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ВЕШНЯКИ
На Серебряный бал, организо-
ванный администрацией МО 
Вешняки совместно с руковод-
ством Московского гуманитар-
ного университета и состояв-
шийся 16 января в одном из 
корпусов МосГУ, были пригла-
шены учащиеся с 7-го по 11-й 
класс учреждений образования 
района. 

Мероприятие было посвящено 
150-летию со дня рождения рус-
ского театрального режиссера, 
актера, теоретика сценического 
искусства и реформатора театра 
Константина Сергеевича Станис-
лавского. 

Перед началом бала ученица 
гимназии № 1404 «Гамма» Дарья 
Кравцова исполнила очень подхо-
дящий для такого вечера романс 
на стихи Марины Цветаевой: «Вы, 
чьи широкие шинели напоминали 
паруса, чьи шпоры весело звенели 
и голоса, и чьи глаза, как брилли-
анты, на сердце вырезали след, — 
очаровательные франты минув-
ших лет!..». 

Да, бесспорно, время очарова-
тельных дам и франтов миновало, 
но не все кануло в Лету — год за 
годом, чувствуя ностальгию по 
былому, современники воскре-
шают традиции давно прошедших 
лет. Об этом упомянула в своей при-
ветственной речи ведущий специа-
лист отдела по организации досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства администра-
ции МО Вешняки Мария Романова:

— Дорогие судари и сударыни! 
Думаю, здесь будет уместно такое 

АТМОСФЕРА УШЕДШЕЙ ЭПОХИ

ПОСОЛ ГВИНЕИ-БИСАУ 
ПОСЕТИЛ ВЕШНЯКИ

обращение… Я надеюсь, что 
сегодняшний бал станет поводом 
для дальнейшего вашего знаком-
ства и общения, пропагандой 
хороших манер! 

Девушки, одетые соответ-
ственно эпохе в длинные бальные 
платья, а некоторые юноши даже 
во фраках, смущенно улыбаясь 
друг другу, знакомились. Но вот 
музыканты струнного квартета 
«Максима» взялись за смычки... 
Серебряный бал, как исстари при-
нято, открывал полонез. За ним 

вальс, падеграс, полька... Кава-
леры меняли дам, дамы не отказы-
вали даже самым юным кавале-
рам. Те заметно нервничали, ведя в 
танце партнершу — как бы не 
осрамиться, не наступить на ногу… 

Тут же проводились и мастер-
классы, чтобы даже те красавицы 
и красавцы, которые знают не все 
па, смогли достойно показать себя. 
А затем объявили конкурс на луч-
шую вальсирующую пару: победи-
телями стали самые юные участ-
ники, а приз зрительских симпатий 

достался паре, которая кружилась 
в вальсе так, что смотреть на них 
было одно загляденье. 

После этого началась литера-
турно-музыкальная часть, где свои 
способности мог продемонстриро-
вать любой. 

По мнению присутствующих, 
Серебряный бал удался, было 
очень интересно, подобные меро-
приятия желательно устраивать 
чаще.

Анастасия ГРАНКИНА

И закружились в венском вальсе юные жители Вешняков

ГЕРОЕВ ЧТУТ 

СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛ

27 января — День воинской 
славы России.

Уважаемые ветераны! 
Уважаемые жители района 
Вешняки!

Поздравляем вас с 70-й 
годовщиной полного осво-
бождения города Ленинграда 
от фашистской блокады!

У ленинградцев свои 
счеты с войной: сотни тысяч 
погибших от холода, голода и 
бомбардировок — такова 
цена за освобождение род-
ного города. И сколько бы лет 
ни прошло с той поры, сколько 
бы поколений ни родилось в 
обновленном, мирном, про-
цветающем городе, мы 
знаем — подвиг ленинградцев 
и защитников города навсегда 
останется образцом муже-
ства, стойкости и любви к 
Родине.

Честь и слава всем участ-
никам героической обороны! 
Здоровья и долгих лет жизни, 
вам, ныне живущие свидетели 
тех страшных 900 дней в исто-
рии города. Мы помним!

И.о. главы управы района Вешняки 
Александр Романов

Глава муниципального округа  
Вешняки Константин Кругляков

Депутаты Государственный Думы, 
члены фракции «Единая Россия» в ГД 

Антон Жарков, Виктор Звагельский
Заместитель Председателя  

Московской городской Думы,  
руководитель фракции «Единая  

Россия» в МГД Андрей Метельский
Депутаты МГД, члены фракции  

«Единая Россия» Петр Ивановский, 
Виктор Кругляков, Вера Степаненко

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

— Мы очень благодарны 
району Вешняки за пре-
доставленную возмож-
ность возложить цветы к 
мемориальной доске, 
установленной в память 
Амилкара Кабрала, — 
подчеркнул чрезвычай-
ный и полномочный 
посол Республики Гви-
нея-Бисау в Российской 
Федерации, Белоруссии 
и Украине Секо Интчассо. 
Он специально для этой 
цели приехал в Вешняки 
20 января. — Для нас он 
великий герой, сегодня в 
нашей стране никто не 
работает, все чествуют 
Амилкара! 

В этот день к дому 33 на 
улице Вешняковская, где 
16 января 1974 г. установлена 
мемориальная доска в честь 
лидера национально-освобо-
дительного движения Гвинеи-
Бисау и островов Зеленого 
Мыса, убитого 20 января 1973 
года, пришли представители 
посольства Гвинеи-Бисау в 
РФ, молодежь этой страны, 
обучающаяся в вузах Москвы, 
а также сотрудники управы 
района Вешняки во главе с 
и.о. главы управы Алексан-
дром Романовым, представи-
тель депутатского корпуса 
МО Вешняки Михаил Бутри-
мов, чтобы возложить к ней 
цветы и венки. Кстати, орга-

После возложения цветов и венков к мемориальной доске, установленной в память героя 
Гвинеи-Бисау Амилкара Кабрала

ОТКРЫТИЕ МФЦ
Многофункциональный центр оказания государ-

ственных услуг (МФЦ) района Вешняки ранее делил 
площадь с такими же центрами двух соседних районов в 
доме 3 на улице Алексея Дикого, что было не совсем 
удобно для жителей, особенно пожилого возраста. И.о. 
главы управы Александр Романов сообщил, что управа 
подыскала помещение для МФЦ на территории района, 
там сделали ремонт, и 25 января состоялось его откры-
тие по адресу: улица Вешняковская, дом 17г. Режим 
работы центра: 

абонентский отдел, паспортный стол: понедель-
ник-пятница – 08.00-20.00, суббота – 09.00-15.45;

жилищные субсидии: понедельник-пятница – 08.00-
20.00, суббота – 09.00-15.45;

универсальные специалисты: понедельник-пят-
ница – 08.00-20.00, суббота - 09.00-15.45;

УСЗН: понедельник-пятница – 08.00-20.00;
пенсионный фонд: понедельник-четверг – 09.00-

18.00, пятница – 09.00-16.45;
УФМС: понедельник – 09.00-18.00, вторник-четверг – 

11.00-20.00, среда – 09.00-13.00, пятница – 09.00-16.45, 
загран. паспорта – суббота 09.00-13.00;

Перовский отдел ЗАГС: вторник, суббота – 09.00-18.00.
Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.
Телефон МФЦ (многоканальный): 8(499)940-3588.

ДИРЕКТОР УТВЕРЖДЕН
В декабре управляющим советом гимназии № 1512 

были рассмотрены кандидатуры на должность директора 
учреждения образования. В их согласовании принимали 
участие педагоги, родители, депутаты Совета депутатов 
МО Вешняки. По результатам голосования был утверж-
ден Павел Вячеславович Комзолов.

СКОРОСТНАЯ МАГИСТРАЛЬ
Состоялись общественные обсуждения по материа-

лам предварительной оценки воздействия на окружаю-
щую среду в рамках обоснования инвестиции в строи-
тельство высокоскоростной железнодорожной маги-
страли «Москва-Казань-Екатеринбург». В ходе обсужде-
ния принял, в частности, участие и. о. главы управы рай-
она Вешняки Александр Романов. Мнения, высказанные 
вешняковцами, будут учтены разработчиками проекта 
ОАО «Мосгипротранс».

низатором этого мероприятия 
выступил именно Бутримов. 
Депутат Совета депутатов с 
сожалением отметил, что в 
Вешняках мало кто осведом-
лен о жизни и деятельности 
Амилкара Кабрала, следует 
просвещать жителей — они 
должны знать, в честь кого и 
почему эта площадь получила 
такое название. 

Эта акция, к слову, чрез-
вычайно заинтересовала 
проходящих мимо, многие 
останавливались и с интере-
сом читали надпись на мемо-
риальной доске… 

Как подчеркнула заме-
ститель главы управы Елена 
Андреева, мы чтим не только 
героев нашего Отечества, но 
и других стран… 

В ходе неофициальной 
беседы представителей 
посольства Гвинеи-Бисау с 
руководством района гви-
нейцы поделились планами: 
они собираются ежегодно 
приезжать в Вешняки 
20 января, чтобы почтить 
память своего знаменитого 
соотечественника.

Майя ПАЦ
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И. О. ГЛАВЫ УПРАВЫ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ

ВАШ ВОПРОС И. О.  ГЛАВЫ УПРАВЫ

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

       В рамках действующего закона
Согласно постановлению Правитель-

ства Москвы от 02.09.2011 г. № 408-ПП «О 
государственной программе города Москвы 
«Развитие транспортной системы на 2012-
2016 гг.» в целях освобождения территории 
для проведения реконструкции Щелков-
ского шоссе от МКАД до Садового кольца 
планируется для государственных нужд изъ-
ятие недвижимого имущества по адресам: 
Щелковское шоссе, вл. 54а, стр. 1; улица 
Уральская, дом 2а, стр. 1, 2; улица 9-я Парко-
вая, дом 61а, стр. 1 и вл. 72/56. Изъятие и 
предоставление компенсации за изымание 
недвижимого имущества будет проходить в 
рамках действующего законодательства.

       Здесь будет город-сад!
В будущем году Восточный администра-

тивный округ превратится в одну большую 
цветочную клумбу. Это произойдет благо-
даря принятой Правительством Москвы 
программе «Развитие индустрии отдыха и 
туризма в 2014 году», где в перечне цветоч-
ного оформления значится 164 объекта, 
находящихся в ВАО. В список попали тер-
ритории около зданий управ, памятников, 
на разделительных полосах магистралей, 
скверы и пр. По имеющейся информации, в 
этих местах запланирована посадка цве-
тов, уход за ними, декорирование клумб 
цветной щепой.

       За безопасность движения
Подведены итоги работы за 2012-2013 

годы Окружной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при пре-
фекте Восточного административного 
округа. На ее заседаниях было рассмотрено 
свыше двухсот вопросов, поступивших от 
жителей округа, структурных подразделе-
ний Правительства Москвы, органов вну-
тренних дел и ОГИБДД УВД по ВАО. Как 
сообщил заместитель префекта ВАО Вик-
тор Неженец, в течение 2013 г. сотрудники 
ОГИБДД совместно с комиссией провели 
222 оперативных и 38 перспективных меро-
приятий, в дорожную сеть было внесено 115 
изменений, в частности, сооружены искус-
ственные неровности по 19 адресам, уста-
новлено 36 светофоров на нерегулируемых 
пешеходных переходах и др. Благодаря 
чему число ДТП снизилось с 254, произо-
шедших в 2012 году, до 101 — в 2013-м. 
Кроме того, управами районов совместно с 
районными инженерными службами при 
составлении плана работ по благоустрой-
ству территорий в 2014 году были предусмо-
трены мероприятия по обустройству «лежа-
чих полицейских» на дорогах вблизи дет-
ских садов и в местах интенсивного движе-
ния пешеходов.

