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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 Г О Р О Д А М О С К В Ы

КАТОК ОТКРЫТ — ЗИМА ПРИШЛА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНОВЬ ЗАЗВЕНЯТ КОНЬКИ НА ЛЬДУ
Первым в Восточном округе в
этом сезоне начал работать
каток «Радужный» в Вешняках,
в парке у прудов Радуга. Его
открытие состоялось 20 ноября.
— Как лед, девчонки? — кричу
первым «испытателям».
— Кажется, еще не совсем
замерз…
— Да это ты просто коньки не
раскатала!
— Лед отличный! Очень ровно
залит, нет никаких ямок и бугорков,
замечательное скольжение…
Перебивая друг дружку, поделиться впечатлениями спешат восьмиклассницы Саша Никитина,
Регина Дородных, Аня Зайцева.
Они раньше всех успели начертить
на нетронутом до того льду узоры…
В отличном качестве искусственного ледового покрытия убедились лично глава администрации
МО Вешняки Алексей Офицеров и
заместитель главы управы Елена
Андреева, побывавшие на катке
перед самым его торжественным
открытием. Кстати, за профессиональную заливку и поддержание в
хорошем состоянии этого спортивного сооружения благодарить следует ООО «Ледовые технологии».
Генеральный директор фирмы
Павел Слепнев сообщил, что перед
зимним сезоном здесь был проведен ремонт всего холодильного оборудования. На площади в 800 кв. м
(20 на 40 метров) одновременно
могут кататься до 70 человек. В распоряжении обслуживающего персонала — заливочные и снегоуборочные машины. Заливка ведется ежедневно. В прокат предоставляются

Юных вешняковцев учили делать «елочку», «змейку», «перебежку», «дорожку»
коньки как хоккейные, так и фигурные от 26 до 47 размера.
…Зазвучала музыка, на лед
вышла кандидат в мастера спорта
по фигурному катанию Олеся Кузьменко. В ее танце были головокружительные вращения, прыжки,
дорожки — замечательное выступление, великолепное начало
сезона! Развлекательную часть
программы обеспечили представители школы фигурного катания
Анастасии Гребенкиной «Happy
Ice». Олеся вместе со старшим тренером, тоже кандидатом в мастера
спорта Надеждой Пахамович, про-

ПРИЗЫВ К РАЗУМУ
На очередном заседании Совета депутатов народные
избранники единогласно приняли обращение к населению района о недопущении экстремизма. Как сказал
глава муниципального округа Константин Кругляков, они
апеллируют ко всем гражданам, но особую роль отводят
руководителям образовательных учреждений, ведь толерантность, а также зачатки активной гражданской позиции начинают формироваться еще в детском саду и
школе. И учителя должны помнить об исключительной
важности воспитания в детях доброго, сердечного отношения к людям вне зависимости от расы, национальности,
вероисповедания и т.п. Текст обращения читайте на стр. 6
или на сайте администрации МО Вешняки.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Начальник отдела по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
администрации МО Вешняки Ольга Зайцева сообщила,
что в ноябре любительские спортивные команды района
приняли участие в трех спартакиадах по настольному теннису Восточного административного округа. Так, учащиеся средней общеобразовательной школы № 407, представлявшие Вешняки на спартакиаде «Московский
двор — спортивный двор», заняли 9 место. Мужчины,
выступившие в соревновании «Спорт для всех» для людей
от 18 до 59 лет, в общем зачете стали третьими. А в турнире «Спортивное долголетие» для мужчин старше 60 и
женщин старше 55 лет вешняковцы показали самый лучший результат: «золото» завоевал Сергей Сибикин, а
«бронза» досталась Галине Минаевой.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ!
Главный врач ГКБ № 15 им. О.М. Филатова Екатерина
Тюлькина сообщила, что 14 декабря ГКБ проводит акцию
«День открытых дверей для жителей района Вешняки». В
Консультационно-диагностическом центре клиники
(КДЦ) прием населения будут вести специалисты: терапевт, кардиолог, хирург, сосудистый хирург, ревматолог,
офтальмолог, проктолог, врачи функциональной диагностики. При себе надо иметь полис медицинского страхования и паспорт. Предварительная запись и направление
на прием не требуются! Акция продлится с 09.00 до
13.30. Телефон: 8(495)375-2060.

вела для вешняковцев, пришедших
на открытие катка, мастер-класс,
уча основным элементам —
«елочке», «змейке», «перебежке»,
«дорожке». И конечно, самому первому — правильной стойке фигуриста. Кажется, освоили все…
Пока шло выступление, подошли
еще несколько человек, в том числе
пожилой мужчина с четырехлетним
внуком Димой. Мальчишка тут же
бойко заскользил по льду, подавая
пример многим взрослым…
— Шустрый пацан, — одобрительно прокомментировал дед,
представившийся
Вячеславом

Семеновичем, — в прошлом году я
его сам учил, быстро схватывает!
«Радужный» — это только первая ласточка. Всего в Вешняках планируется залить 11 катков на дворовых спортивных площадках, столько
же плоскостных сооружений будет
использовано под зимние виды
спорта. Кроме того, вешняковцев
ждут всесезонная ледовая арена
«Ледо», появятся два катка в лесопарковой зоне «Кусково» и один —
на территории средней общеобразовательной школы № 810.

