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МЕТРОГОРОДКА
В О С Т О Ч Н Ы Й А Д М И Н И С Т РАТ И В Н Ы Й О К Р У Г ГО Р О Д А М О С К В Ы
Вниманию работодателей!

Вот такая у нас получилась парковка! — хвалятся жители
Несколько лет назад в этом дворе
(Открытое шоссе, дом 19, корп. 3), где
мы встретились с Алевтиной Труниной,
еще стояли гаражи-«ракушки». Разумеется, после того, как их демонтировали,
встал вопрос о том, как и где автовладельцы будут ставить своих «железных
коней».
— Мы решили сами организовать
парковку, — рассказывает Трунина. —
Конечно, сделать это было непросто, но
управа района нас поддержала. Только
оформление документации заняло семь
месяцев. К тому же соседи постоянно писали жалобы…
Более того, и сейчас есть те, кого такое новшество во дворе не устраивает.
— В основном это старшее поколение, — поясняет Трунина. — Говорят,
лучше бы восстановили яблоневый сад.
Возможно, он и правда был когда-то

здесь… Но я живу тут уже более четверти века и не помню такого. Раньше на
этой площадке всегда была грязь и пыль,
бегали крысы...
Теперь же здесь хорошо обустроенная парковка, рассчитанная на десять
машино-мест. Да и яблони есть поблизости, они растут во внутреннем дворе.
— И вообще стало гораздо свободнее, — добавляет Алевтина Трунина. —
В иные времена и пройти-то к подъезду
было невозможно, не говоря уж о том,
что машина скорой помощи не могла
проехать.
Для покрытия использовали асфальтовую крошку. По периметру обустроили небольшой газон и посадили цветы,
кто-то привез папоротник из леса. А
грунт под посадки дали сотрудники конного двора «Лесное», который находится
неподалеку.

— Генератором идей у нас является
Алевтина Александровна, — утверждает
одна из пользователей автостоянки Маргарита Алексеева. — Но план нашей работы мы обсуждаем все вместе. Больше
всего дел весной, когда что-то нужно
обновить, что-то убрать или почистить…
Кстати, площадку украсили не только
цветами, но и садовыми фигурками, многие из которых сделаны вручную из автомобильных покрышек, старой обуви или
посуды. Даже на баках с водой для полива нарисованы забавные рожицы. Тут
и леший есть: древесная чурочка, очень
похожая на сказочного персонажа.
— Молодцы! Красиво получилось! —
восхищается знакомая моей собеседницы Виктория Иванова.
Слов для возражений у меня не
нашлось...

ВЕТЕРАНАМ —
ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ

Ремонтом остались довольны
— Ветераны Великой Отечественной войны и труда должны быть окружены вниманием и теплом не только в праздники, но и каждый день, — считает заместитель
секретаря политсовета, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» района Метрогородок Николай Удальцов. — Нам есть за что благодарить пожилых людей, к тому же в силу возраста и состояния здоровья многие из
них нуждаются в особой заботе. Потому мы обязаны помогать им, стараться делать
их жизнь лучше.
Именно с этой целью был
создан районный партийный
проект «Ветеранам войны и
труда — заботу и внимание»,
который
реализовывается
совместно с управой и муниципалитетом района. Его
главная задача, как пояснил
руководитель исполкома, заключается в том, чтобы придать большую адресность и
эффективность той работе,
которая
осуществляется
органами
исполнительной

власти в поддержку ветеранам. А именно: решение социально-бытовых вопросов,
содействия в проведении косметического ремонта квартир,
замене сантехники и т.п.
— Работа с представителями данной категории
населения в нашем районе
поставлена на партийный
контроль, — говорит Удальцов. — Мы следим, чтобы
государственные деньги расходовались рационально и с

максимальной пользой для
жителей.
7 июня Николай Удальцов,
генеральный директор подрядной организации ООО «СК
Техстрой» Николай Урков,
партийные активисты Ирина
Смирнова и Геннадий Бадрединов лично посетили квартиры участников войны Нины
Степановны Соловьевой и Зои
Григорьевны Гусаревой, где
накануне завершился ремонт.

Елена ВАСИЛЬЧЕНКО
Гости проверили качество
выполненных работ, побеседовали с хозяйками, а также
вручили им цветы и торты.
Пенсионерки с удовольствием
показали
присутствующим
обновленные квартиры, а
также поблагодарили за добросовестный труд и оказанное внимание.
К
слову,
сотрудники
управы и члены партии неоднократно приезжали по этим
адресам, постоянно наблюдали за тем, как подрядчик
справляется с возложенными
на него обязательствами: вносили коррективы, указывали
на недостатки, устраняли недочеты. Разумеется, это способствовало улучшению качества ремонта.
— Я очень довольна,
все сделано на высоком
уровне, — высказывается
Нина Степановна. — Огромное спасибо управе района!
Теперь дома светло, уютно и
чисто. Приведены в порядок
кухня и ванная комната: здесь
покрасили стены и побелили
потолки, в коридоре сняли