       Постарались пригласить всех
На последнем в ушедшем году оператив-

ном совещании в префектуре ВАО началь-
ник окружного управления социальной 
защиты населения Наталия Завьялова 
поблагодарила компанию «На колесах.ru», 
которая второй год выступает спонсором 
новогодней благотворительной Елки в 
Общественном центре «Моссовет» для 
детей с ОВЗ. На нее получило приглашение 
свыше трехсот пятидесяти человек, прожи-
вающих в 16 районах округа. Ребятишек и 
сопровождающих их взрослых в фойе 
«Моссовета» встречали Дед Мороз и Снегу-
рочка, предлагали принять участие в раз-
личных веселых конкурсах, отгадать 
загадки, исполнить песенку, прочесть сти-
шок. Затем от имени префекта ВАО Всево-
лода Тимофеева с наступающим Новым 
годом гостей поздравил его заместитель по 
социальным вопросам Олег Пильщиков и 
пожелал им здоровья и счастья. В дни зим-
них школьных каникул для мальчиков и 
девочек из семей, относящихся к различ-
ным льготным категориям, в округе было 
организовано множество всевозможных 
праздничных мероприятий. К тем же детиш-
кам, которые в силу заболевания не могли 
прийти на них, домой с поздравлениями и 
подарками приезжали сотрудники органов 
соцзащиты. 

       Первый раз в первый класс
15 декабря начала работать электрон-

ная система записи в первый класс на 2014-
2015 учебный год. По информации началь-
ника окружного управления образования 
Татьяны Банчуковой, наибольшей популяр-
ностью у родителей пользуются, к примеру,  
Московская Международная гимназия 
(район Перово), средняя общеобразова-
тельная школа № 444 с углубленным изуче-
нием математики, информатики, физики 
(район Измайлово), гимназии № 1508 (район 
Измайлово). В каждом из этих учреждений 
образования ВАО, по самым предваритель-
ным подсчетам, намечается открыть 8-9 пер-
вых классов. Заявления о зачислении в 
школу будут приниматься до 1 сентября 
текущего года.

Подготовлено  
ООО ИГРГ «Сокольники и весь  

Восточный округ» специально для газет  
«Богородские Ведомости»,  

«Вести Метрогородка», «Вешняки»,  
«Наш район Восточный», «Перово. События  

и люди» и «Соколинка-информ»

Согласно регламенту, установленному в 
городе, встречи вешняковцев с и.о. главы 
управы района проводятся раз в месяц. 
Жители знают — каждую третью среду 
могут напрямую пообщаться с руковод-
ством района, о чем их заранее опове-
щают на страницах районной газеты, 
сайте управы, а также вывешивают о том 
объявления на информационных стендах.

Помещение, а чаще всего местом про-
ведения такого мероприятия становится 
актовый зал управы, расположенное по 
адресу: улица Вешняковская, дом 9, корп. 
2, всегда переполнено. В президиуме — 
и.о. главы управы и его замы по направле-
ниям, представители органов местного 
самоуправления, депутаты Московской 
городской Думы. В обязательном порядке 
принимают участие руководители правоох-
ранительных органов, социальных и 
жилищно-коммунальных служб района. 
Словом, все те, к кому у жителей могут быть 
вопросы. Повестка затрагивает самые раз-
личные аспекты жизнедеятельности рай-
она: обеспечение общественной безопас-
ности, оказание государственных услуг 
МФЦ, подготовка жилищно-коммунальных 
служб хозяйства к работе в зимний или лет-
ний период и пр.

По мнению и.о. главы управы района 
Александра Романова, эти встречи позво-
ляют органам исполнительной власти нала-
дить прямую связь с народом, всегда нахо-
диться в курсе событий, оперативно решать 
проблемы.

— Это своего рода работа в режиме 
он-лайн, — подчеркивает он, — поступил 
сигнал — тут же дается поручение соответ-
ствующим службам, затем их выход на место 
и устранение недостатков...

Примеров можно привести множество.
Так, Галину Аркадьевну Алексееву и 

Валентину Гавриловну Борисову, проживаю-
щих в доме 5, корп. 1 по улице Вешняков-
ская, волнует установка ограждающих стол-
биков, препятствующих заезду автотран-
спорта на тротуар, а Ирину Владимировну 
Денисову из дома 3/1 по улице Красный 
Казанец — замена асфальтового покрытия 

Ежемесячно в Вешняках проводятся 
встречи руководства района с жителями, 
но, к сожалению, по разным причинам не 
всякий, желающий что-либо прояснить, 
уточнить, спросить, имеет возможность 
прийти на них. Корреспондент районной 
газеты «Вешняки» решил узнать, что 
волнует людей, какие наболевшие 
вопросы вешняковцы хотели бы задать 
и.о. главы управы Александру Романову.

Михаил Константинович Бутримов, 
депутат Совета депутатов МО Вешняки, 
27 лет, улица Молдагуловой: 

— Какие меры принимаются для сохране-
ния благоприятных межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в районе?

Женщина, попросившая не называть 
ее имя и фамилию, педагог, 60 лет, улица 
Косинская:

— Меня и моих соседей по дому 6, осо-
бенно престарелых, возмущает то, что в 
нашем жилом массиве нет ни одного нор-
мального продуктового магазина. Един-
ственный магазин «Дикси» имеет предельно 
бедный ассортимент, остальные «точки» 
торгуют в основном всякими напитками, по 
большей части алкогольными. Продукты 
приходится тащить аж с Вешняковской. 
Почему там на небольшом пятачке, по сосед-
ству с управой, много всевозможных мага-
зинов, только что «Экоферма» открылась, и 
еще строятся, а до жителей наших многоэ-
тажек никому дела нет?!

Елена Владимировна Фролова, 50 лет, 
работник сферы культуры, улица Вешня-
ковская: 

— Не первый год поднимаем вопрос 
уборки пешеходной дорожки, ведущей к 
Дому культуры по адресу: улица Вешняков-
ская, дом 12д. В непогоду здесь не пройти. По 
какой причине снег вовремя не очищается? 
Много лет подряд сотрудники ДК жалуются 
на огромную лужу на дороге, но когда в 
последний раз — три или четыре года 
назад — ремонтировали дорожное покры-

тие, асфальт положили так, что лужа теперь 
доходит до самого нашего входа. 

Женщина пенсионного возраста (имя и 
фамилию сообщить отказалась, — ред.), 
улица Красный Казанец: 

— В Вешняках проживаю с 1986 года. 
Меня очень устраивал рынок у станции метро 
«Выхино». Почему его закрыли? Из-за этого 
хороших продуктов и недорого купить негде. 
В близлежащих магазинах, например, мясо 
предлагают или перемороженное, или заве-
тренное, или по баснословным ценам…

Мужчина, не пожелавший предста-
виться, улица Вешняковская: 

— Хотел бы я спросить, зачем открыли в 
«Русмаркете» филиал закрытого летом 
выхинского рынка?! Там было осиное гнездо, 
так теперь его сюда перетащили…

Галина Александровна Кузнецова, 
пенсионер, улица Вешняковская:

— Кто-нибудь подумал, как защитить от 
невозможного шума нас, жильцов ближай-
шего к железнодорожной станции дома? В 
квартирах, выходящих окнами на железную 
дорогу, ощущение такое, будто составы идут 
прямо под нами. Кроме того, автовладельцы 
ставят машины в три ряда, летом дышать 
нечем, да еще спозаранку крики, ругань…

Павел и Анна Беляковы, 40 и 36 лет, 
врачи, улица Молдагуловой: 

— Между многоэтажными домами на 
улице Молдагуловой выходит внутридворо-
вой проезд на улицу Юности. По нему совер-
шенно невозможно пройти, так как тротуары 
заставлены машинами. Если же идет дождь 
или растаял снег — лужи непреодолимые. В 
гололед еще хуже. И почему до сих пор отсут-
ствует освещение на детских площадках, 
находящихся во дворах домов 2, 6, 8 и других 
по улице Молдагуловой? Невозможно погу-
лять с ребенком вечером.

Наталья Викторовна Ермохина, пенси-
онер, улица Вешняковская: 

— Когда наконец проведут капитальный 
ремонт дома 27, корп. 3 по улице Вешняков-

ская? Текут трубы с восьмого до третьего 
этажа, полно крыс, буквально «пешком 
ходят»! Ужасно гремит мусоропровод. Бата-
реи который год на кухне холодные. Обра-
щались к диспетчерам ОДС, в управляю-
щую компанию — что-то делали, но хватало 
ненадолго…

Галина Васильевна Круглова, педагог, 
улица Косинская: 

— Я живу в Вешняках с 1972 года. Хочу 
поинтересоваться, когда и как будет 
решаться транспортный вопрос? Ведь даже 
открытие новых станций метро не спасло — в 
часы пик совершенно немыслимая давка на 
станции «Выхино»…

Александр, 42 года, технолог-водолаз, 
улица Молдагуловой: 

— На улице Молдагуловой катастрофиче-
ски не хватает парковочных мест. Кто должен 
решать эту проблему?

Тамара Алексеевна Савина, 48 лет, 
администратор досугового центра, аллея 
Жемчуговой: 

— Когда дом 3, корп. 2 по аллее Жемчуго-
вой, введенный в эксплуатацию еще в 
1972 году, дождется капитального ремонта? 
Сейчас здание в совершенно плачевном 
состоянии…

Олеся Жданова, 28 лет, домохозяйка, 
улица Молдагуловой:

— Вокруг дома 10 по Молдагуловой 
очень плохое освещение. Кто должен сле-
дить за этим? 

Екатерина Викторовна Васитенкова, 
38 лет, главный бухгалтер, аллея Жемчу-
говой:

— Въезд с дороги во двор между домом 5, 
корп. 4 и школой № 1028 вечно разбит. 
Ремонта асфальтового покрытия хватает 
лишь на 2-3 месяца, после чего образовыва-
ются еще большие ямы — машины бьются… 
Когда наведут порядок?

Ольга СИНИЦЫНА

на пешеходной зоне напротив автобусной 
остановки «Усадьба Кусково». 

Татьяна Ходакова из дома 16 по улице 
Реутовская попросила устранить протечку 
полотенцесушителя в ванной комнате, а 
Галина Айрапетян из этого же дома пожа-
ловалась на то, что батареи плохо греют. 
Все эти обращения объединяет нечто 
общее — дома находятся в управлении 
ООО «УК «Дормер». 

По словам Галины Айрапетян, они уже не 
знают, к кому в УК обращаться... Когда гото-
вился этот материал, выяснилось: она соби-
рает у жильцов дома подписи под обраще-
нием на имя и.о. главы управы с просьбой 
помочь избавиться от нерадивой управляю-
щей организации, общение с которой 
ничего, кроме негатива, не вызывает. Ее 
сотрудники постоянно грубят, со своими 
обязанностями не справляются, на просьбы 
населения не реагируют... 

Список жалоб на данную УК можно про-
должить. Из дома 10 по улице Старый Гай 
поступил сигнал: необходимо отремонтиро-
вать входную группу у подъезда № 9 и наве-
сти порядок в подвале здания. Житель 
дома 11, корп. 1 по улице Вешняковская 
отметил: на пожарной лестнице подъезда 
№ 4 отсутствует освещение. 