С Днем матери!
Милые мамы! От всего
сердца поздравляем вас с
праздником!
Из поколения в поколение
для каждого человека мама —
самый главный человек в жизни.
Становясь матерью, женщина
открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу,
терпение и самопожертвование. Мама — это самое дорогое
и светлое, что есть на свете.
Мама всегда радуется успехам
детей, поддерживает их в трудную минуту, искренне переживает за каждый пройденный
шаг! Нет человека ближе и роднее! Пусть каждой из вас любимые дети почаще говорят
теплые слова!
Счастья, здоровья, благополучия, душевного спокойствия!
Мира и уюта вашему дому!

И.о. глава управы района
Вешняки Александр Романов
Глава муниципального округа
Вешняки Константин Кругляков
Заместитель Председателя
Московской городской Думы,
руководитель фракции «Единая
Россия» в МГД Андрей Метельский,
члены фракции
«Единая Россия» Петр Ивановский,
Виктор Кругляков, Вера Степаненко

Ольга СИНИЦЫНА

ПО ЗАПРОСУ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

К НАМ ОБЯЗАНЫ ПРИСЛУШАТЬСЯ!
Вешняки всегда считались одним из самых
«зеленых» районов столицы. Во-первых, здесь
имеются сохраненные
естественные природные
комплексы. Во-вторых,
во время активной
застройки — в шестидесятые годы — производилось озеленение новых
жилых массивов.
К сожалению, посаженные тогда ивы, тополя оказались недолговечными, а
некоторые породы деревьев — создающими человеку дискомфорт. Что касается особенно ценных в
условиях мегаполиса естественных насаждений, то и
они по причине попустительского к ним отношения на
протяжении двух-трех десятков лет пришли в упадок…
Как спасти в районе то, что
осталось, а также восстановить утраченное, приумножить, привести в порядок в
соответствие с современными требованиями и позицией жителей?
Депутат Совета депутатов муниципального округа
Вешняки Михаил Бутримов,
для которого вопросы экологии одни из приоритетных,
считает, что начать нужно с
выяснения количества, четких границ и балансодержателей всех имеющихся в
Вешняках природных территорий. Лишь после этого,
разъясняет он, когда им

будет присвоен соответствующий статус, определен
порядок финансирования
каждой, может идти речь о
разработке планов по уходу
за ними и дальнейшему
использованию.
—
На
сегодняшний
день, — говорит Бутримов, —
могу назвать лишь несколько
известных мне природных
комплексов: это лесопарк
«Кусково», пруды «Радуга.
Есть также «зеленая» полоса
у железнодорожных путей
вдоль улицы Красный Казанец, знаю еще и заброшенную территорию поблизости
от второго корпуса дома 3 на
улице Молдагуловой, которую в настоящий момент
вообще невозможно использовать никоим образом.
Между тем, полагает
народный избранник, было
бы хорошо создать на ее
месте рекреационную зону
типа «народного парка» — в
районе подобные еще не
устраивались. Его коллегам
по депутатскому корпусу
идея понравилась, они ее
поддержали. Поучаствовать
в разработке вариантов проекта по благоустройству
пред ложили
ст удентам
факультета ландшафтного
дизайна Московского государственного университета
леса; в настоящее время
ведутся переговоры. Молодые люди, как кажется
Бутримову, смогут предложить оригинальные, совре-

менные решения, ведь не
хочется
ограничиваться
стандартными лавочками и
клумбами.
— Но улучшать территорию, — добавляет депутат, —
следует с учетом мнения
населения...
По-прежнему его беспокоит и ситуация с лесопарком «Кусково»: не до конца
понятны сроки окончания
разработки программы комплексного развития и благоустройства, вероятное участие в процессе местных
жителей, а также судьба стадиона «Фрезер».
Он и другие народные
избранники, основываясь на
вышеназванных
пунктах,
составили и направили

после ноябрьского заседания Совета депутатов запрос
в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
на имя его руководителя
Антона
Кульбачевского.
Ответ, четкий и развернутый,
однозначно должен быть
получен, утверждает Михаил
Бутримов. От его содержания будут зависеть дальнейшие шаги депутатов в решении данных вопросов.
— Полномочий у нас
достаточно, чтобы попытаться решить эту застаревшую проблему. К нам обязаны прислушаться, — уверенно заключил он.

Анастасия ПЯКИНА

Для депутата Михаила Бутримова вопросы экологии
одни из приоритетных
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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

ОТЛИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА!

 Планы на ближайшее будущее

«ЛИШЬ РАДУЕМСЯ…»

Второй пусковой комплекс Северо-Восточной хорды, включая транспортную развязку на пересечении участков СВХ (от района Вешняки до Шоссе Энтузиастов и от
Шоссе Энтузиастов до Измайловского
шоссе) со съездом на проспект Буденного,
планируется построить в ВАО до 2017 года.
Также будет проведена реконструкция 3-й
улицы Соколиной горы. Проектно-изыскательские работы пройдут в 2013-2014 годах,
реконструкция — в 2015-м.

 Пешеходные зоны
В будущем году на территории ВАО в
дополнение к уже имеющимся пяти пешеходным зонам будет организовано еще три. В
Гольянове она будет протяженностью 0, 63 км
и пройдет вдоль домов 30/3 и 38/4 по улице
Байкальской; в Ивановском ее предполагается обустроить в районе улицы Сталеваров.
В Перово начнется у дома 72 по Шоссе Энтузиастов; ее длина составит 0,6 км, в планах
управы района и жилищно-коммунальных
служб установить бортовой камень и ограждения, произвести замену малых архитектурных форм на детской площадке, уложить
плитку и резиновое покрытие.