В соответствии с «Положением о квотировании рабочих
мест в городе Москве», утвержденным постановлением Правительства Москвы от 04.08.2009 г. № 742-ПП (в редакции от
31.05.2011 г. № 236-ПП) Департамент труда и занятости населения города Москвы проводит конкурсный отбор проектов
по созданию, сохранению (модернизации) рабочих мест для
инвалидов и созданию рабочих мест для несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет,
выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 24 лет, высшего
профессионального образования в возрасте от 21 года до 26
лет, ищущих работу впервые.
Субсидии предоставляются юридическим лицам, в том
числе некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями города Москвы, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
на территории города Москвы не менее двух лет, в целях:
создания, сохранения (модернизации) рабочих мест для трудоустройства инвалидов; создания рабочих мест для трудоустройства граждан, выполняющих работу по трудовой адаптации инвалидов; создания рабочих мест для трудоустройства
молодежи; обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам и инфраструктуре организаций;
Субсидии предоставляются работодателям:
1. Осуществляющим деятельность в границах территории
города Москвы.
2. Предусмотревшим в технико-экономическом обосновании мероприятия (ТЭО мероприятия) по созданию рабочих
мест для инвалидов и молодежи:
— размер заработной платы на создаваемых (модернизированных) рабочих местах, на момент подачи заявки, не ниже
размера минимальной заработной платы в городе Москве, в
соответствии с Трехсторонним Соглашением (между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов
и московскими объединениями предпринимателей);
— создание, сохранение (модернизацию) рабочих мест
непосредственно у работодателя;
— создание рабочих мест для инвалидов и молодежи в
количестве, не превышающем 50 процентов от среднесписочной численности работников работодателя за год, предшествующий дню подачи заявки, численностью работодателя до 50 человек;
— обязательства по трудоустройству инвалидов и молодежи на создаваемые рабочие места на срок не менее
36 месяцев.
3. Выполняющие условие квотирования рабочих мест в
городе Москве.
Сумма денежных средств выделяемых из бюджета города
на одно создаваемое рабочее место для инвалида составляет
около 600000 рублей и на одно место для молодежи около
500000 рублей.
Подробную информацию можно получить
в Территориальном отделе квотирования ВАО
по телефонам: 8(495)963-5300; 964-3547;
В сети «Интернет» (www.vao.mos.ru)
баннер «Центр квотирования рабочих мест»
старые и поклеили новые
обои… Причем учитывались
все мои пожелания и просьбы.
В 2011 году были отремонтированы квартиры семи
участников и ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих в районе. В
двадцати четырех квартирах
ветеранов войны и приравненных к ним льготных кате-

горий граждан установлены
счетчики холодной и горячей
воды.
В текущем году реализация проекта «Ветеранам войны и труда — заботу и внимание» будет продолжена, в
плане на 2012 год значится
еще три квартиры…

Мария КОВРИГИНА

Представители «Единой России»
в гостях у Нины Степановны Соловьевой

Сайт управы района Метрогородок www.metrogorodok-uprava.ru
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ВМЕСТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
На заседании муниципального Собрания
Одним из основных вопросов, что значился на повестке дня очередного заседания муниципального Собрания
ВМО Метрогородок в г. Москве, был вопрос «Об утверждении адресного перечня по благоустройству дворовых
территорий за счет дополнительного финансирования на 2012 год и закрепления за депутатами муниципального
Собрания адресов, подлежащих благоустройству территорий».
В работе заседания приняли
участие
начальник
управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи
префектуры ВАО Владимир
Акимов и ведущий специалист
организационного управления
префектуры ВАО Камилла Волкова. Полную картину предстоящих преобразований «нарисовали» заместитель главы
управы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства Салман Дадаев и директор ГКУ г. Москвы
«Инженерная служба района
Метрогородок» Елена Деревянко. Кстати, старания последней на благо района уже

оценены жителями. В редакцию газеты «Вести Метрогородка» довольно часто поступают обращения от населения
с просьбой отметить этого специалиста. Недавно со словами
благодарности в ее адрес и
адрес главы управы района
Александра Захарова обратилась старшая по дому 13, корп.
5 по улице Николая Химушина
Валентина Гулид. Активистка
не скрывала удовлетворения — наконец-то в их дворе
появилась детская площадка!
Думается, Гулид не останется в одиночестве. В самом
ближайшем будущем к ее словам присоединятся и жители
домов 23, корп. 4; 21, корп. 5,

6, 8; 17, корп. 12 по Открытому
шоссе и еще по четырнадцати
адресам, что усилиями народных избранников и общественников были внесены в
адресный перечень, утверждаемый на заседании муниципального Собрания.
Сотрудники управы района, инженерной службы и
депутаты МС обошли каждый
двор, указанный представителями общественности на
прошедшем ранее заседании
рабочей группы, длившемся
почти три часа; пообщались с
жителями, дабы получить полную информацию. Теперь они
точно знают, где требуется заменить газонное ограждение,