Народ сам выбрал управляющую компа-
нию, ему и решать, оставаться ли с этой 
коммерческой организацией дальше или 
менять не оправдавшую надежды и обеща-
ния на другую. Но здесь позиция Алексан-

дра Романова достаточно жесткая: вешня-
ковцы не должны страдать по вине любой 
УК. И неважно, с какой люди заключили 
договор — каждая должна на совесть 
выполнять взятые обязательства. Если же 
нет — районная власть своих жителей без 
содействия не оставит… 

— Я благодарен населению, — продол-
жает развивать тему Александр Рома-
нов, — за помощь, оказанную им при реа-
лизации комплексной программы развития 
района Вешняки. Благодаря вмешатель-
ству наших общественников многие недо-
четы, выявленные при проведении ремонта 
подъездов и благоустройства дворовых 
территорий подрядчики устраняли опера-
тивно. Кстати, некоторые из предложений 
жителей, предварительно рассмотренных 
на заседаниях Совета депутатов, были вне-
сены в саму программу. 

Встречи с населением продолжатся и в 
2014 году. Управа района по-прежнему при-
глашает жителей внимательно следить за 
анонсами и не оставаться в стороне от 
жизни Вешняков.

— Люди должны понимать, — произнес в 
заключение Романов, — комфортность про-
живания в районе зависит не только от дея-
тельности властей на местах, но и от пози-
ции самих граждан. Нельзя оставаться в 
стороне и надеяться, что все сделается 
само собой!

Ирина КУРБАТОВА

«А СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ…»

Очередная встреча жителей района с и.о. главы управы А.А. Романовым на тему «Заслушивание руководителей 
управляющих организаций района о проделанной работе по содержанию многоквартирных домов» состоится 19 фев-
раля в актовом зале ГБОУ СОШ № 402 (улица Косинская, дом 10а). Начало в 19.00. Дополнительно будут заслушаны 
отчеты ОМВД, ОПОП района Вешняки.

Управа района Вешняки

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ

ЗАСЕДАЕТ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

СОГЛАСОВАТЬ ШЛАГБАУМ,  
ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ…

Первое в 2014 году заседание 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Вешняки состоя-
лось 15 января. В повестке дня 
было заявлено четыре 
вопроса, депутаты предложили 
к обсуждению еще пять и еди-
ногласно решили рассмотреть 
их под грифом «Разное». 

В работе Совета депутатов при-
няли участие и.о. главы управы 
Александр Романов и помощник 
депутата Московской городской 
Думы Веры Степаненко Елена 
Абрамова. Глава муниципального 
округа Вешняки Константин Кру-
гляков начал заседание с согласо-
вания установки двух ограждаю-
щих устройств по адресу: улица 
Вешняковская, дом 41, корп. 3. Суть 
в том, что жители просили разре-
шения за счет собственных средств 
установить шлагбаумы на дворовой 
территории, тем самым ограничить 
проезд к подъездам их дома и въезд 
на обособленную парковку возле 
него. Отсутствие ограждений соз-
дает неудобства: все участки, где 
можно припарковаться, по завере-
нию присутствующей в зале пред-
седателя ЖСК «Компас» М.С. Фро-
ловой, постоянно заняты чужими 
автомобилями и маршрутными 
такси, что обусловлено, прежде 
всего, близостью станции метропо-
литена и конечной остановки обще-
ственного транспорта. Оставлен-
ные на тротуаре машины, кстати, 
мешают не только жителям, они 
препятствуют проезду специаль-
ного транспорта. Шлагбаумы же, 
которые станет содержать, ремон-
тировать и обслуживать нанятая 
ЖСК организация, позволят в руч-
ном режиме закрывать доступ 
непрошеным гостям и обеспечи-

вать беспрепятственный въезд-
выезд «скорой помощи», пожарным 
машинам, полиции. Все документы, 
включая проект планировки 
системы ограждающих устройств, 
были оформлены и поданы в над-
лежащем виде.

Возражений со стороны депута-
тов не последовало и, в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Москвы от 02.07.2013 г. № 428-
ПП «О порядке установки огражде-
ний на придомовых территориях в 
городе Москве», они согласовали 
устройство шлагбаумов.

Далее глава администрации МО 
Алексей Офицеров представил, а 
депутаты утвердили график заслу-
шивания информации руководите-
лей учреждений и организаций рай-
она и главы управы о деятельности 
в 2013 году. Он же доложил о необ-
ходимости и причинах внесения 
изменений в решение о бюджете 
МО на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов и уплаты член-
ских взносов в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований 
города Москвы». Также Офицеров 
рассказал, что более чем 100 
детей-инвалидов, детей, состоящих 
на учете в отделе опеки, попечи-
тельства и патронажа администра-
ции МО, из многодетных семей и из 
Центра содействия семейному вос-
питанию № 1 побывали в конце 
декабря на новогоднем представ-
лении на воде «Страна снов» в СК 
«Олимпийский», которое прово-
дило ООО «Аквамагика». Он пред-
ложил послать благодарственное 
письмо в адрес организаторов за 
предоставленную возможность 
детям из семей льготных категорий 
бесплатно увидеть шоу мирового 
уровня, идейным вдохновителем 

которого уже не первый год явля-
ется олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию Мария 
Киселева. 

В «Разном» депутат Михаил 
Бутримов вновь поднял вопрос об 
устройстве дорожных неровностей 
перед знаком «Дети» на опасном 
участке улицы Снайперская у домов 
4-5. На предыдущий депутатский 
запрос в префектуру ВАО по дан-
ной теме пришел отрицательный 
ответ, что не могло удовлетворить 
депутатов, поэтому они поддер-
жали Бутримова в нежелании идти 
на попятную и проголосовали за 
повторное обращение к префекту. 

Депутат Евгений Субботин про-
сил поддержать и обращение в 
Государственную жилищную 
инспекцию г. Москвы об ускорении 
решения жилищного вопроса жите-
лей округа, тянущегося с 1993 года. 
Семья из 4-х человек занимает две 
комнаты в коммунальной трехком-
натной квартире и 20 лет стоит в 
очереди на улучшение жилищных 
условий. Все это время третья ком-
ната пустует, лишь недавно ее 
хозяин по решению суда был при-
знан «безвестно отсутствующим». 
Однако, чтобы эту комнату присое-
динить к имеющимся, отсутствую-
щего надо признать через суд 
«умершим», затем представить все 
документы в жилинспекцию. Сло-
вом, за годы пройдя множество 
инстанций, пережив суды, «беско-
нечный» сбор справок и подтверж-
дающих тот или иной факт докумен-
тов, эти люди почти отчаялись 
добиться расширения своей жил-
площади за счет свободной ком-
наты. Депутаты высказались за 
содействие. 

В общественный совет ПКиО 
«Перовский», к которому админи-
стративно присоединили вешня-
ковский парк «Радуга», вошел 
депутат Геннадий Лобанов. Но он 
как директор МБУ «Спортивно-
досуговый центр Вешняки» хотел 
бы трудиться еще в составе комис-
сии депутатов по спортивной и 
досуговой работе. Согласно Поло-
жению о комиссии каждый депутат 
может участвовать в заседаниях 
любой из комиссий Совета депута-
тов МО Вешняки.

Последним выступил депутат 
Сергей Поспелов. Он призвал кол-
лег по депутатскому корпусу под-
писывать акты открытия и приемки 
выполненных работ по благоу-
стройству только после подписи их 
выгодоприобретателем, то есть 
старшим по дому или директором 
школы, если это пришкольная тер-
ритория. Таким образом будет 

понятно, ознакомились ли они с 
перечнем предстоящих работ и 
оценили ли сделанное. Поспелов 
также задал вопрос и.о. главы 
управы о гарантийных сроках на 
уложенный асфальт. Например, 
нынешней осенью в межкварталь-
ном проезде между улицей Вешня-
ковская, дом 39 и улицей Молдагу-
ловой, дом 28 заменили асфальто-
вое покрытие, сейчас оно уже в 
ямах, кто будет ремонтировать? 
Романов ответил, гарантия есть на 
все виды работ, но с подрядчиком, 
работавшим по названному адресу, 
отношения прекращены. Управа 
ищет возможность исправления 
ошибок. 

На этом заседание закончи-
лось, следующее намечено на 
4 февраля.

Нонна МАРЕЦКОВА 

После большого перерыва, связанного с 
давно требовавшимся и проведенным 
капитальным ремонтом, заработало глав-
ное здание МБУ «Спортивно-досуговый 
центр Вешняки» в доме 29д на улице Веш-
няковская. Обновленный, центр вновь 
открыл свои двери для взрослых и малень-
ких жителей района.

— Технический ремонт был окончен еще в 
начале декабря, после мы занимались установ-
кой оборудования, мебели и пр. Сейчас, можно 
сказать, происходит тестовая обкатка помеще-
ний, готовим торжественное открытие, — пояс-
нил директор МБУ, депутат Совета депутатов МО 
Вешняки Геннадий Лобанов.

Совет депутатов муниципального округа Вешняки принял 
решение от 06.12.2013 г. № 8/20 «Об оптимизации полномо-
чий органов местного самоуправления муниципального 
округа Вешняки». 25 декабря 2013 года мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал Закон города Москвы № 72 «О внесении 
изменений в отдельные законы города Москвы», подготов-
ленный депутатами Московской городской Думы. Настоящий 
закон направлен на завершение реализации органами мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельных полномочий города в целях их перерас-
пределения между органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления.

Передача полномочий осуществится 1 апреля 2014 года. 
До этого времени органы местного самоуправления, пре-
кращающие осуществление отдельных полномочий города 
Москвы в соответствии со статьями 1-3 72-го закона, обе-
спечивают подготовку для передачи уполномоченным орга-
нам исполнительной власти документов, касающихся дея-
тельности районных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, деятельности в сфере опеки, попечи-
тельства, патронажа и деятельности в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства, а также для возврата материальных ресурсов, 

переданных им для реализации названных выше отдельных 
полномочий города Москвы.

Муниципальные служащие, высвобождаемые в связи с 
прекращением осуществления органами местного самоу-
правления отдельных полномочий и изменением структуры 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
округов в соответствии с решениями советов депутатов МО, 
принятыми до вступления в силу 72-го закона, в обязатель-
ном порядке принимаются на аналогичные должности госу-
дарственной гражданской службы города Москвы в уполно-
моченных органах без проведения конкурсных процедур.

Соб. корр.

После капитального ремонта 
вновь распахнуло двери МБУ 
«Спортивно-досуговый центр 
Вешняки». Здесь представлены 
студии и секции для разных воз-
растных категорий:
 Дзюдо  Ушу  Айкидо  Аэро-
бика  Художественная гимна-
стика  Тренажерный зал  
Черлидинг  Танцевальная сту-
дия «Арабеск»  Восточные 
танцы  Шахматы  Современ-
ные танцы  Детский фитнес  
Театральная студия «Детский 
мир»  другие 

Занятия проводят квалифи-
цированные педагоги и тренеры 
с большим опытом работы. При-
глашаем детей и взрослых с 
любым уровнем подготовки. 
Занимаясь спортом, вы улуч-
шите свое самочувствие и 
настроение, станете более 
успешными и уверенными в 
себе, сможете добиться высоких 
результатов. А творческая дея-
тельность раскрепостит и нау-
чит смотреть на мир глазами 
художника. Наши воспитанники 
регулярно становятся победите-
лями и призерами соревнований 
и конкурсов различного уровня. 

Адрес: улица Вешняков-
ская, дом 29д. Телефоны: 
8(499)373-0222, 8(499)373-3578. 

ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ

СДЦ «ВЕШНЯКИ» ВНОВЬ ЖДЕТ ВАС
По официальным документам работы, длив-

шиеся более полугода, стартовали 1 июня, 
когда ушли на каникулы последние воспитан-
ники. За это время подрядчик — конкурс выи-
грало хорошо зарекомендовавшее себя в 
округе ООО «Стройком 2003» — привел в поря-
док проблемную кровлю; поменял систему вен-
тиляции, отопления, водоснабжения, противо-
пожарной безопасности, видеонаблюдения; 
частично сделал перепланировку внутреннего 
пространства; установил стеклопакеты, новые 
межкомнатные и входные двери, поменял 
покрытие полов; учел шесть дополнительных 
пожарных выходов и многое другое. Один 
фасад чего стоит! Облицованный металличе-
скими белыми панелями с включением фраг-

ментов красного и синего цвета, 
с удобной входной группой, уве-
личенным количеством окон, он 
уже издали привлекает внима-
ние, радует глаз. Кроме того, 
отмечают в МБУ, ООО «Строй-
ком 2003» за счет собственных 
средств выполнило внешнюю 
гидроизоляцию одной из стен 
здания. На все дано гарантий-
ное обязательство. Стоимость 
приведения в порядок здания 
составила около двадцати 
девяти миллионов рублей, но эти 
средства не из бюджета района, 
а целевые, выделенные городом. 

Депутаты муниципального 
округа Вешняки принимали 
непосредственное участие в 
судьбе СДЦ — от принятия 

решения в пользу ремонта на заседаниях 
Совета до контроля за его ходом и приемки 
сделанного. От лица народных избранников 
курировал вопрос депутат данного избиратель-
ного округа Вартан Абалов.

— Больших претензий к подрядчику не 
было, — делится он, — на замечания реагировал 
адекватно, все проблемы решались в рабочем 
порядке. Там, где мы считали нужным провести 
дополнительные мероприятия или требовалось 
что-то исправить, доделывали и исправляли. 
Поэтому приемка объекта и подписание актов 
прошли гладко… Считаю, что все работы сде-
ланы достойно, использовались нормальные 
материалы — это видно даже не заходя внутрь, 
лишь по фасаду здания. Говорю как человек, 
разбирающийся в этом.

Ремонт МБУ «Спортивно-досуговый центр 
Вешняки» был необходим — ведь это соци-
ально-значимое учреждение, около сорока про-
центов здесь занимающихся относятся к граж-
данам льготных категорий и посещают центр на 
безвозмездной основе. Эти люди не всегда 
имеют возможность провести свой досуг в дру-
гих центрах платно, подчеркнул Абалов.

— Жители, видя, что ведется такой ремонт, — 
добавил Лобанов, — переживали, останется ли 
здесь досуговый центр, спрашивали, не займет 
ли его место очередной магазин. Можем успоко-
ить — не перепрофилировались.

— Это тот случай, — подытоживает Вартан 
Абалов, — когда чаяния людей полностью 
совпали с действиями властей. 

Анастасия ПЯКИНА

ПРИГЛАШАЕТ 
СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ

«ИМПУЛЬС» В ВЕШНЯКАХ

ПРАЗДНИК В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ

Хотя досуговый центр 
«Импульс» (аллея Жемчуговой, 
д. 5, корп. 2) РОО «Поддержка 
молодежных инициатив» 
открылся в Вешняках более 
года назад, выиграв конкурс на 
выполнение социального 
заказа в сфере организации 
досуговой и спортивной дея-
тельности, создается впечатле-
ние, что пока о нем, к сожале-
нию, знают лишь проживающие 
поблизости…

И это несмотря на то, что в 
«Импульсе» не только дети, но и 
взрослые могут занимательно про-
водить время. Здесь есть и плат-
ные кружки, и бесплатные. Напри-
мер, не придется платить родите-
лям, записавшим своих малышей 
от 3 до 6 лет на курсы английского, 
а еще любой может безвозмездно 
ознакомиться с тонкостями вер-
бального и невербального обще-

ния или конфликтологии на тре-
нинге наставника-волонтера. 

Функционирует в центре 
«Пенсион-клаб» — вечерние 
встречи пожилых жителей: они 
общаются, пьют чай, смотрят кино, 
играют в шахматы и не скучают, а 
центр всегда очень рад новым 
гостям. 

Мальчишки и девчонки с боль-
шой охотой посещают курсы игры 
на гитаре и студию изобразитель-
ного искусства «Юный художник». 
Действуют в центре кружки руко-
делия, декорирования и лепки — 
но желающих заниматься в них 
еще очень мало, ведь досуговые 
центры-конкуренты годами «заво-
евывали» посетителей и популяр-
ность, потому дорогу к ним укажет 
почти любой прохожий. К 
«Импульсу» же — пока только Все-
мирная паутина… В интернете 
можно познакомиться со списком 

ГОРДЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

ПЛЕЩЕТ РАДОСТЬЮ 
«РОДНИК»

В подразделениях МБУ «Спортивно-досуговый центр Вешняки» в 
конце декабря прошли чаепития, соревнования, турниры и иные празд-
ничные мероприятия, посвященные встрече Нового года. Например, в 
выставочном зале «Лотос» подвели итоги конкурсов «Зимняя сказка» и 
«Новогодний сувенир», воспитанники творческих мастерских дружно 
отметили грядущий праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Админи-
страция муниципального округа Вешняки подготовила различные состя-
зания, эстафеты и веселые старты на спортивных площадках для жите-
лей района, а также интерактивное представление «Здравствуй, 
зимушка-зима!» у катка «Радужный» в парке у прудов «Радуга».

Что может в редкие свободные 
минуты удерживать вместе 
людей, занятых работой, 
домашними нескончаемыми 
хлопотами, воспитанием 
детей? Только общие инте-
ресы! Как их найти? Об этом 
доподлинно знают Ольга Ивы-
гина и Анна Трубина, создав-
шие в 2011 году семейный клуб 
«Родник», функционирующий в 
МБУ «Спортивно-досуговый 
центр Вешняки» и находя-
щийся в доме 2, корп. 5 по 
улице Кетчерская. 

Жизнь кипит здесь всегда, а на 
новогодние праздники, в дни 
школьных каникул — и подавно! 
Правда, в своих помещениях 
места, чтоб отпраздновать Новый 
год, хватило только для молодых 
мам с совсем малыми детишками. 
А все вместе веселились у елочки 
в большом зале СДЦ по сосед-
ству — на улице Старый Гай, 8ж. На 
праздник собралось более сотни 
человек — мальчики и девочки, 
занимающиеся в кружках «Род-
ника», их родители или бабушки-
дедушки. Развлекали же народ 
ребята из театра «Маленькая 
страна», работающего в «Род-
нике». Им руководит педагог-орга-
низатор Анна Трубина. В сказоч-
ном представлении Дедом Моро-
зом был восьмиклассник Андрей 
Пчелкин, Снегурочкой — студентка 
педвуза Софья Дейкова, Волком — 
семиклассник Федор Конахов, а 
Бабу-ягу и Зайца сыграли Пушка-
ревы — мама и сын-шестиклассник. 

Режиссер театра объяснила, 
что пробуют себя в актерском 
мастерстве детишки буквально лет 
с четырех, постоянных же участни-
ков около 25. Родители самодея-
тельных актеров всегда готовы их 
поддержать. Потому, например, 
очень успешным было участие в 

СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Администрация МО Вешняки и Федерация лыжных гонок г. Москвы 
организовали «Вешняковский марафон». Провели его 5 января в 
парке у прудов «Радуга». Впервые любители бега вышли на старт 
зимой, что само по себе необычно, к тому же свежевыпавший снег 
создавал дополнительные трудности, но воля к победе спортсменов-
марафонцев известна всем… В этот день 24 круга по 1 875 м каждый 
пробежали 22 человека, среди которых была одна девушка. А вот в 
полумарафоне — беге на половину дистанции — участвовало гораздо 
больше людей: 17 женщин и 50 мужчин. На финише всех ждали медали 
участника соревнований, фотосессия, горячий чай с пряниками, 
бананы, сок, а еще — обмен впечатлениями и поздравления друг друга 
с преодолением себя.

10 января на открытом катке с искусственным льдом «Радужный» 
состоялось спортивное мероприятие, посвященное празднованию Рож-
дества Христова. Порядка 30 человек приняли участие в зимних забавах, 
подготовленных администрацией МО Вешняки. Шуточную тренировку 
сборной команды района в преддверии зимних Олимпийских игр-2014 
провели Дед Мороз и Снегурочка. Дедушка, несмотря на сказочный воз-
раст, показал мастер-класс по хоккею, а его внучка обучала группу под-
держки правильно болеть за наших. Пришедшие не пожалели потрачен-
ного времени, ведь получили заряд энергии и бодрости.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем вас на торжественное меропри-

ятие, посвященное 25-й годовщине вывода Совет-
ских войск из Демократической Республики Афгани-
стан, которое состоится 15 февраля по адресу: Зеленый 
проспект, вл. 26а, в сквере у Памятника оставшимся без погре-
бения, установленного в честь воинов-интернационалистов, 
погибших при выполнении интернационального долга в Афга-
нистане. Начало в 12.00. В программе: встреча боевых друзей, 
возложение цветов, полевая кухня.

Председатель РОО инвалидов региональных конфликтов  
и подразделений специального назначения «Вешняки»,  

депутат Совета депутатов муниципального округа Вешняки Андрей Савидов

студий центра, а те, кто находит, по 
словам директора ДЦ Маргариты 
Фомичевой, не долго думая, запи-
сываются, а посетив первое заня-
тие, удивляются, почему не узнали 
об «Импульсе» раньше? 

— Очень обрадовались прожи-
вающие по соседству с нашим цен-
тром мамы и папы, когда впервые 
увидели информацию про наш 
клуб раннего развития детей 
«Малыши», — улыбается Фоми-
чева. — Рассказывали, что пере-
рыли весь интернет в поисках 
таковых, а тут — прямо под боком. 

В течение урока длительно-
стью в час карапузы обучаются 
«общению» с музыкой, занима-
ются физическими упражнениями, 
различными видами творчества, 
развивают мелкую моторику — 
каждому заданию уделяется по 
15 минут. Преподаватели — насто-
ящие профессионалы, так что за 
кроху можно быть спокойным. 

Кроме того, «Импульс» задей-
ствован в культурно-массовых 
мероприятиях района — устраи-
вает мастер-классы, дворовые 
турниры, «Веселые старты», а сей-
час можно полюбоваться карти-
нами Максима Тихонова, жильца 
дома, где «проживает» и 
«Импульс». Идею устроить здесь 
выставку своего творчества 
30-летнему художнику подсказала 
его мать. 

На новогодние праздники в 
«Импульсе» прошла и интересная 
развлекательная программа для 
детишек, в которой были задей-
ствованы Дед Мороз и Снегурочка. 
Пришедшим повеселиться ребя-
тишкам преподнесли чудесные 
подарки, поучили делать елочные 
украшения! 

Анастасия ГРАНКИНА

прошлогоднем городском фести-
вале семейных театров.

Вообще же «Родник» старается 
не пропускать никаких интересных 
конкурсов. Вот и на сей раз клуб 
представил свои рисунки и 
поделки на конкурсы «Зимняя 
сказка» и «Новогодний сувенир», 
проводимые выставочным залом 
«Лотос» МБУ «СДЦ Вешняки» 
(улица Молдагуловой, дом 12, 
корп. 3). Детская библиотека № 70 
им. А. Неверова (улица Вешняков-
ская, дом 24б), находящаяся непо-
далеку, традиционно устраивает 
конкурс «Наряд для новогодней 
елочки».

— Наши дети с воодушевле-
нием мастерят всевозможные 
елочные украшения. Экспозицию 
на эту тему в своем клубе мы 
назвали «Новогодний фейер-
верк». Было бы больше места в 
стеклянной витрине, заметила 
сокрушенно Ивыгина, предста-
вили бы больше экспонатов, нам 
есть что показать!