 Скоро будет новоселье
В 2014 году Департамент строительства
города Москвы намерен сдать дополнительный корпус родильного дома инфекционной
клинической больницы № 2 по адресу: 8-я
улица Соколиной горы. По информации
пресс-службы департамента, в настоящее
время окончены строительно-монтажные
работы по его возведению. Дополнительный
корпус роддома представляет собой трехэтажное здание общей площадью 7 тыс. кв. м.
Новое учреждение здравоохранения может
принять 160 пациенток. После введения его в
строй реконструкция ожидает старый корпус,
ее планируется закончить в том же 2014-м.

 Скоростной трамвай
до Ивановского
Первый маршрут скоростного трамвая,
который будет двигаться со средней скоростью 28-30 км/час с интервалом 3-4 минуты,
пройдет от станции метро «Шоссе Энтузиастов» до района Ивановское, ориентировочно до вл. 102 на Шоссе Энтузиастов.
Время пути от станции подземки до улицы
Сталеваров займет примерно 13 минут.
Согласно проекту постановления Правительства Москвы «Об утверждении проекта
планировки линии скоростного трамвая от
станции метрополитена «Шоссе Энтузиастов» в район Ивановское и город Балашиху
Московской области, участок пути от станции метрополитена «Шоссе Энтузиастов»
район Ивановское», подготовленному
Москомархитектурой, длина пути составит
6,5 км. Линию предполагается проложить с
учетом реконструкции Шоссе Энтузиастов, в
том числе одновременно со строительством
линии трамвая — эстакады на уличнодорожной сети по основному ходу Шоссе
Энтузиастов на пересечении со Свободным
проспектом и Купавенским проездом. В
будущем ее планируют продлить вдоль Горьковского шоссе (магистраль М-7 «Волга») в
Балашиху.

ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
ОАО «Скоростные магистрали» уведомляет о проведении общественных обсуждений
(в форме слушаний) по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) в рамках обоснования инвестиций в строительство высокоскоростной
железнодорожной магистрали «МоскваКазань-Екатеринбург» 16 января 2013 г. в 19.00
по адресу: улица Вешняковская, дом 9, корп.2
(здание управы района Вешняки, зал заседаний). Материалы ОВОС для общественных
обсуждений и форма опросного листа для
изучения мнения заинтересованной общественности с 2 декабря 2013 г. доступны по
адресу: улица Вешняковская, дом 9, корп.2
(здание управы района Вешняки, холл 1
этажа) в будние дни с 9.00 до 18.00, в выходные дни: с 10.00 часов до 13.00, на сайте
управы района Вешняки www. http://veshnyaki.
mos.ru/ и на сайте ОАО «Скоростные магистрали» www.hsrail.ru/information/documents/.
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возможность выразить свое мнение относительно
содержания ОВОС путем заполнения опросных листов, а также обратиться к разработчикам проектной документации с вопросами,
замечаниями и предложениями по существу
разрабатываемых материалов. Замечания и
предложения будут приниматься ОАО «Скоростные магистрали» в письменном или электронном виде в срок до 30 дней после проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) по адресу: 107078, г. Москва, улица
Маши Порываевой дом 34, блок 1, этаж 16;
электронная почта: valeriy.mokhir@hsrail.ru; контактное лицо — Мохир Валерий Георгиевич.

Рядом с кинотеатром «Энтузиаст» по
адресу улица Вешняковская, дом 16а, в
рамках 15-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2013»
расположилась ярмарка выходного дня.
Вешняковцы выбирают овощи и фрукты,
мед, молочные продукты, мясо и многое
другое отечественного производства.
При этом не рискуют здоровьем, как это
было, когда отоваривались на рынке
возле станции метро «Выхино», основными постулатами которого являлись
безнадзорность и антисанитария.
Мария Семеновна, пожилая жительница
Вешняков, честно признается:
— Когда узнали, что рынок у «Выхино»
собираются закрывать, очень расстроились:
где же покупать дешевые продукты? Это ведь
молодежь может себе дорогую еду позволить, но не мы, пенсионеры… Даже возражать собирались, а теперь только радуемся.
Есть и ярмарка выходного дня, и «ЭкоФерма»,
можно выбрать самое свежее, внучат порадовать. Да и подозрительных личностей
возле метро, знаете ли, меньше стало…
Из информационных листков, прикрепленных над каждым торговым местом, можно
узнать, что производители приезжают на веш-

няковскую ярмарку выходного
дня из разных уголков Российской Федерации: Липецкой,
Рязанской, Воронежской, Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Пензенской областей,
Краснодарского края, республики Чувашия, а также из Белоруссии, с Украины. Все они
довольны и условиями, предоставляемыми для торговли, хотя
честно признаются, что с появлением крытого рынка «ЭкоФерма»
покупателей у них стало меньше.
Организацией и обслуживанием ярмарки выходного дня занимается ГБУ
«Автомобильные дороги ВАО» г. Москвы:
убирает территорию, вывозит мусор, занимается охраной порядка, бесплатно предоставляет желающим реализовать свою продукцию торговые места, при необходимости —
весы. Предварительно дары земли и прочее
привезенное на ярмарку проходит санитарно-ветеринарную экспертизу в соответствии с нормами законодательства.
— В целом, — рассказывает глава управы
Александр Романов, — все очень довольны.
Мы и место выбрали удобное, и цены

доступны для рядовых жителей. Сами тоже
молочко, мед покупаем. К тому же массовость реализации сельскохозяйственной
продукции — лучшее доказательство, что
ярмарка выходного дня отличная альтернатива бывшему рынку у метро «Выхино», который не удовлетворял простейшим требованиям санитарной безопасности.
Пока что и ярмарка, и «ЭкоФерма» работают по пятницам, субботам и воскресеньям,
однако рынок в скором времени перейдет на
постоянный режим функционирования.

