех учителей нашего района, в особенности учителей
школы № 1922 (сейчас она
стала лицеем № 1793), где
училась моя внучка. Я сама
долгое время работала учителем, поэтому знаю, что работа
учителей – тяжелый труд, который требует полной отдачи.
С праздником, дорогие наши
учителя, будьте всегда счастливы, здоровы и любимы!

Андрей Дружинин:
– Машенька, поздравляю
тебя с праздником, моя масечка! Очень сильно тебя люблю! Желаю тебе достигать
своих целей, а я, в свою очередь, всегда тебя поддержу
во всех начинаниях.

Вова Колтаков:
– Я хочу поздравить свою
маму – Татьяну Владимировну. Я ее очень люблю. Хочу
пожелать ей крепкого здоровья и гармонии во всем. И
чтобы каждый день, каждый
миг был наполнен радостью.
Михаил Масленников:
– Женщины! В чем смысл
праздника 8 Марта? Мне
кажется, он призван напоминать нам, мужчинам, что
ваша женственность, обаяние и ваша хрупкость являются главным вдохновением
для всех наших побед. Пусть
каждый подаренный цветок в
этот день напоминает вам об
этом. Пусть вас всегда окружает любовь, защита и понимание.
Женя Симанков:
–Я хочу поздравить всех
девушек и женщин с 8 Марта
от имени нашей жулебинской
музыкальной группы «JACK &
WOLVES». Дорогие дамы, мы
желаем вам драйва, свободы, поменьше бытовухи. Не
бойтесь экспериментировать!
И спасибо, что вдохновляете
нас! Для вас 8 Марта мы организуем концерт, с радостью
всех приглашаем!

Игорь Клюев:
– Я хочу поздравить с Международным женским днем
всех представительниц прекрасного пола. Особенно
свою маму Наталью и свою
девушку Дашу. Оставайтесь
всегда сильными, но при этом
хрупкими, а иначе зачем нужны мы, мужчины?

Марьям Исраелян:
– Хочу поздравить с 8 Марта самого любимого и родного для меня человека – свою
маму. Хочу просто сказать:
мамуль, спасибо, что ты у
меня есть! Люблю тебя!
Елена Ердакова:
– Хочу поздравить с 8 Марта депутата нашего района
Светлану Лапушкину. Она помогла нашему дому сохранить
площадку, сейчас пытается
сделать освещение во дворе.
Всегда готова прийти на помощь. Светочка, с праздником! Будь счастлива!

Вася Милованов:
– Поздравляю свою любимую жену Милованову Марину с 8 Марта! Мы с сыном
ее очень любим! И, дорогая,
роди мне дочку, а сынуле нашему сестренку!

Поздравления собирала Дарья Киреева
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА РАЙОНА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
ИГОРЯ ЛЕОНИДОВИЧА ТЕОЛОГОВА
ния на эту тему от жителей
в мэрию Москвы, на Портал
Правительства Москвы – хорошая поддержка для нас.
Огромное количество депутатских запросов отправлено
по поводу перевода квартир
в нежилые помещения в Жулебино. На месте квартир появляются магазины и офисы,
а качество жизни жильцов
дома стремительно ухудшается. Вопрос этот очень непростой. Практически все
переводы оформлены незаконно, в представленных коммерсантами документах нет
протоколов общего собрания

Отчет о моей работе в должности Руководителя муниципального образования района
Выхино-Жулебино
опубликован в прошлом номере газеты. Честно говоря, трудно
отделить, что было сделано
мною как депутатом, а что –
как Руководителем муниципального образования. Многие проблемы, начинаясь с
обращения к депутату, выносятся на муниципальное Собрание и решаются сообща,
всеми депутатами. Иногда
на это уходят месяцы, а то и
годы – и для решения подключается весь наш ресурс.
Как определить, занимался
я этим вопросом как депутат
или как Руководитель муниципального образования?
Если в предыдущем, 2013
году большинство обращений
от жителей касалось ЖКХ, то
в 2014-м основными темами
стали экология, строительство и незаконные переводы
квартир в нежилые помещения. Подсчитать точное количество обращений ко мне
как к депутату или количество проведенных приемов
населения, к сожалению, невозможно. Люди приходили и
в часы приема, и абсолютно
спонтанно, без предварительной записи, просто потому,
что «все горит».
Прошедший 2014 год был
для нашего района богатым
на события. Продолжилась
реконструкция
Рязанского
проспекта, в Жулебино открылись две станции метро,
строится станция метро в Выхино. Эти, казалось бы, положительные события оберну-