выложить тротуарную плитку,
заменить малые архитектурные формы; какие площадки
пользуются наибольшей популярностью у детворы и что на
них требуется еще установить.
Надо отдать должное метрогородцу Владимиру Гришакову, который родился и
живет в Метрогородке и знает
все дворы района, образно
говоря, как свою квартиру.
Именно его предложения оказались самыми интересными.
Более того, готовясь к выступлению, он не поленился
и сделал слайды, которые в
некоторых случаях подтверждали правоту сказанного.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в управу района
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии в Восточном административном округе города Москвы: 8(499)161-9801; 8(499)161-6391. Почтовый
адрес Окружной комиссии в Восточном административном
округе города Москвы: 107076, Преображенская площадь,
дом 9. Электронный адрес Окружной комиссии в Восточном
административном округе города Москвы: iпfо@vаоmоs.
ru; апdrееvа@vаоmоs.ru

На публичные слушания представляется «Проект планировки особо охраняемой природной территории города
Москвы «Национальный парк «Лосиный остров» и прилегающих территорий в пределах Восточного административного
округа города Москвы». Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по
адресу: Открытое шоссе, дом 19, корп. 6 в здании управы района Метрогородок на площадке 3 этажа (у каб. 301). Экспозиция будет открыта с 19.07 по 26.07.2012 года. Часы работы:
с 10.00 д о 17.00 в рабочие дни.
На экспозиции будут проводиться консультации по
теме публичных слушаний. Собрание участников публичных слушаний состоится 26 июля 2012 года в 18.00 по
адресу: Открытое шоссе, дом 19, корп. 6 (конференц-зал
управы района Метрогородок, каб. 310). Время начала регистрации в 17.30.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных имеют право представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;

Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Восточном
административном округе города Москвы

Впрочем, и другие присутствующие на заседании —
Ольга Мушинская, Валентина
Прошина и Мария Рыбакова —
также продемонстрировали
свое отношение к любимому
району. Правда, кое-что из
прозвучавших
предложений в дополнительную программу 2012 года внесены не
будут. Народные избранники
и Салман Дадаев пообещали:
обязательно учтут их при составлении программы благоустройства дворовых территорий на 2013 год.

Комментируя итоги состоявшегося муниципального
Собрания, глава управы района Александр Захаров подчеркнул: только совместными
усилиями двух ветвей власти
и при поддержке населения
в районе смогут реализовать
задачи, поставленные мэром
Москвы Сергеем Собяниным.
Он пообещал — районная
администрация сделает все,
чтобы Метрогородок оказался
в числе лучших. Иначе быть не
может — ведь здесь живут неравнодушные люди.

Наталья ШВЕЦ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект реконструкции инфекционного корпуса ФГБУ Клиническая
больница УД Президента РФ с его перепрофилированием в
лечебно-реабилитационный центр ФГБУ Клиническая больница УД Президента РФ». Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: Открытое шоссе, дом 19, корп. 6 в здании управы
района Метрогородок на площадке 3 этажа (у каб.301). Экспозиция будет открыта с 24.07 по 31.07.2012 года. Часы работы: с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.
На экспозиции будут проводиться консультации по
теме публичных слушаний. Собрание участников публичных слушаний состоится 31 июля 2012 года в 18.00 по
адресу: Открытое шоссе, дом 19, корп.6 (конференц-зал
управы района Метрогородок каб. 310). Время начала регистрации в 17.30. В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в управу района.
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии в Восточном административном округе
города Москвы: (499)161-9801; (499)161-6391. Почтовый
адрес Окружной комиссии в Восточном административном
округе города Москвы: 107076, Преображенская площадь,
дом 9. Электронный адрес Окружной комиссии в Восточном
административном округе города Москвы: iпfо@vаоmоs.
ru; апdrееvа@vаоmоs.ru

Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Восточном
административном округе города Москвы
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Кузнецов
Д.Э.

Семенов
В.А.

2.1
2.2

из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них

Петров
И.Б.

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса
города Москвы

Иванов
А.А.

1.2

Дручина
М.А.

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица

Дегтярь
О.А.

1.1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Баркин
А.А.

1
1

Арефьева
О.В.

Строка финансового отчета

ФИО кандидатов в депутаты в алфавитном порядке сумма, в руб.
Анисимова
М.Ю.

Шифр строки

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Метрогородок в городе Москве по двум многомандатным (пятимандатным) округам
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2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
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2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
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2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
из них
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда*
в том числе
4.1 Средствам массовой информации
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) -стр.120-стр.190-стр.290)
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Председатель избирательной комиссии муниципального образования Метрогородок в городе Москве М.В. Федюшин
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ЮНЫЙ ПЕШЕХОД

РЕШЕНИЕ
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Метрогородок в городе Москве от 13.06.2012 г. № 6/1

Конкурс для малышей

«Об адресном перечне по благоустройству дворовых территорий,
малых архитектурных форм и ремонту подъезда жилого дома за счет
дополнительного финансирования на 2012 год»