Мастер-классов Анны Труби-
ной всегда ждут с нетерпением. 
Последний раз она показала, как 
из лоскутков смастерить рожде-
ственского ангела, до этого был 
цикл занятий по изготовлению тря-
пичных кукол вроде «Желанницы», 

сделав которую и загадав жела-
ние, следует, по народным пове-
рьям, спрятать от чужих глаз. 

Интересно всегда проходят 
занятия в школе маленького пова-
ренка «Карамелька», ведет их пси-
холог клуба Ирина Красенкова. 
Конечно, и здесь не обошлось без 
актуальной темы — елки дети гото-
вили из разных фруктов, а потом 
забрали домой, чтоб показать свои 
кулинарные шедевры родителям. 

Полезны для развития мелкой 
моторики и любимы ребятами раз-
ного возраста проводимые Кра-
сенковой увлекательные занятия 
в кружке «Песочная сказка». При 
клубе действует еще несколько 
кружков, в том числе — лаборато-
рия авиамоделирования, где заня-
тия проводит замечательный 
человек, доцент, много лет препо-
дававший в МАТИ, Александр 
Серегин. Благодаря ему, а также 
тому, что сама Ивыгина — воен-
ный инженер и более двадцати 
лет отслужила в космических вой-
сках, у всего клуба «Родник» 
очень неравнодушное отношение 
к небу, а самые любимые экскур-
сии — в планетарий.

Ольга СИНИЦЫНА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ

ОБ ОСЕННЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ-2013

31 декабря завершился осен-
ний призыв в Вооруженные 
cилы РФ. Согласно норме при-
зыва, по свидетельству началь-
ника отдела (объединенного) 
военного комиссариата по 
Перовскому району ВАО 
г. Москвы Евгения Машукова, 
от района Вешняки отправи-
лись на действительную 
66 человек. 

По новым правилам…
1 января 2014 года вступил в 

силу Федеральный закон от 
02.07.2013 г. № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части реализации мер по 
повышению престижа и привлека-
тельности военной службы по при-
зыву». Согласно ему, не отслужив-
шие срочную, не имея на то веских 
причин, не будут приниматься на 
гражданскую или муниципальную 
службу, а служащие не смогут про-
должать свою работу в случае при-
знания их не прошедшими военную 
службу по призыву, не имея на то 
законных оснований. Кроме того, 
молодым людям, отдавшим долг 
Родине и имеющим высшее обра-
зование, при прочих равных усло-
виях будет предоставляться преи-
мущественное право зачисления в 
вузы, на обучение по образова-
тельным программам высшего 
образования в области экономики 
и управления и соответствующим 
дополнительным профессиональ-
ным программам в рамках про-
грамм и проектов, утверждаемых 
Президентом РФ и Правительством 
РФ, в рамках и на условиях, пред-
усмотренных указанными програм-
мами и проектами.

Машуков рассказал о некото-
рых особенностях осенней призыв-
ной кампании 2013 года:

— Те из молодых людей, кто 
поспешил прийти в военкомат, 
откликнувшись на президентский 
указ об осеннем призыве, полу-
чили возможность выбирать, 
помимо рода войск, еще и место, 
где хотели бы проходить срочную.

Право выбора региона прохож-
дения службы или рода войск, про-
должил разъяснения Евгений 
Машуков, имеют обучившиеся в 
ДОСААФе вождению, прыжкам с 
парашютом и т.п. Имея военно-
учетную специальность — води-
тель, в ракетные войска был 
направлен, к примеру, Сергей Худя-
ков. Во внутренних войсках МВД 
предстоит служить слесарю 4 раз-
ряда, автомеханику Кириллу Иван-
ченко, также имеющему водитель-
ские права. Определенные преи-
мущества во время срочной 
службы будут иметь и другие 
юноши, сдавшие успешно экза-
мены в автошколе и получившие 
соответствующие документы. 

Вблизи от дома проходить 
службу в установленном порядке, а 
не в виде исключения, теперь смо-
гут те, кто имеет больных и преста-
релых родителей, о которых некому 
позаботиться, а также женатые 
молодые люди, имеющие малень-
ких детей. 

У выпускников вузов, аспиран-
тов, работающих по темам, значи-
мым для Минобороны, высока 
вероятность попасть в уже суще-
ствующие в Московской области и 
в Воронеже научные роты. Вскоре 
к ним добавится формируемая в 
Санкт-Петербурге. Таким правом 
воспользовался Даниил Медведев, 
1990 года рождения, выразивший 

желание служить в научной роте. К 
тому же у парня оказалась очень 
нужная специальность — инженер 
по стрелково-пушечному, артилле-
рийскому и ракетному оружию.

Престижно оказаться и в спор-
тивных ротах: там военнослужа-
щие готовятся и к участию в Олим-
пийских играх. Есть спортсмены и 
среди вешняковцев. К примеру, 
Денис Миронов после окончания 
колледжа в Туле несколько меся-
цев успел поработать тренером в 
фитнес-центре. Предпочитаемые 
им виды спорта — плавание и 
бокс. Военком порекомендовал 
Денису на момент отправки к 
месту службы обязательно иметь 
при себе трудовую книжку и доку-
менты, подтверждающие спортив-
ные достижения. 

А вот Семен Ловцов, кандидат в 
мастера спорта, выступающий в 
составе молодежной сборной 
Москвы по водному поло, выбрал 
не спортивную роту. К тому же 
добровольно отказался от поло-
женной ему как студенту-очнику 
отсрочки.

Заботясь о будущей 
карьере

Перестали быть редкостью 
ситуации, когда студенты берут 
академотпуска, чтобы пойти в 
армию. Это явный знак — молодые 
люди думают о будущей карьере. В 
полной мере так можно сказать о 
Романе Доронине. Ему 21 год, он 
студент 3 курса Военно-техниче-
ского университета и кандидат в 
мастера спорта по биатлону. 
Молодой вешняковец признан 
достойным нести службу в Прези-
дентском полку.

Случаются на призывных 
комиссиях и откровенные беседы с 

парнями, годными к службе, но 
явно выискивающими любые 
сколько-нибудь приемлемые при-
чины, лишь бы «откосить». На 
одном из заседаний призывной 
комиссии, проходившей во время 
осеннего призыва, произошел 
подобный инцидент. 

— Вы же знаете медсестрин-
ское дело, — увещевал председа-
тель призывной комиссии, глава 
администрации МО Вешняки Алек-
сей Офицеров Максима Ш., ссыла-
ющегося на давний перелом клю-
чицы. — Хирург ведь дал заключе-
ние, что кости у вас срослись пра-
вильно, ограничений для физиче-
ских нагрузок нет, а руку и сустав 
надо просто разрабатывать, хотя 
это и болезненный процесс. В 
военных частях такие специали-
сты, как вы, крайне востребованы, 
отслужить в должности медбрата 
или даже фельдшера — это заме-
чательная практика для будущего 
медика, к тому же даст ряд преиму-
ществ при поступлении в медин-
ститут, о котором вы мечтаете…

Не знаю, насколько Максиму 
показались убедительными 
доводы председателя комиссии, 
но он обещал подумать и все взве-
сить… Это правильно, ведь 
согласно поправкам, внесенным в 
действующее законодательство, 
помимо преимуществ для прошед-
ших срочную, возникнут опреде-
ленные проблемы у тех, кто не 
отслужил, «как надо»…

«Каждый выбирает  
для себя…»

В военкомате в день работы 
очередной призывной комиссии 
довелось встретить одного аспи-
ранта — 26-летнего Александра Г. 
Он оказался юристом, причем в 

аспирантуру поступил уже во вто-
рой раз (не окончив при этом пер-
вую), и хотя молодой мужчина 
откровенно не говорил о своем 
категорическом нежелании менять 
домашний уют на казарменные 
удобства, догадаться об этом не 
составило особого труда…

Касаясь альтернативной 
службы, Машуков отметил, что 
обычно среди призывников нахо-
дится не более одного, от силы 
двух, выражающих подобное жела-
ние. В этот призыв таковым ока-
зался 20-летний москвич, имею-
щий среднее специальное строи-
тельно-архитектурное образова-
ние. Федеральная служба по труду 
и занятости по запросу военкомата 
предоставила на этот раз вакант-
ное место в 15-й городской боль-
нице — юноше предстоит испол-
нять обязанности санитара-мой-
щика. И продлится эта служба не 
год, как у всех «срочников», а 
21 месяц. Но это добровольный 
выбор взрослого человека…

Еще одно нововведение, несо-
мненно, порадует владельцев слу-
жебных собак — если четвероно-
гий друг здоров, обучен и пред-
ставляет интерес для кинологиче-
ской службы, ему позволят вместе 
с хозяином пойти в армию — к при-
меру, в погранвойска, МВД — и 
еще обязательно поставят на 
довольствие. 

Х Х Х
Впервые в истории призыва в 

осеннюю кампанию-2013 родите-
лям было официально разрешено 
сопровождать сыновей вплоть до 
воинской части, где тем предстоит 
служить. Конечно, при этом дорож-
ные расходы Минобороны на себя 
не брало…

Олеся ЗУБКОВА

СЛУЖБА В АРМИИ СТАЛА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ

Палитра ушедшего года будет непол-
ной, если не добавить в нее такой 
яркий штрих, как присвоение тренеру 
Николаю Михайловичу Пуговкину 
почетного звания «Почетный житель 
ВМО Вешняки в г. Москве». Процедура 
вручения Почетного знака и удостове-
рения к нему уважаемому вешняковцу 
проходила на последнем в 2013 году 
заседании Совета депутатов муници-
пального округа Вешняки.

«Чем замечателен, на ваш взгляд, Пугов-
кин?» — на этот вопрос его коллега, мастер 
спорта, тренер по акробатике специализи-
рованной детско-юношеской школы Олим-
пийского резерва (СДЮШОР) № 53 Лариса 
Куркова ответила так:

— Мы вместе трудимся уже два десятка 
лет, и я привыкла всегда полагаться на 
житейский опыт и мудрость этого человека. 
К нему можно обратиться по любому 
поводу — поможет! А сколько малышей он 
вывел в большой спорт! Ведь это особый 
дар — увидеть в совсем еще маленьком 
ребенке определенные способности и 
задатки. А ему удается! 

В числе его находок известный спортив-
ный комментатор Дмитрий Бобцов, мастер 
спорта по спортивной гимнастике Наталья 
Васильева, хоккеист-динамовец, участник 
чемпионатов СССР Виктор Шилов… Яркой 
звездочкой оказался мастер спорта по акро-
батике, член сборной Москвы, многократный 
чемпион России Александр Доронин, попав-
ший в руки Николая Михайловича семилет-
ним мальчонкой. В свои 26 лет он продол-
жает активно тренироваться у Курковой, 
успешно выступает, что являет собой при-
мер долголетия в этом виде спорта, а для 
спортшколы — уникальный случай.