лись для жителей множеством
проблем и соответственно обращениями к депутатам.
Так было с реконструкцией
Рязанского проспекта – когда
люди жаловались на то, что
вырубаются столетние деревья, дорога пододвигается к
домам и ухудшается среда
обитания. Множество жителей позвонили, написали на
сайт, пришли на прием, когда
внезапно отключился светофор на переходе через Рязанский проспект. В тот же день
мы собрали рабочую группу
депутатов, чтобы выработать
план совместных действий, я
лично переговорил с руководителями всех причастных к
этому вопросу ведомств, настаивая, что светофор нужно
срочно включить, а в перспективе – строить подземный
переход. Еще на публичных
слушаниях я требовал изменить проект реконструкции,
добавить в него строительство перехода. В том, что нас
услышали и переход построят, что вопрос этот решен, заверял депутатов заместитель
мэра Москвы М. Хуснуллин.
Но как оказалось позже, это
были пустые слова.
Сейчас светофор работает
по временной схеме. Департамент строительства Москвы признал необходимость
сооружения на этом месте
подземного перехода, но его
стоимость оценивается в 800
млн руб., которых в бюджете
не предусмотрено. Ситуация
остается под депутатским
контролем, мы будем продолжать воевать за строительство. Официальные обраще-

Автостанция на Привольной, 29

ем вариант подать в суд.
Не решен до конца и вопрос со строительством автостанции на Привольной
улице. Изначально речь шла
о размещении автостанции
на Привольной улице, дом
71. После многочисленных
протестов жителей и депутатов автостанцию в районе
дома 71 пообещали не открывать, но вскоре после
этого она появилась в районе дома 29. Мы выступаем
категорически против этого.
На последнем муниципальном Собрании присутствовал
представитель Департамен-

Жители домов, расположенных рядом с новыми станциями
метро, страдают от переводов квартир в нежилые помещения
жильцов,
проголосовавших
«за». Заведены уголовные
дела, идет расследование. Но
суды не торопятся выносить
решения в пользу жителей.
Недавно я направил в Роспотребнадзор и прокуратуру
депутатские запросы по поводу нарушений санитарных
норм магазином «Яблоко»
(Лермонтовский проспект). В
квартире над магазином живет маленькая девочка, которая страдает от постоянного
гула холодильного оборудования. По козырьку прямо
перед окном квартиры ходят
чужие люди. Эти вопиющие
нарушения должны быть исправлены, как и последствия
от всех других перестроек.
Еще
более
серьезная
проблема, возникшая после появления станций метро, – это запланированное
строительство транспортнопересадочных узлов (ТПУ).
И если от ТПУ в районе Выхино около Детской школы
искусств нам пока удалось
отбиться, то с ТПУ «Лермонтовская» дело обстоит намного серьезнее. Проект уже
утвержден, несмотря на все
наши возражения. По оценкам специалистов, ТПУ не
улучшит, а ухудшит и транспортную, и экологическую
обстановку в районе. А мы
вместо дополнительных парковочных мест получим еще
один торговый центр прямо
напротив жилых домов. Ни
жители, ни депутаты мириться с такой ситуацией не хотят.
Продолжаем искать решения
этого вопроса, рассматрива-

та транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры, который попытался убедить депутатов,
что появление автостанции не
принесет неудобств жителям.
Ответ депутатов был жестким
и категоричным: автостанции
в Жулебино быть не должно.
В этом вопросе и жители, и

Вместе с депутатами Татьяной Карауловой и Светланой
Лапушкиной мы проработали
все обращения от жителей по
благоустройству. Ни одно не
осталось без ответа. Большинство просьб, с которыми
обращались люди, были удовлетворены – адреса включались в адресные списки для
проведения работ.
Отдельная тема – капитальный ремонт, острейшая проблема и для нашего района,
и для всей столицы. С этого
года мы начали платить за
него по утвержденным в Москве тарифам – 15 руб. за
метр. С одной стороны, это
хорошо, ведь деньги на капремонт откуда-то брать нужно, с другой – где гарантия,
что эти деньги не пропадут,
не будут переданы в другой
район или город? Обсудив
ситуацию, мы решили, что
будет логично, если каждый
дом в Жулебино откроет свой
счет, на котором будут аккумулироваться эти средства.
В Выхино – другая ситуация,
здесь старый жилой фонд,
и многие дома требуют проведения срочного ремонта.
При этом проведение работ
в них на ближайшие годы не
запланировано. Нужно разбираться конкретно с каждым
домом, там, где необходимо,
будем настаивать на срочном
проведении капремонта.
Последние годы денег на
капремонт выделялось мало.
Тем не менее мне удалось добиться проведения выборочного капитального ремонта
на Ферганской улице, дом 9,
корп. 1 (замена горячего и
холодного водоснабжения),