В один из весенних дней на автодроме технологического колледжа № 21 (улица Вербная, дом 4)
собрались воспитанники нескольких детских садов района на ежегодный конкурс по Правилам дорожного движения «Юный пешеход».
— Сегодня у нас уже больше
участников, — отмечает заместитель
директора 21-го по работе с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья по слуху, Валентина
Володько. — Первый раз мы проводили это мероприятие в прошлом
году, тогда откликнулись только два
садика. А теперь пришли уже пять
команд...
«Светофорики» из детского сада
компенсирующего вида № 273; «Зайчата» из детского сада комбинированного вида № 343; «Светофорчиками» стали ребята из детского
сада компенсирующего вида № 605;
«Зебрятами» назвались малыши в
черно-белых полосатых банданах
из начальной школы-детского сада
компенсирующего вида № 1851 и
мультяшное название «Капитошка»
взяли мальчики и девочки из детского сада компенсирующего вида
№ 1860.
Оценивало их компетентное
жюри, в составе которого была
инспектор по пропаганде ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России
по г. Москве старший лейтенант полиции Ирина Жерихова, заместитель
председателя Всероссийского общества глухих МГО Галина Гаврилова,
руководитель муниципалитета ВМО
Метрогородок в г. Москве Александр
Карпушин и др.
— Желаю всем успеха в соревновании! Эта встреча поможет ребятам убедиться в том, насколько
важно хорошо знать Правила дорожного движения, — сказал Карпушин.
Вначале был конкурс чтецов.
Представители каждой команды
прочитали стихотворения о том, как
нужно переходить улицу, о светофорах и автомобилях… Потом детки собирали из паззлов дорожные знаки.
Учащиеся колледжа, — многие из
них имеют ОВЗ по слуху, — помогали
вести мероприятие, показывали им

рисунки с изображением того, что
должно получиться в результате.
Затем дошколята соревновались
в эстафетах «Юный водитель», «Ловкий инспектор» и «Кто быстрее?»:
прыгали в мешках, перекатывали обручи, «объезжали» сигнальные конусы… В конкурсе «Автомобильная
аптечка» нужно было определить,
что может быть средствами первой
помощи пострадавшему: йод, зеленка, бинты или дорожная карта,
вилка и ножницы?

переходить улицы; рассказали, кто
отвечает за порядок на дорогах;
объяснили, с какой стороны нужно
обходить автобус, трамвай или троллейбус.
Победителями конкурса стали
«Зайчата». Второй была названа
команда «Зебрята», третьей — «Капитошка». Их наградили медалями,
всем участникам вручили грамоты
и подарки. В том числе и брошюрки
для детей о ПДД, где правила даны в
стихах и картинках. Кстати, их сде-

В соответствии со статьей 8 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9
Устава внутригородского муниципального образования Метрогородок в городе Москве муниципальное Собрание
решило:
1. Утвердить перечень дворовых
территорий, малых архитектурных
форм (далее — МАФ), подъезда жилого
дома, подлежащих благоустройству за
счет дополнительного финансирования
из бюджета города Москвы с учетом
предложений жителей и управы района
Метрогородок (приложение 1).
2. Возложить контроль за проведением работ по благоустройству дворо-

вых территорий, малых архитектурных
форм и ремонту подъезда жилого дома
на депутатов муниципального Собрания
(приложение 2).
3. Проинформировать жителей
района о настоящем решении.
4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Метрогородок в
городе Москве Д.Э. Кузнецова
Руководитель
внутригородского муниципального
образования Метрогородок
в городе Москве Д.Э. Кузнецов

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Метрогородок в городе Москве от 13.06.2012 г. № 6/1

Перечень по благоустройству дворовых территорий,
малых архитектурных форм и ремонту подъезда жилого дома за счет
дополнительного финансирования на 2012 год

В перерывах между состязаниями, пока судьи подсчитывали
баллы, малыши играли, водили хороводы, веселились… Одна из учащихся колледжа, Евгения Филиппова, исполнила для них жестовую
песню о Правилах дорожного движения. Ребята, занимающиеся в мотосекции 21-го, тоже показали свои
умения на площадке автодрома.
Заключительным этапом была
викторина «Вопрос — ответ». С ней
юные пешеходы справились так же
хорошо, как и с остальными конкурсами. Они знают, где и как нужно

лали учащиеся 21-го, обучающиеся
по специальности «Оператор на наборно-компьютерной технике».
— Дорогие ребята! — обратился
к собравшимся директор колледжа
Николай Раздобаров. — Мы рады,
что вы побывали у нас в гостях.
Кто-то из вас, возможно, будет врачом, кто-то техником, кто-то автомехаником. Кто знает, может, вы поступите в наш колледж… Но самое
главное — чтобы вы были хорошими
людьми. Желаю вам счастья, здоровья и почаще приходите к нам!