Анастасия ГРАНКИНА

ОКРУЖНОЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ВЫ СЛУЖИТЕ, МЫ ВАС ПОДОЖДЕМ!
В канун Всероссийского дня
призывника, отмечающегося в
нашей стране 15 ноября,
юноши из Восточного административного округа — допризывники и те, кому предстоит
в ближайшее время проходить
срочную, были приглашены в
войсковую часть 7456 Минского орденов Кутузова и
Александра Невского 236-го
полка внутренних войск МВД
России, что дислоцируется в
Богородском. Кстати, отметившую недавно свое 95-летие.
Ранним утром 7 ноября на
плацу части выстроились гости —
пока еще гражданские, не умеющие не только чеканить шаг,
ходить
строем,
выполнять
команды, но и просто стоять
прямо и «держать линию». Создавал атмосферу торжественности, поднимал настроение в это
пасмурное, совсем не праздничное утро полковой оркестр,
исполнявший по преимуществу
бодрые марши. Перед завтрашними новобранцами выступили
заместитель командующего войсками по работе с личным составом Центрального регионального
командования ВВ МВД полковник
Геннадий Марченко, начальник
отдела (объединенного) военного
комиссариата г. Москвы по Преображенскому
району
ВАО
Игорь Гужевский, начальник
организационного управления
префектуры ВАО Раиса Шеремет, председатель призывной
комиссии района Богородское
Александр Акишин, ветеран
военной службы Петр Лыкошев и
др. Каждый из них постарался

найти проникновенные слова,
чтобы объяснить будущим защитникам Отечества насколько
почетную и необходимую миссию
им предстоит выполнять.
По окончании торжественного митинга призывникам вручили
сувениры.
Напутствуя
по-отцовски вешняковцев, глава
администрации МО Вешняки
Алексей Офицеров пожелал:
— Пусть служба ваша будет
нелегкой, но праведной. Пусть не
подводит здоровье. Возвращайтесь в семьи возмужавшими и
окрепшими, с чувством достойно
выполненного долга…
Слова эти относились и к
Павлу Федорову, студенту-второкурснику МАТИ. Как он признался, в университете по собственной инициативе взял академический отпуск, чтобы отслужить сейчас, а потом продолжить
учебу по избранной специальности — информационным и вычислительным технологиям.
Двадцатилетний Константин
Бакуров, другой призывник-вешняковец, к началу нынешней призывной кампании успел окончить
технологический колледж и считает, что, пройдя армейскую подготовку, получит больше возможностей при устройстве на работу.
Кстати, родители поддержали
его в этом решении, тем более,
что отец и сам в свое время служил, да еще побывал в горячих
точках…
В организованном порядке
разделенные на группы молодые
люди двинулись по заранее
спланированным маршрутам.
Парни из Вешняков, Перова,

Новогиреева и нескольких других районов в сопровождении
начальника отдела (объединенного) военного комиссариата
г. Москвы по Перовскому району
ВАО Евгения Машукова направились в автопарк.
Аккуратно припаркованные
полторы дюжины идеально вымытых, в основном легковых автомобилей имели, по правде сказать,
не слишком воинственный вид.
Пожалуй, только мощный «Урал»бензовоз традиционного защитного цвета недвусмысленно указывал на свою принадлежность.
И когда заместитель командира
роты по технической части старший лейтенант Денис Потапов со
школьной указкой в руках закончил излагать информацию о
назначении и особенностях
используемой в воинских подразделениях автотехники, самые
любопытные и неробкие из ребят
проявили интерес именно к этому
«серьезному» грузовику — обступили его и даже влезли на семитонную цистерну с надписью
«Огнеопасно».
Следующим объектом стал
филиал центрального музея ВВ
МВД России, разместившийся на
втором этаже здания штаба ЦРК.
Экскурсию по нему провел его
нынешний руководитель полковник в отставке Анатолий Тюленев.
Панорама боя, образцы форменной амуниции и оружие, особенно подлинный пулемет ППШ,
обстрелянный в боях Великой
Отечественной, и многие другие
раритеты.
В программе этого дня было
также знакомство с бытом воен-

нослужащих — ребята побывали
в казармах, пообщались с солдатами и офицерами части. Полезную и интересную информацию
будущие новобранцы почерпнули
из кратких, но наглядных «уроков», полученных в подразделениях части.
— Кто помнит закон Ома? —
задал вопрос начальник связи
полка майор Протасов и, не получив ни от кого вразумительного
ответа, процитировал кусочек
главы о свойствах электрического тока из школьного учебника
физики. Была продемонстрирована полевая действующая радиостанция, даны ее тактико-технические характеристики…
Оживление юношей вызвали
образцы стрелкового оружия
разных периодов. Старший лейтенант Ларин показал и первый
автомат Калашникова, знаменитый АК 74 с тяжелым деревянным
прикладом, и последние, уже
облегченные модели прославленного «калаша». А также снайперские винтовки, карабины, снабженные штыками, с ними ходили в
рукопашную еще в Великую Отечественную, и те, что поступают
на вооружение в армию сегодня.
Было позволено не только взять
все это в руки, но и примерить
бронежилеты,
подшлемники,
каски, противогазы и прочее снаряжение. И конечно же, сделать
фотографии на память…
Завершился окружной День
призывника обедом в солдатской
столовой, куда были приглашены
все гости.