ТПУ «Лермонтовский» планируют построить вблизи жилых
домов
депутаты выступают единым
фронтом.
Многие жители обращались
по вопросам, связанным с
работой ЖКХ. Что приятно
отметить, людей волнуют не
только вопросы установки
счетчиков и начисления квартплаты, но и обустройство детских и спортивных площадок,
мест для парковок, освещение дворов, капитальный ремонт. Жители почувствовали,
что могут влиять на то, как
выглядит их дом, двор, район, и стали намного активнее.

Ташкентской улице, дом 24,
корп. 1 (замена кровельного
покрытия), Ферганской улице, дом 13, корп. 1, 2 (ремонт
кровли). Общая сумма работ
– более 5,7 млн руб. Заменены отдельные инженерные
системы и конструктивные
элементы в жилых домах,
расположенных по адресам:
Рязанский проспект, дома 74,
97; Ферганская улица, дом
15, корп. 1; Сормовская улица, дом 3, корп. 4; Ташкентская улица, дом 16, корп. 2,
и дом 25, корп. 1. Стоимость
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В школе № 398
проведенных работ 16,9 млн
руб. Благоустроена детская
площадка на улице Чугунные
Ворота, дом 9, корп. 1 (4,7
млн руб.). Также при моем
непосредственном
участии
было проведено обустройство более 130 парковочных
мест во дворах на сумму 4,6
млн руб., проведены работы
по благоустройству дворовых территорий и земельных
участков на 54,4 млн руб.,
проведено обустройство дорожных покрытий на 14,5 млн
руб., в 13 домах установлены
пандусы. Назвать все адреса, по которым проводились
работы, к сожалению, просто
невозможно из-за недостатка
места в газете.

В
прошлом
году мне удалось также добиться
того,
что школу №
398 поставили
на капитальный ремонт.
Это требовалось сделать уже давно – ремонт в ней не проводился 40
лет. Пользуясь случаем, хочу
принести извинения всем
ученикам и преподавателем
за то, что объявление о закрытии школы прозвучало
перед самым 1 сентября. На
самом деле за проведение
ремонта я боролся очень давно, но решение было принято
только в конце августа. Детей

пришлось срочно перераспределять по близлежащим
школам, и для многих это
оказалось непросто.
Много внимания в своей работе я уделяю ветеранам Великой Отечественной войны
и воспитанию подрастающего поколения. В этом году
мы будем отмечать великий
праздник – 70-летие Победы.
Первые награды за участие в
подготовке празднования уже
вручены нашим активистам и
педагогам. Готовятся к празднику школы и ветеранские организации. В апреле в школе
№ 398 прошло необычное,
посвященное войне
мероприятие.
Несколько лет
назад учащиеся школы создали
«Книгу памяти», состоящую из рассказов об их
родных, участниках Великой
Отечественной. Эта книга
была издана,
и ее в торжественной обстановке вручили
и бывшим школьникам, и учителям, и специально приглашенным ветеранам района.
Получился яркий праздник – с
экскурсией по школьному музею, чаепитием.
Особенно хочется отметить
активных и неравнодушных
жителей нашего района, без
поддержки которых работа депутата была бы невозможна.