Александра НОВИКОВА

НАСТОЯЩИЕ АРТИСТЫ
Победители «Музыкальной радуги»
В средней общеобразовательной школе № 1035 (Открытое шоссе, дом 24, корп. 7) состоялся завершающий этап, он же гала-концерт, районного вокального конкурса «Музыкальная радуга».
В этот раз оставшимся после предшествующих отборочных туров конкурсантам, их было двенадцать, предстояло представить на суд жюри две песни. Одну из них
желательно было исполнить дуэтом. Исключение составила младшая возрастная группа, для которой правила
несколько изменили. Надо сказать, справились самодеятельные артисты превосходно.
— На сцене они вели себя как профессионалы —
свободно двигались, были непринужденны, раскованны, — делится впечатлениями заместитель директора 1035-й Наталья Смотряева. — Многие сопроводили
свои выступления подтанцовкой, видеорядом. Было заметно, как ребята выросли с первого декабрьского выступления.
Долгие дни подготовки, переживаний и восемнадцать песен гала-концерта подытожила специально
написанная к конкурсу композиция «Музыкальная радуга», которую спели хором. Во время нее на сцене на

большом экране демонстрировалось слайд-шоу из фотографий с репетиций, прошлых этапов смотра. Да…
Сколько всего было.
Всем победителям вручены предоставленные управой района ценные призы: ноутбук за первое место,
электронный планшет за второе, цифровой фотоаппарат
за третье. А о призе зрительских симпатий позаботился
муниципалитет, ребятам достались электронные книги.
Замечательные подарки!
Школа № 1035, являясь инициатором конкурса, благодарит учредителей — управу и муниципалитет — за
помощь в организации, за информационную и финансовую поддержку. Своими силами справиться так достойно точно бы не получилось.
А теперь давайте назовем имена тех, кто за свои старания был отмечен жюри конкурса.
В младшей возрастной группе:
1 место — Екатерина Безрукова (школа № 1035);
2 место — Александр Якутов (школа № 1035);
3 место — Ангелина Малгалян ( школа № 1035);
Приз зрительских симпатий — Элеонора Исаханян (школа № 1035).
В средней возрастной группе:
1 место — Владимир Савинков (школа № 373);
2 место — Владислава Власова (школа № 835);
3 место — Диана Фумченкова (школа № 1246);
Приз зрительских симпатий — Кристина Рахимова (школа № 373).
В старшей возрастной группе:
1 место — Валентина Мельникова (школа
№ 1035);
2 место — Анна Семенюк (колледж № 21);
3 место — Марина Пивоварова (школа № 1035);
Приз зрительских симпатий — Марина Местер
(школа № 1035).
Поздравляем!

Анастасия ПЯКИНА

1. Открытое шоссе, дом 23, корп. 4
(замена газонного ограждения, устройство тротуарной плитки, замена МАФ
(игровых), устройство резинового покрытия на детской площадке, установка
детского игрового комплекса).
2. Открытое шоссе, дом 21, корп. 8
(замена газонного ограждения, замена
МАФ (игровых), замена МАФ (площадка
для отдыха), устройство резинового покрытия на детской площадке, установка
детского игрового комплекса).
3. Открытое шоссе, дом 21, корп. 5
(замена газонного ограждения, замена
МАФ (игровых), замена МАФ (площадка
для отдыха), устройство резинового покрытия на детской площадке, установка
детского игрового комплекса).
4. Открытое шоссе, дом 17, корп.12
(замена газонного ограждения, замена
МАФ (игровых), замена МАФ (площадка
для отдыха), устройство резинового покрытия на детской площадке).
5. Открытое шоссе, дом 21, корп. 6
(замена газонного ограждения, замена
МАФ (игровых), замена МАФ (площадка
для отдыха), устройство резинового покрытия на детской площадке, установка
детского игрового комплекса).
6. Открытое шоссе, дом 21, корп.1112 (замена газонного ограждения,
замена МАФ (игровых), замена МАФ
(площадка для отдыха), устройство
резинового покрытия на детской площадке, установка детского игрового
комплекса).

7. Открытое шоссе, дом 19, корп. 2
(замена МАФ (игровых), замена МАФ
(площадка для отдыха), устройство
резинового покрытия на детской площадке).
8. Открытое шоссе, дом 17, корп. 7
(замена МАФ (игровых), устройство
резинового покрытия на детской площадке, установка детского игрового
комплекса).
9. Открытое шоссе, дом 27, корп. 2
(замена газонного ограждения, замена
МАФ (игровых), замена МАФ (площадка
для отдыха), устройство резинового покрытия на детской площадке, установка
детского игрового комплекса).
10. Открытое шоссе, дом 21, корп. 3
(замена МАФ (игровых), замена МАФ
(площадка для отдыха), устройство
резинового покрытия на детской площадке, установка детского игрового
комплекса).
11. Улица Николая Химушина, дом 7,
корп. 2 (замена МАФ (игровых), устройство резинового покрытия на детской
площадке, установка детского игрового
комплекса).
12. Улица Николая Химушина, дом 1
(установка детского игрового комплекса).
13. Открытое шоссе, дом 24, корп.12
(замена газонного ограждения, замена
МАФ (игровых), устройство резинового
покрытия на детской площадке, установка детского игрового комплекса).
14. Улица Николая Химушина,
дом 17, корп.1 (ремонт подъезда № 4).