Как в этой связи не провести параллель: 
спортивное долголетие характеризует и 
самого Пуговкина. Даже отметив 80-летний 
юбилей, он продолжает оставаться действу-
ющим тренером и, как очень метко сказала 
коллега, усердно ведет «селекционный» 
отбор… 

Николай Пуговкин — коренной москвич, 
из поколения детей войны. Память хранит 
картины тех давних лет: как мать ездила 
рыть окопы… Как сбрасывали зажигалки с 
крыш бараков в Лефортове, где их клещами 
подхватывали и опускали в специально 
приготовленную бочку… Как прятались во 
время бомбежек в метро… Кресты бумаж-
ные на окнах, светомаскировку по ночам… 
Писать учились в тетрадках, сшитых из 
старых газет… Кстати, почерк выработался 
отличный, потом в армии даже старшим 
писарем был. К слову, Николай Михайлович 
искренне считает, что отмена чистописания 
в начальных классах напрямую влияет на 
формирование таких черт характера, как 
настойчивость и пр., очень недостающих 
нынешней молодежи… 

Окончив Государственный ордена 
Ленина институт физической культуры, 
Пуговкин пришел преподавать в родную 
школу № 647. Потом была тренерская 
работа в ДСО «Юность», занимался с легко-
атлетами, гимнастами, лыжниками… Успел 
принять участие в разработке в 1972-м 
нового всесоюзного физкультурного ком-
плекса ГТО, целью которого были всеобщая 
физическая подготовка, укрепление здоро-
вья населения всех возрастов: «Нужно, чтоб 
народ был крепким!». Не прошла мимо 
Олимпиада 1980 года, тогда на ее открытие 
и закрытие полторы тысячи спортсменов 45 
дней готовили красочные выступления. Тре-

НИКОЛАЙ ПУГОВКИН — ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

СУМЕТЬ УВИДЕТЬ ЗВЕЗДОЧКУ
нировал участников Игр доброй воли, 
состоявшихся в 1986-м…

В СДЮШОР № 53 (улица Молдагуловой, 
дом 20а) Николай Пуговкин пришел в 1990-м 
методистом и здесь уже стал специализиро-
ваться на акробатике. 

— Берем детишек от пяти с половиной до 
десяти лет. Самое трудное, — делится секре-
том тренер, — подготовить ребенка, «растя-
нуть», сделать «шпагат», «мостик». Угово-
рить через боль пройти, не отступить! А для 
этого нужен характер, не только физические 
данные… Искорка в глазах, упорство…

А еще — возможно, это главное — дове-
рие к тренеру. Кричать на ребят категориче-
ски запрещается и заставить что-то сделать 
через силу не получится. Родители должны 
обязательно стать единомышленниками, не 
бояться трудностей, не идти на попятную…

О том, что Николаю Михайловичу Пугов-
кину это удается, свидетельствует вручен-
ный ему в 2007 году Сертификат лучшего 
тренера по работе с детьми и подростками в 
системе спортивных и общеобразователь-
ных школ. Так что почет и уважение зарабо-
таны им давно и прочно!

Ольга СИНИЦЫНА

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 15.01.2014 г. № 2/21

«Об утверждении графика заслушивания отчетов руководителей учреждений района Вешняки и главы управы района Вешняки на 2014 год»

В целях реализации Постановления Правительства Москвы от 

10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушива-

ния Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 

района и информации руководителей городских организаций» Совет 

депутатов муниципального округа Вешняки решил:

1. Утвердить график заслушивания отчетов руководителей 
учреждений района Вешняки и главы управы района Вешняки на 
2014 год (приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного 
административного округа, управу района Вешняки.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вешняки».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.

Глава муниципального округа Вешняки  
К.М. Кругляков 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ

Клим — 4 года.
Добрый, ласковый малыш. 

Мальчик умеет сам одеваться, 
кушать. Любознательный. Хорошо 
ладит с другими детьми и взрос-
лыми. Очень ждет маму и (или) 
папу, которые станут для него опо-
рой в этом мире в прямом и пере-
носном смысле. Клим старается 
самостоятельно ходить! 

Возможная форма устройства: 
усыновление, опека, приемная 
семья. 

По вопросу устройства 
детей на семейную 
форму воспитания 

просим обращаться  
в администрацию МО  

Вешняки —  
отдел опеки  

и попечительства: 
улица Вешняковская, 

дом 24, корпус 1. 
Надежда Викторовна 

Шапкина,  
Оксана Николаевна 

Гаврилина.  
Контактный телефон: 

8(499)786-3050. 

Самир — 1 год 6 месяцев. 
Мальчик интересуется окружа-

ющим. На занятия идет с удоволь-
ствием. Знает свое имя. Ребенок 
ест с ложки, пьет из чашки само-
стоятельно.

Возможная форма семейного 
устройства: опека, приемная 
семья.

Роман — 1 год 6 месяцев. 
Рома ласков, контактен, любоз-

нателен, дружелюбен, проявляет 
интерес к занятиям. 

Возможная форма семейного 
устройства: опека, приемная 
семья.

В связи с уточнением параметров бюджета 
города Москвы на 2014 год по доходам и расходам 
и с приведением в соответствие с законом «О 
бюджете города Москвы на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» от 18.12.2013 № 70 в 
части классификации целевых статей и видов 
расходов бюджета муниципального округа Веш-
няки в городе Москве на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов и на основании Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе 
Москве», Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Вешняки в городе Москве, 
утвержденного решением Совета депутатов муни-
ципального округа Вешняки в городе Москве от 
26 февраля 2013 года № 1/12/1, Совет депутатов 
муниципального округа Вешняки решил:

1. Внести изменения в решение Совета депута-
тов муниципального округа Вешняки в городе 
Москве от 06 декабря 2013 года № 1/20 «Об 
утверждении бюджета муниципального округа 
Вешняки в городе Москве на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» в связи с уточнением 
параметров бюджета города Москвы на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов по доходам и 
расходам и в части классификации целевых статей 
и видов расходов бюджета муниципального округа 
Вешняки в городе Москве:

1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального округа:
1.1.1 прогнозируемый объем доходов бюджета 

муниципального округа
— на 2014 год в сумме 73167,3 тыс.руб.
— на 2015 год в сумме 73345,6 тыс.руб.
— на 2016 год в сумме 73466,6 тыс.руб.
1.1.2 общий объем расходов бюджета муници-

пального округа
— на 2014 год в сумме 73167,3 тыс.руб.
— на 2015 год в сумме 73345,6 тыс.руб.
— на 2016 год в сумме 73466,6 тыс.руб.
1.1.3 превышение расходов над доходами 

(доходов над расходами) в сумме 0,0 тыс.руб.
1.2 Пункт 2 изложить в новой редакции:
Доходы бюджета муниципального округа
1.2.1 Утвердить доходы бюджета муниципаль-

ного округа (приложение № 1)*.

1.2.2 Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального округа — 
органов государственной власти Российской 
Федерации (приложение № 2).

1.2.3. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального 
округа — органов местного самоуправления (при-
ложение № 3).

1.2.4. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального округа 
(приложение № 4).

1.3 Пункт 3 изложить в новой редакции:
Расходы бюджета муниципального округа
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципаль-

ного округа по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классифика-
ции (приложение № 5).

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов муниципального округа (приложение № 6).

1.4 Пункт 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита бюд-

жета муниципального округа 
Утвердить источники финансирования дефи-

цита бюджета муниципального округа (приложе-
ние № 7). 

1.5 Пункт 5 изложить в новой редакции:
Среднесрочный финансовый план муници-

пального округа 
Утвердить среднесрочный финансовый план 

муниципального округа (приложение № 8).
1.6 Пункт 6 изложить в новой редакции:
Прогноз социально-экономического развития 

муниципального округа 
Утвердить прогноз социально-экономического 

развития муниципального округа (приложение № 9).
1.7 Пункт 7 изложить в новой редакции: 
Особенности исполнения бюджета муници-

пального округа 
Разрешить администрации в лице главы 

А.В. Офицерова перемещать средства бюджета, в 
том числе и на переданные государственные пол-
номочия внутри утвержденной функциональной 
классификации местного бюджета, не изменяя 
разделов, подразделов. 

1.8 Установить, что полномочия по осущест-
влению отдельных функций по проведению опера-
ций по исполнению местного бюджета, а также 
обеспечение информационного взаимодействия 
между территориальным органом Федерального 
казначейства и администратором доходов мест-
ного бюджета передаются администрацией муни-
ципального округа Вешняки Департаменту финан-

В связи с решением от 18 декабря 2012 № 6 VI 
съезда Ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований города Москвы» Совет депутатов муници-
пального округа Вешняки решил:

1. Уплатить членский взнос в размере 
129,3 тыс.руб. в Ассоциацию Совета муниципаль-
ных образований города Москвы на 2014 год до 
1 марта 2014 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Вешняки».

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Вешняки Круглякова К.М.

Глава муниципального округа Вешняки  
К.М. Кругляков 

Префекту Восточного административного 
округа города Москвы В.А. Тимофееву

Уважаемый Всеволод Александрович!
Прошу повторно рассмотреть вопрос об уста-

новке искусственных неровностей по адресу: 
улица Снайперская, вл. 4-5 и принять по данному 
вопросу положительное решение. 

В ответном письме № 01-13-12974/13 от 
30.12.2013 г. на запрос главы муниципального 
округа Вешняки К.М. Круглякова заместитель 
префекта ВАО В.С. Неженец сообщил, что обу-
стройство дополнительных пешеходных перехо-
дов нецелесообразно, хотя Совет депутатов МО 
Вешняки просил рассмотреть вопрос об уста-
новке искусственных неровностей, а не обустро-
ить дополнительные пешеходные переходы. Вме-
сте с этим В.С. Неженец, ссылаясь на нормы ГОСТ 
Р 52605-2006 «Технические средства организации 
дорожного движения. Искусственные неровно-
сти. Общие технические требования. Правила 
применения», сообщает, что оснований для уста-
новки искусственных неровностей в данном месте 
нет, однако, в п.6.2 ст. 6 «Правила применения 
искусственных неровностей» содержится следу-
ющая норма: «ИН устраивают: перед детскими и 
юношескими учебно-воспитательными учрежде-
ниями, детскими площадками, местами массового 
отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и 
другими объектами массовой концентрации 
пешеходов, на транспортно-пешеходных и пеше-
ходно-транспортных магистральных улицах рай-
онного значения, на дорогах и улицах местного 
значения, на парковых дорогах и проездах» и «с 
чередованием через 50 м друг от друга в зоне 
действия дорожного знака 1.23 «Дети». 

Дополнительно к этому:

— перпендикулярно Снайперской улице рас-
положена торговая цепочка (вдоль которой прохо-
дит одна из самых пешеходных частей района 
Вешняки), пересекающая Снайперскую и Вешня-
ковскую улицы вплоть до улицы Косинская;

— на Снайперской улице напротив дома 3 
установлен знак 1.23 «Дети»;

— вблизи вл. 4-5 расположен спортивно-досу-
говый центр «Вешняки», в котором занимаются 
преимущественно дети;

— родители учащихся школы № 407 неодно-
кратно обращались к депутатам Совета депутатов 
МО Вешняки с просьбой оказать содействие в 
установке искусственных неровностей;

— участок Снайперской улицы, вл. 4-5 имеет 
плохой обзор дороги с пешеходной части, ввиду 
постоянно припаркованных на нем автомобилей;

— в вечернее время светофорный объект 
переключается в мигающий желтый.

Также сообщаю, что напротив главного входа 
на территорию МосГУ установлены искусствен-
ные неровности, несмотря на то, что вдоль улицы 
Молдагуловой установлено множество как регу-
лируемых, так и не регулируемых пешеходных 
переходов.

На основании вышеизложенного прошу вновь 
рассмотреть вопрос об установке искусственных 
неровностей и принять по данному вопросу поло-
жительное решение. Для рассмотрения данного 
вопроса по существу на соответствующей комис-
сии прошу известить меня дополнительно, дабы я 
также мог принять в ней участие (контактный теле-
фон: 8-926-162-6921).