Огромная благодарность Ердаковой Елене Константиновне, Юшкову Владимиру Петровичу, Борисовой Наталии Михайловне, Назаровой Надежде Геннадьевне,
Ивановой Наталье Олеговне, Вельматовой Валентине
Алексеевне, Колькину Николаю Павловичу, Волобуевой
Алле Владимировне, Фофановой Нине Андреевне, Потапову Игорю Юрьевичу, Исаеву Александру Николаевичу,
Крючковой Надежде Викторовне, Мешкову Николаю Ивановичу, Кузьминой Нине Дмитриевне, Патышневу Михаилу Юрьевичу, Овчинниковой Ольге Сергеевне, Карапетян
Майе Ивановне, Бирюкову Николаю Дмитриевичу, Кучерову Валентину Ивановичу, Евдошенко Светлане Петровне,
Юрунковой Ольге Викторовне, Елисеевой Галине Михайловне, Архиповой Анне Макаровне, Федотовой Наталье
Михайловне, Сенаторовой Ирине Владимировне, Кузьминой Татьяне Анатольевне, Соповой Тамаре Николаевне,
Сергеевой Екатерине Дмитриевне, Троян Людмиле Дмитриевне, Грязновой Татьяне Юрьевне, Циганову Вячеславу Семеновичу, Олешко Светлане Борисовне, Стешину
Алексею Викторовичу, Ведяшкиной Раисе Александровне, Ереминой Валентине Васильевне, Банину Юлию Николаевичу, Комовой Зое Николаевне, Васильевой Наталье Анатольевне, Сивоконь Елене Андреевне, Тюменевой
Ларисе Алексеевне, Артюшиной Валентине Павловне,
Ефимушкиной Татьяне Михайловне, Кладовой Полине
Дмитриевне, Боклемановой Нине Васильевне, Храмову
Геннадию Григорьевичу, Прянишниковой Татьяне Николаевне, Простатиной Лидии Петровне, Есенниковой Ирине Петровне, Васильевой Людмиле Ивановне, Харченко
Альберту Михайловичу, Акжигитовой Равиле Малековне,
Быковой Екатерине Ивановне, Музыка Дине Викторовне,
Варычевой Ольге Викторовне, Буркину Анатолию Борисовичу, Тимбаю Александру Борисовичу, Смирнову Владимиру Петровичу, Гореловой Вере Юрьевне, Борисенко
Галине Леонидовне, Чайковой Зое Васильевне, Буздалину Юрию Ивановичу, Андриановой Галине Александровне, Ивашкину Виктору Викторовичу, Лопатниковой Галине Александровне, Филатовой Елене Евгеньевне и всем,
кто не жалея времени и сил, помогал делать нашу жизнь
в районе лучше. С такими помощниками, уверен, у нас
все получится!

ПРОБЛЕМА

ËÞÄÈ – ÍÅ ÏÒÈÖÛ, ÈÌ ÍÓÆÅÍ ÏÅÐÅÕÎÄ

Переход на Сормовской
Несколько месяцев назад в
интернете появился сайт, посвященный переходу на Сормовской улице (http://olokol.
wix.com/ostavte-perehod#).
Здесь собраны мнения жителей по поводу необходимости строительства перехода,
информация из районных
газет, которые писали на эту
тему, а также официальные
ответы из различных ведомств. На сайте можно подписать петицию – выступить
за строительство подземного
перехода.
Сайт этот создан жителем
нашего района Сергеем Томиловским – по собственной инициативе на бесплатном ресурсе

Wix.com. Мы связались с Сергеем, и вот что он нам рассказал:
– Петиция на сайте Change.
org к московским властям появилась в интернете давно, но
найти ее было непросто. Она
имеет очень длинный адрес – в
полстраницы, и потому запомнить, например, ссылку было
очень сложно.
В результате
сбор подписей шел медленно.
Тогда я и подумал, что нужно
создать сайт с коротким адресом, который облегчит путь к
сайту с петицией. Объявления с
коротким адресом я размещал
в людных местах в районе Сормовской улицы. И вот сегодня
петицию подписали уже 1006
человек.

– Но как московские власти узнают о том, что столько
подписей уже собрано?
– Действительно, цель сбора
подписей под петицией – донести мнение жителей об ошибочности решения закрыть переход в этом месте. Я направлял
ссылку на сайты и в Правительство Москвы, и в Департамент
строительства Марату Хуснуллину, и мэру Москвы. Писал на
Портал Правительства Москвы,
но получал лишь отписки. Понял, что писать обращения на
порталы бесполезно. Пытался подключить СМИ – реакция
ноль. Очевидно, что в обществе
создается напряженность, а
там, наверху, не хотят это понять и как-то среагировать.
Но переход на Сормовской
нам действительно очень нужен! Как люди должны идти к
метро – перелетать Рязанский
проспект, как птицы? Или идти
в обход? Всех жителей района
интересует вопрос: будет ли он
строиться? Когда? Почему на
его строительство нужна такая огромная сумма – 800 млн
рублей? На сайте собрана вся
информация по этому вопросу,
и мы все очень надеемся, что с
его помощью власти города нас
услышат.