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Метрогородок в городе Москве от 13.06.2012 г. № 6/1

Арефьева О. В.
Открытое шоссе, дом 21, корп. 11-12
(замена газонного ограждения, замена
МАФ (игровых), замена МАФ (площадка
для отдыха), устройство резинового покрытия на детской площадке, установка
детского игрового комплекса).
Баркин А. А.
Открытое шоссе, дом 21, корп. 6
(замена газонного ограждения, замена
МАФ (игровых), замена МАФ (площадка
для отдыха), устройство резинового покрытия на детской площадке, установка
детского игрового комплекса).
Открытое шоссе, дом 21, корп. 3
(замена МАФ (игровых), замена МАФ
(площадка для отдыха), устройство
резинового покрытия на детской площадке, установка детского игрового
комплекса).
Дручина М. А.
Открытое шоссе, дом 27, корп. 2
(замена газонного ограждения, замена
МАФ (игровых), замена МАФ (площадка
для отдыха), устройство резинового покрытия на детской площадке, установка
детского игрового комплекса).
Кузнецов Д.Э.
Открытое шоссе, дом 21, корп. 8
(замена газонного ограждения, замена
МАФ (игровых), замена МАФ (площадка
для отдыха), устройство резинового покрытия на детской площадке, установка
детского игрового комплекса);
Открытое шоссе, дом 21, корп. 5
(замена газонного ограждения, замена
МАФ (игровых), замена МАФ (площадка
для отдыха), устройство резинового покрытия на детской площадке, установка
детского игрового комплекса).

Курган Т.М.
Улица Николая Химушина, дом 7,
корп. 2 (замена МАФ (игровых), устройство резинового покрытия на детской
площадке, установка детского игрового
комплекса).
Музякова Л. П.
Открытое шоссе, дом 23, корп. 4
(замена газонного ограждения, устройство тротуарной плитки, замена МАФ
(игровых), устройство резинового покрытия на детской площадке, установка
детского игрового комплекса).
Наумкина Т. Н.
Улица Николая Химушина, дом 1
(установка детского игрового комплекса);
Улица Николая Химушина, дом 17,
корп.1 (ремонт подъезда № 4).
Петров И. Б.
Открытое шоссе, дом 19, корп. 2 (замена МАФ (игровых), замена МАФ (площадка для отдыха), устройство резинового покрытия на детской площадке);
Открытое шоссе, дом 17, корп. 7
(замена МАФ (игровых), устройство
резинового покрытия на детской площадке, установка детского игрового
комплекса).
Сотников А.Н.
Открытое шоссе, дом 17, корп. 12
(замена газонного ограждения, замена
МАФ (игровых), замена МАФ (площадка
для отдыха), устройство резинового покрытия на детской площадке);
Открытое шоссе, дом 24, корп.12
(замена газонного ограждения, замена
МАФ (игровых), устройство резинового
покрытия на детской площадке, установка детского игрового комплекса).

4

Июнь 2012 года. № 06/90. «ВЕСТИ МЕТРОГОРОДКА»

ПАМЯТЬ НУЖНА ЖИВЫМ
Солдат с простой фамилией
«Концов Вы не найдете!»
В 2006 году по распоряжению префекта
Восточного административного округа в
средней общеобразовательной школе № 835
(Открытое шоссе, дом 23а) была установлена
мемориальная доска в память бывшего ученика 835-й Александра Воронина, погибшего
во время боевых действий в Афганистане. Мы
решили узнать о судьбе юноши, который отдал жизнь, исполняя свой интернациональный
долг. За информацией отправились в учреждение образования…
Нынешний директор школы Татьяна Потемкина радушно приняла корреспондента районной газеты. Однако отметила, что сомневается в
успешности поисков — мол, совсем мало осталось сотрудников, которые были лично знакомы
с Сашей и могут что-то вспомнить о нем. Он ведь
выпустился более тридцати лет назад, подчеркнула она, с тех пор тут многое изменилось —
большинство учителей ушло на пенсию. Но есть
и те, кто трудится по сей день — к ним и рекомендовали обратиться в первую очередь. Слова
эти слегка смутили меня — разве хранить память о наших солдатах должны лишь те, кто был
с ними «лично знаком»? Но поначалу значения
им я не придала…
По первому «адресу» ответил бывший директор 835-й. Коротко и довольно бескомпромиссно: «Я Вам ничего рассказать не могу». По

Меня предупреждали и не один раз, что найти его мать практически невозможно,
а уговорить встретиться — тем более... И все-таки я решила попробовать. На другом
конце телефонного провода мне ответил женский голос: «Рассказать о Саше… Это
непросто, конечно, но я готова». Я, признаюсь, была удивлена, но следует поведать
эту историю с самого начала.
нескольким другим — аналогичные реплики.
Учитель биологии Евгения Иванова преподавала в классе, где учился Воронин — казалось
бы, нужный собеседник нашелся. Да только
Евгения Михайловна развела руками — много
лет прошло, школяры с такой распространенной фамилией есть чуть ли не в каждом классе,
разве одного из них можно вспомнить...
В этом месте я не сдержала удивления: «Но
ведь в Афганистане лишь один из них погиб? И
доска в честь одного установлена?». Спорить
со мной не стали, только пожали плечами и
сочувственно констатировали: «Концов Вы
здесь не найдете». Информацию о том, где живут родственники Саши и номер телефона мне
тоже дать не смогли — оказывается, связь с
ними не поддерживают. Хотя, говорят, раньше
мать часто посещала школьные мероприятия…
К сожалению, не помогла прояснить ситуацию и заместитель директора по воспитательной работе Ирина Топоркова.
— Я работаю только третий год, до меня
судьбой мальчика здесь не интересовались, —