Ольга СИНИЦЫНА

СМОТР ТЕХНИКИ-2013

ВЕШНЯКИ К ЗИМЕ ГОТОВЫ
«У природы нет плохой погоды»… Строки известной песни из
любимого многими кинофильма вполне могли бы стать гимном работников сферы ЖКХ. Однако со словами «дождь ли,
снег, любое время года надо благодарно принимать» они бы
наверняка поспорили. Если метеорологи прогнозируют
морозы и обильные осадки, сидеть сложа руки им некогда,
нужно действовать решительно.

Подготовка к работе в зимний период в Вешняках успешно завершена. Как и прежде, в управе района к ней отнеслись максимально
ответственно. Итоговый смотр техники состоялся 26 сентября. За
содержание дворовых территорий в районе отвечают три подрядные
организации: ООО «Вектор», «Ударник», «МАТЭК»; их штат полностью
укомплектован. Коммунальщикам предстоит следить за порядком в
119 дворах. Общая уборочная площадь составляет 667 448 кв. м, в
том числе подлежащая механизированной обработке — 373 611, ручной — 293 837. Для механизированной уборки подготволено 7 тракторов, к ним 16 цепей противоскольжения с шипами и 18 единиц навесного роторного оборудования; кроме того имеется 49 средств малой
механизации, 163 тележки-дозаторов для реагентов; для ручной
уборки — 241 приспособление для скалывания льда. По плану необходимо заготовить 260 т щебня, его уже начали завозить.
Эксплуатацией жилого фонда занимаются ООО «РЭУ ВАО», ДЕЗ
района и ООО «УК «Дормир». Две бригады будут очищать скатные
крыши четырех домов от снега и наледи.
На случай непредвиденной аварии у подрядчика ООО «СтройГрупп» в наличии 10 тепловых пушек, 3 генератора, 4 насоса откачки
воды, 2 автопомпы, а также электросварочное и газосварочное оборудование. Ему предстоит действовать в соответствии с Регламентом аварийно-технического обслуживания систем инженерного
оборудования жилых и общественных зданий в городе Москве. Эта
служба также полностью укомплектована персоналом.

Дарья СОКОЛ
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ЗАСЕДАЕТ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Вешняки согласно графику состоялось 5
ноября. Предложенную повестку дня утвердили единогласно, в ней значилось три основных вопроса, три в
разделе «Разное», а также обращение депутатов к населению о недопущении любых проявлений экстремизма.
В работе заседания приняли участие заместитель главы
управы района Вешняки Елена Андреева, глава администрации МО Алексей Офицеров, помощник депутата Московской
городской Думы Веры Степаненко Елена Абрамова.
По двум первым вопросам «О рассмотрении проекта
решения Совета депутатов «О бюджете муниципального
округа Вешняки в городе Москве на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» и «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве от 28.12.2012
г. № 1/10/1 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов» глава муниципального округа Вешняки Константин Кругляков предоставил
слово Алексею Офицерову.
Офицеров, в частности, сказал, что бюджет МО на следующий год сформирован без дефицита и вполне позволяет
решать все текущие вопросы. Затем назвал статьи доходов и
расходов и заложенные по ним суммы, особо отметив, что
проект бюджета не догма, а инструмент планирования, позволяющий распределять средства на организацию деятельности администрации муниципального округа и муниципального

бюджетного учреждения «Спортивно-досуговый центр Вешняки», но оставляющий возможность в случае необходимости
корректировать его. Что тут же подтвердил, озвучив проект
внесения изменений в бюджет 2013-го.
У директора МБУ, депутата Геннадия Лобанова возник
вопрос по объему финансирования, выделенному на 2014-й, для
осуществления работы СДЦ. Он просил еще раз обсудить его на
бюджетной комиссии Совета депутатов. Константин Кругляков
предложил в целом одобрить проект решения о бюджете, но
присмотреться к цифрам детально и заново просчитать их.
Позже представить соображения на этот счет, в том числе на
публичных слушаниях по бюджету. На том и остановились.
Затем депутаты единодушно признали депутатским запросом обращение депутата Михаила Бутримова на имя руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского по
вопросу формирования природных комплексов на территории Вешняков. И утвердили текст обращения Совета депутатов к жителям района о недопущении экстремизма (обращение публикуется ниже).
Алексей Офицеров с содокладчиком — ведущим специалистом по работе с государственными и муниципальными
заказами администрации МО Кариной Амбарцумян отчитались о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для нужд администрации за 2013 год
и проинформировали о плане на будущий.
Депутат Эдуард Борисов порадовал присутствующих
сообщением об успехах воспитанников СДЮШОР № 53, которой руководит. Мужская четверка акробатов вернулась с пер-

«АИСТ» В ВЕШНЯКАХ
Впервые в общегородском формате в
детских домах и школа-интернатах Москвы
прошел «День аиста» — своего рода «День
открытых дверей». Главная его цель — поиск
родителей для воспитанников сиротских
учреждений. Об этом в приветственной речи
говорила пришедшим в последнюю субботу
октября в Центр содействия семейному воспитанию № 1 (улица Реутовская, дом 24 б) его
директор Валентина Спивакова, она же —
автор проекта «День аиста» в столице.
Надо сказать, что гостей собралось более
сорока человек, среди них начальник Управления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних Департамента социальной защиты населения г. Москвы Елена Возжаева и заместитель начальника отдела опеки
и попечительства администрации МО Вешняки
Надежда Шапкина; волонтеры и, конечно, те,
кто решил взять на воспитание ребенка.