Я также снял несколько видеосюжетов с комментариями о происходящем на пересечении улицы Сормовской
с Рязанским проспектом, начиная с того дня, когда его
попытались закрыть. Видеосюжеты можно посмотреть
по адресу: https://plus.google.
com/101151702678260665415/
posts. Видео набрало уже 5500
просмотров.
Кроме вопроса строительства
перехода, на сайте подняты и
другие вопросы, связанные с
благоустройством района Сормовской улицы и метро «Выхино». Они не требуют огромных
капитальных затрат, но годами
не решаются. Кратко перечислю их:

– отсутствует разметка пешеходного перехода от Академии
управления к островку напротив метро «Выхино». Получается, что все, кто идет здесь к
метро, нарушают правила. Это
30 метров проезжей части, по
которой перед едущим транспортом люди идут непрерывным потоком. В случае ДТП с
участием пешехода вина пешехода гарантирована;
– нет «лежачих полицейских»
напротив детского сада, поликлиники, магазина «Перекресток». Зато в безлюдном месте
на Сормовском проезде, возле
Кузьминского кладбища «полицейских» предостаточно.
Олег ТИПИКОВ

Прокомментировать ситуацию с пешеходным переходом
мы попросили Руководителя муниципального образования
И.Л. Теологова.
– Очень приятно, что в нашем районе живут такие неравнодушные и активные люди. Благодаря их поддержке нам удается решать многие проблемы, в том числе и решение открыть
пешеходный переход на Сормовской улице было принято под
давлением общественности. Тем не менее сейчас переход работает по временной схеме. Депутаты района продолжают настаивать на необходимости его строительства. Предложения
Сергея по разметке и установке лежачих «полицейских» будут
переданы в ГИБДД.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ
ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ!

19 февраля у нас прошло
общее собрание жителей, на
котором поднимались важные для нашего дома вопросы. Это и выбор управляющей
компании (наш дом проголосовал за переход в ГБУ «Жилищник»), и формирование
земельного участка, принадлежащего дому, и вопрос о
переводе жилых помещений
в нежилые. Последний вопрос
для нас особенно актуален,
так как дом расположен рядом с метро и практически все
квартиры на первых этажах
уже скуплены коммерсантам.
На собрании мы единогласно
проголосовали за полный запрет на предоставление права собственникам помещений
на использование общего имущества для перевода квартир
в нежилые помещения.
Нас подержали районные депутаты, которые присутствовали на собрании: С.Д. Кузьмичев,
И.В. Самилло, Т.В. Караулова и
С.А. Лапушкина. Самилло вы-

ступил с докладом о межевании территории, а Кузьмичев
рассказал о проекте ТПУ «Лермонтовский». Много вопросов,
задаваемых жителями, касалось экологии района. На все
вопросы мы получили исчерпывающие ответы, разговор получился очень интересным, за что
и хотим поблагодарить наших
депутатов.
Также выражаем огромную
благодарность директору ГБОУ
СОШ № 1457 Николаевой Екатерине Вячеславовне, предоставившей нам возможность
провести общее собрание жителей дома в помещении школы. Нельзя не отметить доброжелательное и внимательное
отношение сотрудников этого
учреждения, а также большую
организационную и техническую помощь в проведении собрания.
Совет дома № 8, корпус 1,
по Лермонтовскому
проспекту

Наталия Михайловна БОРИСОВА, Почетный житель
нашего района, руководитель ветеранской организации ПО-1, отмечает 90-летний
юбилей.
В Выхино семья Наталии
М
Михайловны живет с довоенны
енных времен. Здесь около
ста
станции Вешняки у них
б
был свой дом с прекрасн
ным садом, позже семье
выделили трехкомнатную
в
к
квартиру. Во время войны
Н
Наталия Михайловна, тогда
с
совсем молоденькая девуш-

ка, дежурила по району, провожала бойцов на фронт. После
окончания института в 1950
году пришла на работу в Министерство внешней торговли, где
и проработала всю жизнь.
Сегодня она активно участвует в общественной жизни
района, помогает воспитывать
молодежь, взаимодействует с
депутатами.
Поздравляем с юбилеем Наталию Михайловну и желаем
ей крепкого здоровья, счастья,
удачи во всех делах и всегда хорошего настроения!

НОВОСТИ УВД

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

18 февраля в большом актовом зале УВД по ЮВАО ГУ
МВД России по городу Москве состоялся День открытых дверей для старшеклассников.
Для ребят провели экскурсию по окружным подразделениям. Учащихся приветствовал майор внутренней службы
Матяш Дмитрий Владимиро-

вич, начальник отделения профессиональной
подготовки
УВД по ЮВАО ГУ МВД РФ. В
музее, расположенном в холле большого актового зала,
школьников познакомили с
краткой историей УВД, а также
рассказали много интересных
историй, которые произошли
за время службы.
Далее учащихся провели в

Музей спортивных достижений и в Центр кинологической
службы. Школьникам продемонстрировали показательные
выступления служебных собак.
У ребят было много вопросов,
ни один не остался без ответа. Многие высказали желание
пойти работать в полицию.
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