А также пообещал, что данную проблему постараются решить в ближайшем будущем — с
835-й наладят контакт и память об Александре
Воронине постараются возродить.
К тому же все необходимые данные содержатся в архивах музея истории Афганской
войны (улица 1-я Владимирская, дом 12, район
Перово). Само собой, о метрогородце Воронине здесь также имеются сведения. И разумеется, доступ к ним открыт…
Получается, зря в 835-й опустили руки —
отыскать и связать «концы» в этой истории
вовсе нетрудно! Хочется надеяться, что так и
произойдет…

пояснила она. — Когда пришла, стала заниматься этим вопросом, пыталась узнать у коллег, найти его родных — ничего не вышло...
Справедливости ради добавлю, что в 835-й
патриотическому воспитанию подрастающего
поколения уделяют внимание. Регулярно организовывают праздники, встречи с ветеранами, в том числе и с воинами-интернационаХХХ
листами. Только сохранить память об одном
Встреча с мамой Саши не состоялась.
мальчишке почему-то оказалось не по силам
Сперва женщина отложила ее, сославшись
целому коллективу.
на ремонт в квартире и заверив, что по заВсе ли сделано?
вершении она обязательно пригласит меня и
Действительно ли администрация школы
расскажет о сыне, покажет фотоснимки… Но
сделала все возможное? Неужели нет способа
когда я позвонила в следующий раз, говорить
узнать, каким был этот парнишка: что любил, о
со мной она отказалась. Может, уже не вечем мечтал, кем хотел стать?
Председатель РОО ветеранов и инвалидов рит, что после долгого забвения трагической
межрегиональных конфликтов «Ограниченный судьбой ее ребенка кто-то заинтересовался?
контингент» ВАО Геннадий Борискин сообщил, Сашу убили враги, а память о нем — те, кто его
что информация о всех участниках «афганской учил... Может, это слишком сильно сказано, но
войны» есть в организации, и предоставить возразить-то нечего.
ее по запросу школы не составило бы труда.
Мария КОВРИГИНА