После краткого анонса программы дня
Спивакова предложила всем разбиться на
группы и отправиться на экскурсию по центру — посмотреть как он устроен и познакомится с мальчишками и девчонками, их бытом и
увлечениями. Гости оценили прекрасно отремонтированные, оснащенные всем необходимым помещения для игр и занятий, побывали в
спортивном зале, но с большим интересом
осмотрели комплексы для проживания, состоящие из прихожей, кухни-гостиной и трех спален. Именно в такой отдельной квартире размещаются шесть-семь разнополых детей
достаточно близкого возраста и воспитатель.
Максимальная приближенность к домашним
условиям является главным преимуществом
центров, что должно помочь ребятам быстрее
адаптироваться к нахождению в семье. Мальчики и девочки посещают районные садики и

венства Европы в ранге чемпионов. Не подкачали и юные
гандболистки, которые в престижном международном клубном турнире стали вторыми. Коллеги поздравили Борисова со
столь значительными достижениями и пожелали громких
побед в дальнейшем.
К сожалению, не обошлось на заседании и без «ложки
дегтя». Депутат Игорь Абрамов рассказал, как в течение
суток напротив входа в главный корпус ГКБ № 15 им. О.М.
Филатова вдоль дорожного полотна обустроили стоянку для
автотранспорта, которая мешает движению. Он считает, что
деньги потрачены впустую, на что Кругляков предложил
сформировать депутатский запрос в префектуру Восточного
административного округа с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. К запросу обязательно приложить фотографии. Но прежде главу администрации и группу депутатов
коллеги делегировали в управу района на совещание с представителями ОГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве,
ГКУ г. Москвы «Дирекция заказчика ЖКХиБ ВАО» и других
организаций, отвечающих за нормальное функционирование
и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, чтобы
обсудить помимо этой еще ряд накопившихся проблем по
безопасности движения, дорожной карте, переносу остановок общественного транспорта, регулируемым и нерегулируемым переходам и иное. Дальнейшие действия решено строить, исходя из результатов совещания.
На этой ноте депутаты расстались до следующего заседания, намеченного на 3 декабря.

Нонна МАРЕЦКОВА

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ ПРОВЕЛ ВИКТОРИНУ
школы, вскоре им подберут секции и кружки в
ближайших досуговых центрах. К слову, здоровые воспитанники находятся вместе с имеющими ограничения по здоровью…
Сначала навестили самых маленьких.
Невероятно открытые, улыбчивые и радующиеся такой встрече малыши приготовили
для взрослых небольшую развлекательную
программу с играми, стихами, выставкой
поделок. В других квартирах ожидали мастерклассы по кулинарии, декоративному творчеству — мужчинам и женщинам предлагали
сесть за столы и бок о бок с детьми соорудить
бутерброд или поделку.
На последующей затем конференции
гости могли задать вопросы, после чего посмотрели небольшой концерт в исполнении воспитанников центра и отправились на чаепитие
в одну из «квартир» по своему выбору для
более тесного общения уже с конкретно «присмотренными» детками…
— «День аиста» —
задумка очень хорошая, —
поделилась одна из посетительниц, представившаяся
Екатериной. — Можно близко
пообщаться с ребенком, увидеть его таким — я имею в
виду внешность, — какой он
есть на самом деле, а не
основываться на банках данных. Вы видели, какие там
порой дети на фотографиях?
В неприглядном виде, возраст
не
соответствует
информации.
Екатерина с мужем, по их
признанию,
придерживаются активной гражданской
позиции — уже воспитывают
четырех детей, из которых
трое приемные. Заручившись согласием дочерей и сына, пришли
познакомиться с тем, кого, вероятно, решат
взять в семью.
— Хотим мальчика, но постарше — ориентируемся на свой возраст, — уточнила
женщина…
— После «Дня аиста», — уведомила Спивакова, — на семерых наших воспитанников
начали оформлять документы, в прошлый
раз забрали шестерых — это замечательно.
В скором времени начнем реализовывать
еще один проект, пока пилотный, под названием «Родительские субботы», когда к нам в
гости дважды в месяц будут приходить потенциальные родители.
Это значит, что у еще большего числа
детей появится реальный шанс обрести
семью.

Анастасия ПЯКИНА

В зале ГБУК г. Москвы
Центральная библиотека
№126 «ЦБС № 3 ВАО»
шум и гам. Мальчишки
и девчонки собрались
здесь, чтобы поговорить
о жизни и творчестве
величайшего русского
поэта Александра
Пушкина.
А вот и сам Александр
Сергеевич — в черном фраке
и цилиндре читает стихи на
импровизированной сцене.
На самом деле в роли
«Солнца русской литературы» — первокурсник исторического факультета МГГУ
им.
Шолохова
Левон
Мианcарян. Он вместе с

«ДРУЗЬЯ МОИ,
ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!»
товарищами по молодежному клубу «Ветер истории»
проводит викторину, посвященную биографии и произведениям Пушкина.
— Мероприятие мы приурочили к 19 октября — 202-й
годовщине основания Царскосельского лицея, в котором началось духовное развитие и становление Александра Сергеевича. Он —
гений русской поэзии. Поэтому нам очень хотелось не
просто почитать стихи, а
вдохновить школьников Вешняков на глубокое изучение
наследия великого творца, —
рассказывает Левон.
По
одухотворенным
лицам состязающихся, рвению, с которым каждая
команда пыталась опередить
другие с ответом, и конечно,
значительному количеству
верных было очевидно —
ребята отнеслись к викторине с воодушевлением.
В библиотеку школяры
пришли вместе с педагогами
и товарищами, составившими группы поддержки.