С уважением,  
Депутат Совета депутатов МО Вешняки в городе 

Москве М.К. Бутримов

№ п/п Ф.И.О. руководителя Наименование учреждения Дата отчета

1. Кругляков К.М., глава муниципального округа Совет депутатов МО Вешняки 04.02.2014

2. Офицеров А.В., глава администрации Администрация МО Вешняки 04.02.2014

3. Ванд М.М., начальник ОМВД по району Вешняки 04.02.2014

4. Булгакова Е.А., руководитель МФЦ района Вешняки 18.02.2014

5. Палферова Е.А., заведующая филиалом Филиал № 2 Городской поли-
клиники № 66 18.02.2014

6. Тимоничев Н.В., главный врач Амбулаторный центр (город-
ская поликлиника № 175) 18.02.2014

7. Мурынина И.В., директор ГБУ ТЦСО № 12 района  
Вешняки 18.02.2014

8. Соломатина Е.А., руководитель ГКУ «ИС района Вешняки» 18.02.2014

9. Романов А.А., исполняющий обязанности 
главы управы

Управа района Вешняки города 
Москвы 04.03.2014

Глава муниципального округа Вешняки в городе Москве К.М. Кругляков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Вешняки  
от 15.01.2014 г. № 2/21

График заслушивания отчетов руководителей учреждений района 
Вешняки и главы управы района Вешняки

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Вешняки  
в городе Москве от 15.01.2014 г. № 6/21

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 15.01.2014 г. № 3/21

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Вешняки в городе Москве от 06.12.2013 г. № 1/20  

«Об утверждении бюджета муниципального округа Вешняки  
в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 15.01.2014 г. № 4/21

«Об оплате членских взносов в Ассоциацию Совета муниципальных 
образований города Москвы на 2014 год» 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 15.01.2014 г. № 6/21

«О внесении запроса депутатом Совета депутатов  
муниципального округа Вешняки Бутримовым М. К.  
по вопросу установки искусственных неровностей  

на улице Снайперская, вл. 4-5»

В соответствии со ст. 25 Устава муниципаль-
ного округа Вешняки в городе Москве, в соответ-
ствии со ст. 79 Регламента Совета депутатов муни-
ципального округа Вешняки в городе Москве, Совет 
депутатов муниципального округа Вешняки решил:

1. Признать обращение депутата Совета депу-
татов муниципального округа Вешняки Бутри-
мова М. К. по вопросу установки искусственных 
неровностей на улице Снайперская, вл. 4-5 Депу-
татским запросом (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Вешняки».

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Веш-
няки К.М. Круглякова.

Глава муниципального округа Вешняки  
К.М. Кругляков

Макар — 5 месяцев. 
Мальчик спокойный, доброже-

лательный. Аппетит хороший, ест 
из бутылочки.

Возможная форма семейного 
устройства: усыновление, опека, 
приемная семья.

сов города Москвы и осуществляются в соответ-
ствии с заключенным соглашением. 

2. Изменения в настоящее решение вносятся 
решением, принимаемым Советом депутатов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Вешняки». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа Веш-
няки в городе Москве Круглякова К.М.

Глава муниципального округа Вешняки К. М. Кругляков 

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ

*Приложения к решению Совета депутатов от 15.01.2014 г. № 3/21 размещены на официальном сайте 
муниципального округа Вешняки в разделе «Бюджет-2014», а также в разделе «Совет депутатов».
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Социальные вопросы
Оказание бытовых услуг льготным категориям граждан: 

парикмахерские услуги — 800 человек (в т.ч. 670 участникам 
и ветеранам Великой Отечественной войны, а также инва-
лидам), прачечные услуги — 294 человека (в т.ч. 210 инвали-
дам, участникам Великой Отечественной войны), банные 
услуги — 875 человек (в т.ч. 700 инвалидам, участникам 
ВОВ), ремонт обуви — 471 человек (в т.ч. 360 инвалидам, 
участникам Великой Отечественной войны). 

Оказана материальная помощь льготным категориям 
граждан — 331 человек на сумму 1566700 руб., приобре-
тено: стиральных машин — 18 шт. на сумму 252000 руб., 
холодильников — 31 шт. на сумму 418500 руб., газовых 
плит — 13 шт. на сумму 140400 руб., телевизоров — 20 шт. 
на сумму 188000 руб., приобретено и установлено ИПУ — 75 
шт. на сумму 299250 руб., отремонтировано квартир инвали-
дам, участникам, ветеранам Великой Отечественной 
войны — 15 шт. 

В рамках основного финансирования произвели ремонт 
и благоустройство ГБОУ СОШ № 402 по адресу: ул. Косин-
ская, дом 10а на сумму 106589,50 тыс.руб.

Для жителей и гостей района организовано и прове-
дено более 40 мероприятий в т.ч. «Вахты памяти», «Вешня-
ковская лыжня», экскурсии, викторины, фестивали танце-

вальных коллективов, 
бла гот в о р и те льн ы е 
обеды для льготных 
категорий граждан, а 
также посвященных 
Дню снятия блокады 
Ленинграда, Дню 
защитника Отечества, 
Дню матери, Дню 
Победы и др.

Совместно с ГКУ 
«ИС района Вешняки» 
к эксплуатации в 2013 
году подготовлено 
более 80 объектов 
индустрии зимнего 
отдыха: лыжни, катки, 
площадки для игр на 
снегу и др.

ИТОГИ 2013 года

Жилищно-коммунальное хозяйство  
и благоустройство

По программе благоустройства и приведения в порядок 
подъездов в 2013 году на внутридворовых территориях про-
ведены работы по благоустройству 25 дворов, произведен 
ремонт 77,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, выпол-
нен ремонт 282 подъездов. По-прежнему остается острой 
проблема демонтажа самовольно установленных металли-
ческих тентов. В 2013 году на территории района снесено 
247, осталось 98 металлических тентов.

Основным направлением работ по ремонту жилищного 
фонда является капитальный ремонт жилищного фонда без 
отселения граждан. В 2013 году выборочный капитальный 
ремонт выполнен в 8 многоквартирных домах района Веш-
няки, произведены работы по ремонту систем ГВС, ХВС в 
подвалах, ремонт системы ЦО, в том числе выполнен капи-
тальный ремонт по программе софинансирования в много-
квартирном доме по адресу: ул. Вешняковская, д. 4, корп. 2, 
ЖСК «Машпроект» (постановление Правительства от 
06.12.2011 г. № 575-ПП).

В МКД под управлением ГУП «ДЕЗ района Вешняки» 
заменено окон — 284 шт., отремонтировано подъездов 
(замена плитки на 1-х этажах, светильников) — 255, вход-
ных групп (тротуарная плитка, асфальт) — 64, выполнена 
герметизация швов в 389 квартирах, заменена кровля — 3 
дома, выпуски трубопроводов канализации от дома до 
колодца — 45 шт.

Реконструкция ТПУ «Выхино»
Одним из самых значимых событий 2013 года в районе 

Вешняки стоит отметить ликвидацию объектов торговли, 
расположенных вблизи метро Выхино. 

В период с 1 августа по 1 сентября 2013 года префек-
турой ВАО и управой района Вешняки организованы 
работы по демонтажу строений ООО «Рынок Выхино» 
(торговля), ООО «Управляющая компания «Склад и мага-
зин» (торговля и складское хранение), ЗАО «Антарес» 
(транспортное обслуживание рынка), ООО «Союзмегасер-
вис» (торговля). 

В соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 06.11.2011 г. № 413-ПП «О формировании транс-
портно-пересадочных узлов в городе Москве» предусмо-
трено обустройство территории ТПУ «Выхино». По договору 
аренды территория ТПУ «Выхино» передана ОАО «Россий-
ские железные дороги» для целей эксплуатации, благоу-
стройства, проектирования и организации плоскостного 
транспортно-пересадочного узла.

В настоящее время проводятся работы по обустройству 
открытой автостоянки ТПУ «Выхино» подрядной организа-
цией ООО «Вокзал Инфоком».

По состоянию на 18.10.2013 года выполнены следующие 
объемы работ:

— демонтаж металлических контейнеров «Морфлот» —
58 шт.;

— вывоз мусора — около 19 тыс. куб. м;
— укладка подушки основания открытой парковки — 

около 9 куб. м;
— укладка асфальта — около 15 тыс. кв. м;
— устройство подпорной стенки вдоль линии ж.д. — 

около 160 куб. м;
— устройство дорожного борта — около 3000 п.м;
— укладка тротуарной плитки — около 800 кв. м;
— устройство зеленых газонов — около 4 000 кв. м;
— устройство ограждения — около 900 п. м.
Технологическим заданием на формирование инфра-

структуры ТПУ «Выхино» определено размещение различ-
ных объектов функционального назначения, в том числе:

— платформы посадки и высадки пассажиров (остано-
вочные пункты, посадочные павильоны на остановочных 
пунктах, посадочные терминалы), кассы и автоматы по про-
даже билетов, проходы к различным видам транспорта;

— пункты отправления пассажиров междугородных 
автобусных маршрутов;

— залы ожидания;
— «перехватывающие парковки» (в целях паркования 

автомобилей автовладельцев, пересаживающихся с легко-
вого автомобиля на общественный транспорт), стоянки для 
машин легкового такси, многоярусные гаражи-стоянки;

— технологические системы диспетчеризации, в том 
числе автоматизированные рабочие места диспетчеров, 
системы спутниковой навигации, автоматизированные 
системы контроля въезда-выезда, системы телеобзора, 
технические средства оповещения пассажиров и другие;

— медицинские пункты, пункты охраны общественного 
порядка, комнаты матери и ребенка, туалеты;

— системы комплексной безопасности;
— прочие сопутствующие объекты.

Планируется размещение следующих объектов: 
— торговые киоски — 16;
— билетные кассы наземного транспорта — 12;
— остановочные павильоны — 31;
— туалетные кабинки — 5;
— диспетчерские — 2;
— павильоны охраны — 4;
— торговые павильоны — 3;
— помещения ОРП — 4;
— шиномонтаж — 1;
— автомойка — 1;
— металлическое ограждение для ОРП и проектируе-

мых парковок — 2500 п.м.
Реализация указанных мероприятий даст возмож-

ность повысить комфорт и безопасность пребывания 
пассажиров на ТПУ «Выхино», качество обслуживания 
населения города наземным пассажирским транспортом, 
а также улучшить условия проживания жителей прилегаю-
щих районов. 

Строительство рынка  
«ЭКОФЕРМА» 

На территории района вместо демонтированного 
рынка у метро «Выхино» в предельно сжатые сроки 
построен рынок «ЭкоФерма» (улица Вешняковская, 
вл. 12а), площадью 1,5 тыс. кв. м, на торговых площадях 
которого располагается более 150 торговых мест. В здании 
рынка установлено современное торговое и технологиче-
ское оборудование, имеется специальная лаборатория 
для проверки сельскохозяйственной продукции, которая 
поступает на прилавки.

Строительство храмов  
на территории района

Активно ведутся работы по строительству двух право-
славных храмов по адресам: улица Вешняковская, вл. 16, 
улица Кетчерская, вл. 2.

Подготовлено  
специалистами управы района Вешняки
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2014-й — ГОД РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Наркобизнес в современном мире является питательной почвой 
организованной преступности и коррупции, количество людей, упо-
требляющих наркотики, увеличивается с каждым днем в геометри-
ческой прогрессии. Задача правоохранительных органов состоит в 
том, чтобы совместными усилиями с применением специфических 
средств и методов поставить квалифицированный заслон проник-
новению и распространению наркомании, обеспечить неотврати-
мость и эффективность наказания, его реальное исполнение, в т.ч. 
посредством медицинской реабилитации преступника.

В 2013 году по территории, поднадзорной Перовской межрайон-
ной прокуратуре, зарегистрировано 844 преступления, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ. Кроме того, на 68 преступлений 
больше, чем в 2012 году, совершено лицами в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения.