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ!
Благотворительная акция для выпускников
— Мир не без добрых людей, — считает ученица 11 «А» средней общеобразовательной школы
№ 835 (Открытое шоссе, 23а) Анастасия Хомутовская. — Приятно, что о нас подумали, помогли, ведь
сегодня наряд на выпускной вечер стоит довольно дорого.
универсамом «Лояль» Светлана Шабалкина. — Приятно
Предыстория
Общегородская благотворительная акция «Помо- доставить юному поколению радость. К тому же для нас
жем подготовиться к школьному балу» берет начало в это не так затратно, а для одиннадцатиклассников —
2009 году. Тогда ее инициатором выступил модельер счастье, ведь выпускной — волнующее и долгожданное
Валентин Юдашкин, предложивший к выпускному обе- торжество, на котором каждая девушка мечтает быть
спечить нарядами одиннадцатиклассников из малоиму- первой красавицей школы, а юноша — вызывать восхищих, многодетных семей, сирот. Его идею поддержали щение окружающих.
К слову, выпускники из Метрогородка, для кого в
городские власти, и с тех пор она успешно проходит
уже четвертый год подряд, и с каждым разом в ней уча- районе устраивалась акция, ребята достойные: хорошо
ствует все больше звезд шоу-бизнеса, а также различ- учатся, собираются поступать в престижные вузы — АнВ канун Международного дня защиты детей муниципалитет вну- ные организации и рядовые люди, ведь далеко не все дрей Медведев из 835-й на экономический факультет
НИУ ВШЭ, РГСУ или ГУУ, Анастасия Хомутовская из этой
тригородского муниципального образования Метрогородок в горо- родители могут позволить купить своему чаду празд- же школы — на факультет управления персоналом РЭУ
де Москве и МБУ «Детский молодежный центр «Синяя птица» орга- ничное платье или костюм, а юношам и девушкам так им. Г.В. Плеханова.
низовали на одной из спортивных площадок района (улица Николая хочется хорошо выглядеть в этот знаменательный день!
Школьники выбирали себе новую одежду в магазине
В 2012-м москвичи и гости столицы приносили
сами, а потом приносили товарный чек на вещи, и оргаХимушина, дом 9, корп. 1) праздник для юных жителей.
одежду, обувь и аксессуары 16, 17, 18 мая в Универсаль- низации его оплачивали.
Поучаствовать в спортивных состязаниях пришли ребята из трех дет- ный выставочный зал (Новый Арбат, дом 36/9).
— Хочу сказать спасибо «Метромашу» и лично его
ских садов — № 605, 1332 и 2669. К собравшимся обратился руководитель
Как было у нас
генеральному директору Александру Жукову за такой
муниципалитета Александр Карпушин:
В Метрогородке детям помогали спонсоры: пред- прекрасный подарок, у меня теперь есть восхитительное
— Поздравляю вас, уважаемые воспитатели, папы и мамы, дедушки и приятие по выпуску промышленной продукции для ме- фиолетовое платье, в котором на балу я буду настоящей
бабушки! С праздником, дети! Желаю здоровья и спортивных успехов.
тро и тоннелестроения ОАО «Метромаш» (генеральный красавицей, — делится радостью Анастасия.
Дошколята разделились на несколько команд: «Львята», «Непоседы» и директор Александр Жуков), универсам ООО «Лояль»
Наверняка, выпускной станет праздником для юно«Апельсин». Для первого задания им дали разноцветные мячи. Нужно было (генеральный директор Булат Халилулин), продуктовый шей и девушек, а благодаря благотворительной акции
прокатить их зигзагом между конусами, установленными на одинаковом магазин ООО «Гелена» (генеральный директор Мубариз школьники из семей льготных категорий смогут почуврасстоянии друг от друга. Потом конкурсы стали усложняться. В одном из Ибрагимов) и др.
ствовать себя прекрасными принцами и принцессами и в
них мальчики и девочки старались как можно быстрее пронести в стаканах
— О таком мероприятии мы узнали только в этом их памяти останутся приятные воспоминания о последводу, не расплескав, в одну сторону и обратно. В другом попасть мячом в году: в управе района нам предложили поучаствовать, нем вечере в школе.
корзину, в третьем пробежать в обруче вдвоем с напарником, что было, по- и мы охотно согласились, — рассказывает управляющий
Александра СМИРНОВА
жалуй, самым сложным, и пр.
В перерывах между конкурсами детишки делали разминку, танцевали и
играли. Кстати, все песни, под которые малыши водили хороводы, звучали в
До свидания, детский сад!
живом исполнении. Для ребят пел преподаватель по вокалу «Синей птицы»
— Когда вырасту, обязательно стану ботаником! —делится шестилетний Леша Ленев. — Очень люблю работать
Андрей Балакин.
По окончании каждый участник получил набор цветных карандашей или на грядках, выращивать вместе с мамой и бабушкой разные растения.
В детском саду комбинированного вида № 1957 (Открытое шоссе, дом 31а) состоялся праздник, посвященный
мелков (на снимке). Подарки вручал Александр Карпушин:
— Спасибо тем, кто помог организовать эту встречу. Думается, в сле- выпуску ребятишек из подготовительных групп.
…В актовом зале, где вот-вот должен начаться концерт, суматоха: родители и коллектив дошкольного учреждедующий раз надо внести в программу конкурсы и для воспитателей, и для
родителей, чтобы им не было неуютно в такой прохладный весенний день, ния уже собрались, мамы и папы держат наготове фотоаппараты и видеокамеры, чтобы, не дай Бог, не пропустить
как этот, и они тоже смогли бы повеселиться вместе с детьми, — пошутил хотя бы один миг из выступления любимого чада. И вот зазвучала музыка, выходят мальчики и девочки…
— До свидания, родной детский садик, собираемся мы в первый класс! — декламируют они.
он. — Еще раз подравляю с праздником. Надеюсь, вам понравилось сегодВ этот вечер зрители увидели и услышали не только множество песен и стихов, но и поприсутствовали на конняшнее мероприятие.
Ребята и правда были в восторге. И те, кто принял участие в эстафетах, курсах, где детишки демонстрировали свои знания и сообразительность. В викторине дошколята должны были
и те, кто только вышел поиграть. Пришли сюда с детьми и жители района, ответить на непростые вопросы и доказать собравшимся, что они действительно готовы к школе. А после этого пракоторые услышали музыку и увидели собравшихся из окна. Самой малень- вильно собрать портфель и не поддаться соблазну взять с собой машинку или куклу, ведь игрушки будут отвлекать
кой Арине Ворониной не исполнилось еще и двух лет. В садик она пойдет от уроков. С заданиями детишки справились отлично, думаю, за это можно сказать спасибо их воспитателям, ведь
следующей осенью. Но девчушка активно познает мир: общается на своем именно на их плечи легла подготовка ребят к первому классу.
В конце мероприятия всем воспитанникам торжественно вручили «дипломы» об окончании 1957-го. И пускай
детском языке и с удовольствием играет со всеми спортивными снарядами,
это не аттестаты зрелости в привычном понимании, а просто альбомы с фотографиями — важно то, что в этот мокоторые только есть под рукой.
— Хорошо организовали мероприятие, — считает одна из мам Кристина мент малыши почувствовали себя большими, ведь закончилась первая ступень их образования, можно сказать, они
Земцова. — И детям весело, и взрослым тоже нравится.
уже шагнули во взрослую жизнь. И им это вполне по душе, как известно, все дети хотят побыстрее вырасти.

НАШ ПРАЗДНИК
Веселые эстафеты

Вита МАЛЫШКИНА

Светлана ПЕТРУШИНА
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