Последние подключались,
если их команда испытывала
затруднения при ответе на
вопрос. Учителя выступали в
качестве судей.
Победу одержала гимназия № 1512. Второе и третье
место присудили гимназии
№ 1404 «Гамма» и средней
общеобразовательной школе
№ 1389, соответственно.
— В процессе подготовки
учащиеся проделали большую работу и многое узнали.
А значит, мы достигли
цели, — акцентирует руководитель молодежного клуба
Левон Миансарян. — Хочу
поздравить призеров и отметить, что все участники —
большие молодцы!
Эти же слова по праву
можно отнести и к главным
организаторам викторины —
молодежному клубу «Ветер
истории», открывшемуся в
июле этого года.
— Мы благодарны управе
района и администрации
муниципального округа Вешняки за поддержку, которую
они оказывают молодежным

проектам и инициативам, —
говорит Мианcарян. — И
приглашаем к сотрудничеству всех, кому интересна
наша работа. Скажу без
лишней скромности: клуб —
кузница талантов. Наши
ребята поют, декламируют
стихи, играют на музыкальных инструментах, — уточняет Левон.
Каждым мероприятием,
будь то КВН, брейн-ринг, викторина занимается рабочая
группа из 5-6 человек. Всего
на сегодняшний день в организации состоит 14 студентов и школьников.
— Уверен, наши ряды
будут пополняться, — не
сомневается Левон. — В
конце ноября мы планируем
провести
мероприятие,
посвященное Великой Отечественной войне. В планах
еще много интересного.
Приглашаю! Хотите участвовать, звоните по телефону:
8-964-525-0388.

Алина РЫКОВА

СОРЕВНОВАНИЯ ПО АВИАМОДЕЛИЗМУ
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивно-досуговый центр Вешняки» при
поддержке администрации МО Вешняки организовало соревнования по авиамоделизму в
классе комнатных экспериментальных летающих моделей. К сожалению, приходится констатировать падение интереса в стране к
этому интереснейшему виду спорта — сплаву
спортивной, научно-технической и творческой
составляющих. Даже Москва не может похвалиться большим количеством кружков авиамоделизма, тем ценнее наличие в районе сразу
двух таких: в СДЦ и Доме культуры «На Вешняковской». Их воспитанники регулярно выезжают на турниры разного уровня. Чтобы не

терять квалификацию и поддерживать себя в
форме, несколько раз в год устраивают
«домашние» соревнования и показательные
выступления. В недавно состоявшейся товарищеской осенней встрече, которая прошла
на базе средней общеобразовательной школы
№ 634 (улица Кетчерская, дом 10а), приняли
участие восемнадцать спортсменов. Состязались они в двух возрастных категориях: до 10
лет и старше, сообщил руководитель авиамодельной лаборатории МБУ Александр Серегин. По регламенту состязающиеся должны
были выполнить полеты летающих моделей,
созданных своими руками, на время и на дальность. По итогам встречи призовые места рас-

пределились следующим образом: в младшей
подгруппе победу присудили Роману Баскаеву,
Константин Приставко стал вторым, Александр Макшанцев — третьим. В старшей —
первое место завоевал Максим Макшанцев,
следом расположились Виктор Чан и Петр
Буйкин, соответственно. Вручив медали, грамоты и призы, директор СДЦ, депутат Совета
депутатов МО Вешняки Геннадий Лобанов
поздравил спортсменов с завершением
соревнований, пожелал им дальнейших успехов и поблагодарил директора 634-й Зою Черкасову и учителя физкультуры Олега Немчика
за помощь в проведении мероприятия.

Соб. корр.
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ДОСКА ПОЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЕШНЯКИ
В ДК «На Вешняковской» в рамках празднования Дня
района состоялось торжественное вручение свидетельств самым достойным вешняковцам об их занесении на Доску почета муниципального округа Вешняки
г. Москвы в 2013 году. Депутат Совета депутатов МО
Вешняки Михаил Бутримов сообщил собравшимся о
решении установить в районе Доску почета и размещать на ней фото тех, кто трудился и трудится на
благо сограждан, кто прославляет район своими успехами и достижениями в разных сферах деятельности.
В числе первых кандидатов, утвержденных для размещения на Доске почета, оказались следующие жители
и творческие или спортивные коллективы.

Волосов
Валентин Алексеевич
Ветеран Великой Отечественной войны, член территориальной первичной
организации № 9 cовета
ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов
района.
Родился в 1925 году в
городе Перове Московской
области. В 1940-м окончил
6 классов, поступил в
ремесленное
училище
металлистов № 35, готовившее кадры для завода
«Прожектор». В октябре
1941-го предприятие эвакуировали, но Валентин
остался в Москве, рыл про-

Вокальный ансамбль
«Поющие сердца»
Был организован в КЦСО «Вешняки» (ныне — ГБУ
г. Москвы ТСЦО «Вешняки»). Концертная жизнь началась 24
июня 2002 года с исполнения песни «Вставай, страна
огромная», которую спели пять человек под аккомпанемент
гитары. В настоящее время в работе ансамбля участвуют
двенадцать человек, концертмейстер и руководитель.
В репертуаре коллектива песни советских, современных и зарубежных композиторов, русские народные, бардовские и авторские; большое количество музыкальнопоэтических и музыкально-литературных программ и композиций. Ежемесячно ансамбль выступает в ТЦСО «Вешняки», выезжает с концертами в библиотеки и музеи города,
проводит обменные концерты с хоровыми коллективами
Москвы и области.
«Поющие сердца» являются многократным лауреатом и
дипломантом окружных и городских смотров-конкурсов
ветеранских самодеятельных коллективов «Песни прошлых
лет»; лауреатом и дипломантом московских фестивалей
художественного творчества ветеранов и членов их семей.
Возраст исполнителей от 59 до 76 лет, в ансамбле пять
ветеранов труда, восемь инвалидов. Концертмейстер —
Королев Вячеслав Александрович, бессменный руководитель — Петелина Галина Николаевна.