Одним из существенных факторов, способствующих наркотиза-
ции населения, а также росту преступлений, совершенных в состо-
янии наркотического опьянения либо в целях добычи денег для 
приобретения наркотиков, является функционирование притонов 
для потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Наибольшую опасность наркопритоны представляют для несовер-
шеннолетних, поскольку именно в них происходит не только употре-
бление, но и, как правило, изготовление и сбыт наркотиков, что 
способствует вовлечению в процесс систематического употребле-
ния новых лиц, в том числе не достигших совершеннолетия. Благо-
даря слаженным действиям поднадзорных правоохранительных 
органов, активному взаимодействию с межрайонной прокуратурой 
за текущий год пресечена деятельность 8 притонов для потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а лица, при-
частные к их организации и содержанию, привлечены к уголовной 
ответственности и осуждены.

Так, в районе Новокосино г. Москвы гр-н А. неоднократно за 
денежное вознаграждение допускал и предоставлял помещение 
квартиры лицам, употребляющим наркотические средства, поддер-
живал ее в функциональном состоянии, создавая необходимые 
условия для употребления в ней наркотических средств, в том числе 
оказывал содействие посетителям притона при проведении внутри-
венных инъекций. В ходе осмотра указанной квартиры сотрудни-
ками полиции были обнаружены и изъяты предметы, необходимые 
для приготовления и употребления наркотиков. В рамках предвари-
тельного расследования собраны неопровержимые доказательства 
причастности гр-на А. к совершенному преступлению, под натиском 
которых он в полном объеме признал вину в инкриминируемых ему 
деяниях. Приговором Перовского районного суда г. Москвы от 
02.12.2013 гр-н А. признан виновным в организации и содержании 
притона для потребления наркотических средств и ему назначено 
наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев.

Подготовлено Перовской межрайонной прокуратурой

Руководство Отдела МВД России по 
району Вешняки города информирует Вас 
о том, что в последнее время в Москов-
ском регионе активизировались всякого 
рода мошенники. На текущий момент 
мошенники пользуются рядом схем, вот 
наиболее распространенные из них:

— на домашний или сотовый телефон 
поступает звонок с информацией о том, 
что кто-либо из близких родственников 
попал в полицию, в ДТП, в неприятности и 
для решения проблемы необходимо срочно 
передать определенную сумму денег. Спо-
собов передачи денег достаточно много, 
но чаще всего это либо курьер, либо элек-
тронный перевод.

— посредством рекламы Вы узнаете о 
чудодейственных препаратах или прибо-
рах. Позвонив по названному телефону, 
Вы получаете информацию о том, что с 
помощью данного препарата можно изле-
чить все недуги. Помните, здоровье не 
купишь, а лекарства продаются только в 
аптеках, а не в сомнительных интернет-
магазинах. Если уж Вы решили купить 
какой-либо препарат или прибор, попы-
тайтесь узнать о его стоимости в ближай-
шей аптеке.

— гражданам, которые ранее по теле-
фону заказывали различные «Чудо-лекар-
ства», звонят мошенники и сообщают, что 
группа, реализовавшая «Чудо-лекарства», 
оказалась преступной и всем пострадав-
шим от нее положена компенсация, но для 
ее получения необходимо перенести опре-
деленную сумму денег на указанный счет, 
т.е. оплатить некие налоги.

Знайте, если к Вам обращаются с 
подобными вопросами, то это очередные 
мошенники, решившие поживиться за 
Ваш счет. Будьте бдительны. По всем 
вопросам, входящим в компетенцию поли-
ции, Вам необходимо обращаться по теле-
фонам: 02, а также 8(499)374-8900, 
8(499)373-6075, 8(499)373-6830.

Руководство ОМВД России по району 
Вешняки города Москвы

Душевность, оригинальность, мастерство — непремен-
ные атрибуты мероприятий, устраиваемых в доме 
культуры «На Вешняковской» (улица Вешняковская, 
дом 12д). Праздник в честь Нового года не стал исклю-
чением. Для зрителя любого возраста здесь был пред-
ложен свой интересный вариант проведения общерос-
сийских каникул. 

Первым в перечне новогодних торжеств значилось инте-
рактивное представление со светодинамическими эффек-
тами для всей семьи от театра «Четвертая стена». Первый 
спектакль состоялся 28 декабря. Пригласительные билеты 
получили ребята, занимающиеся в кружках и студиях дома 
культуры, дети с ОВЗ из центра социокультурной анимации 
«Одухотворение», а часть администрация МО Вешняки пере-
дала мальчикам и девочкам из семей льготных категорий. 
Зрители увидели «Сказку live», в которой говорилось о том, 
что, если верить в чудо, оно обязательно произойдет. Ребя-
тишки активно участвовали в действе, помогая главной геро-
ине Машеньке. Что называется, на месте не сидели, подчер-
кнула художественный руководитель ДК Анна Столярова.

— Действительно, интересно оказалось не только 
маленьким жителям района, но и пришедшим с ними взрос-
лым. Все были в восторге, получили массу удовольствия, — 
поделилась Столярова.

В дни общих каникул продолжились познавательные 
встречи в кинолектории, ставшие уже постоянными в жизни 
ДК «На Вешняковской». В этот раз его организаторы выбрали 
такие старые советские художественные фильмы, как «По 
щучьему велению», «Рождество», «Золотой ключик». Об 
истории создания картин, о том, благодаря чему они состоя-
лись, об интересных фактах поведали, сопровождая рассказ 
кинофрагментами, сотрудники учреждения культуры. Стоит 
отметить, для проведения кинолекции не привлекаются сто-
ронние специалисты, проект «от и до» осуществляется 
силами сотрудников ДК. Так, считают здесь, получается 
более живо, понятно как юным слушателям, так и взрослым... 

Весьма необычное, большое мероприятие прошло нака-
нуне Старого Нового года. Называлось оно «Цыганский 
Новый год». Явили на свет его два местных клуба — вирту-
ально-кулинарных путешествий «Новый год — круглый год» 
и литературно-исторический «Лукоморье». Вышло очень 
зажигательно и познавательно. Вешняковцы научились 
играть в цыганские фанты, узнали о том, как цыгане встре-
чают Новый год, отведали угощение, что готовится по этому 
поводу, познакомились с историей цыганского искусства в 
России и Москве в 19 веке и начале 20-го. Солистки театра 
цыганского танца «Злато Романо» подарили собравшимся 
несколько танцев, а сестры Дарья и Екатерина Алексан-
дровы спели романсы…

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Стоит упомянуть, что разнообразие программе празднич-
ных мероприятий придали также показ мультфильмов клуба 
«Раз мультяшка, два мультяшка», музыкальный вечер, посвя-
щенный Валерию Ободзинскому, и пр. события. 

Такой Новый год точно останется в памяти!

Анастасия ПЯКИНА

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ЕЛКИ В ВЕШНЯКАХ

Накануне Нового года, 30 дека-
бря, в детской музыкальной 
школе им. Д.Д. Шостаковича 
(аллея Жемчуговой, дом 1б) 
состоялась Елка главы управы 
района Вешняки. 

Праздник начинался от две-
рей — в фойе для двухсот пригла-
шенных на елку ребятишек из 
семей льготных категорий: много-
детных, неполных, имеющих 
ребенка-инвалида и др., проводили 
занимательные конкурсы. По их 
окончании появился Дед Мороз, 
чему все очень обрадовались. 
Добрый волшебник предложил 
мальчикам и девочкам, прикоснув-
шись к его магическому посоху, 
загадать заветное желание, а после 
пригласил пройти в зал на музы-
кальное театрализованное пред-
ставление...

Перед взорами ребятни развер-
нулось интересное действо, его 
главными героями стали Дедушка 
Мороз, Снегурочка с подружками, 
вредная Бука и ее помощницы-свя-
точницы из леса, а также разговари-
вающие сугробы. Как часто бывает, 
нечистая сила похитила калядую-
щих девушек, а положительные дей-
ствующие лица их выручали, причем 
прибегли к помощи Бабы-яги, ока-
завшейся очень сочувствующей и 
жизнерадостной особой. Малень-
кие зрители сопереживали героям и 
подбадривали их. В конце сказки, за 
время которой присутствующие 
познакомились с русскими народ-
ными традициями, было исполнено 
несколько известных песен о глав-
ном празднике зимы. Вот так юную 
публику попытались настроить на 
чудеса, а первым из них стали 

подарки — вкуснейшие конфеты 
отечественного производства, 
помещенные в мешочки в виде 
пушистого зайчика.

А днем ранее на катке «Радуж-
ный» на территории возле прудов 
«Радуга» состоялось устроенное 
управой района и администрацией 
МО Вешняки праздничное пред-
ставление «Елка в Вешняках». 
Малышня и подростки с интересом 
участвовали в забавных спортив-
ных эстафетах, конкурсах, под 
руководством профессионалов 
разучивали основные элементы 
фигурного катания, веселились 
вместе с добрым Дедом Морозом и 
приветливой Снегурочкой около 
наряженной ели, получали прият-
ные сувениры. Здорово провели 
время и отдохнули!

Валерия ГЕРАСИМОВА

Окружное управление социальной защиты населения города 
Москвы сообщает, что с 1 января 2014 г. в УСЗН районов произ-
ведено увеличение следующих выплат:

— постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013 г. 
№ 851-ПП «Об установлении размеров отдельных социаль-
ных выплат на 2014» ежемесячное пособие на ребенка:

1) на детей одиноких матерей: в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 
3-х до 18 лет — 2 000 руб.; в возрасте от 1,5 до 3-х лет — 4 000 руб.

2) на детей военнослужащих по призыву и родителей, которые 
уклоняются от уплаты алиментов: в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3-х 
до 18 лет — 1 400 руб.; в возрасте от 1,5 до 3-х лет — 2 800 руб.

3) на детей остальных категорий: в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 
3-х до 18 лет — 1 000 руб.; в возрасте от 1,5 до 3-х лет — 2 000 руб.

— Федеральным законом от 02.12.2013 г. № 349-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»: 

1) единовременное пособие по беременности и родам: за 140 
дней (обычные роды) — 2 404 руб. 87 коп.; за 156 дней (осложнен-
ные роды) — 2 679 руб. 72 коп.; за 194 дня (осложненные роды) — 
3 332 руб. 47 коп.

2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 
недель) — 515 руб. 33 коп. 

3) единовременное пособие при рождении ребенка — 
13 741 руб. 99 коп.

4) единовременное пособие при передаче ребенка на воспи-
тание в семью: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в 
возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и 
(или) сестрами — 105 000 руб.; при усыновлении ребенка, не явля-
ющегося инвалидом, ребенка младше 7 лет, или ребенка (детей), 
не являющихся братьями (сестрами), при передаче ребенка под 
опеку (попечительство), в приемную семью — 13 741 руб. 99 коп.

5) единовременное пособие беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву — 21 761 руб. 88 коп.

6) единовременное пособие на санаторно-курортное лече-
ние детей военнослужащих по призыву, погибших (либо ставших 
инвалидами вследствие военной травмы) на Северном Кав-
казе — 18 866 руб.

7) ежемесячное пособие по уходу за ребенком: при рождении 
первого ребенка — 2 576 руб. 63 коп.; при рождении второго и 
последующих детей — 5 153 руб. 24 коп.; максимальный размер — 
10 306 руб. 50 коп. 

8) ежемесячное пособие на ребенка до 3-х лет военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву — 9 326 руб. 52 коп.

Подготовлено УСЗН ВАО

ОЧЕНЬ ВАЖНО!