Футбэг
Спортивная секция работает на базе МБУ «Спортивнодосуговый центр Вешняки». Члены коллектива не раз добивались высоких результатов на различных соревнованиях.
Руководитель секции Заболотный Артем является чемпионом России по футбэгу 2012 года, чемпионом Европы
2013 года. Романов Андрей — чемпион России по футбэгу
2008 года, бронзовый призер чемпионата Европы по 2013
года. Кошкина Надежда — чемпионка России 2009-2011
годов, бронзовый призер Чемпионата мира 2010 года в Хельсинки, серебряный призер чемпионата Европы этого года.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Журавлев
Станислав Петрович
Инструк тор -методист
МБУ «Спортивно-досуговый
центр Вешняки». Родился в
1939 году в селе Енатаево
Енатаевского района Волгоградской области. В 1958-м
был призван в Советскую
армию, где начал заниматься
тяжелой атлетикой.
В 1961-м Журавлеву
было присвоено звание
судьи третьей категории по
тяжелой атлетике. С 1962-го
тренировался и выступал за

Зайцева
Валентина
Леонидовна
Заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе средней общеобразовательной школы № 407,
работает в ней с 1996 года.
В 1996-м окончила Московский
государственный
открытый педагогический
университет по специальности учитель географии, в
2003-м получила второе
высшее образование в
МПГУ.

тивотанковые рвы на подступах к столице.
5 марта 1943-го был
призван в ряды Красной
Армии, зачислен рядовым в
85-й Московский Гвардейский минометный полк.
Полк участвовал в боях в
составе
Калининского,
Брянского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. В одном
из сражений Волосов получил контузию, оглох. В декабре 1946-го демобилизован. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, двумя медалями «За
боевые заслуги», медалями
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне
19411945 гг.», другими.
До 1948-го работал
фрезеровщиком на военном заводе, затем, закончив
курсы шоферов, водителем. Поддерживает связь с
ветеранами 85-го полка, в
районном совете ветеранов
состоит 10 лет, добросовестно выполняет все поручения. Активно участвует в
мероприятиях, посвященных Великой Отечественной, проводит «Уроки мужества» в средних общеобразовательных школах № 781
и 1028 и детском саду.

спортивный клуб «Луч» Дома
культуры
«Прожектор»,
затем за Военную академию
химической защиты имени
Маршала Советского Союза
С.К. Тимошенко. В 1968-м
перешел на тренерскую
работу.
Звание
мастер
спорта СССР по тяжелой
атлетике ему присвоили в
1971-м. Тренировал молодежь: в ДЮШС «Спартак»,
семейном спортивно-оздоровительном
комплексе
«Новое поколение — Вешняки», МБУ «СДЦ Вешняки».
В 1988-89 годах под его
руководством силовую подготовку проходила первая
советская профессиональная команда по американскому футболу. За время
деятельности
Станислав
Петрович воспитал чемпионов Москвы, России, мира;
награжден орденами, медалями, почетными грамотами
и благодарственными письмами. Журавлев — чемпион
Москвы 2006 г., абсолютный
чемпион России в жиме лежа
2006 г.. Команда по пауэрлифтингу под его руководством заняла 3 место на чемпионате России.

Валентина Леонидовна
опытный методист и творчески работающий учитель.
Она возглавляет методическую работу в школе, являясь учителем-экспериментатором по реализации программы «Обеспечение личностно ориентированной
подготовки школьников».
Подготовила и провела
совместно с учителями
тематические семинары по
различным
темам
для
директоров школ России
(1999 г.), для учителей
округа (2013 г.), другие.
Под руководством Зайцевой в методкабинете подготовлен и систематизирован материал о деятельности педагогических работников, создана картотека
аттестации и повышения
квалификации учителей.
Труд Валентины Леонидовны Зайцевой отмечен
почетными грамотами, благодарностями. Она награждена медалью «В память
850-летия Москвы», имеет
звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации», ветеран труда.

Козлова
Валентина
Викторовна
Директор Дома культуры
«На Вешняковской» с 1989
года. Начала трудовую деятельность методистом РДК
Луховицкого района в 1974-м
по окончании культурнопросветительного училища.
В 1987-м закончила Московский
государственный
институт культуры, преподавала актерское мастерство
в Российской академии театрального искусства. С 2011го является почетным членом-корреспондентом Меж-

Комарова
Галина Викторовна
Учитель изобразительного искусства средней
общеобразовательной
школы № 892 «Школа здоровья».
Комарова глубоко знает
свой предмет, постоянно
следит за специальной и
методической литературой.

Краснопевцев
Александр
Александрович
Учитель
технического
труда средней общеобразовательной школы № 407. В
1987 году окончил МОПИ им.
Крупской по специальности
учитель физики, работает в
школе 29 лет. Демонстрирует на практике высокий
уровень владения методи-

дународной академии культуры и искусства.
В 1999-м Козлова стала
инициатором проведения
ежегодного детского фестиваля театральных коллективов района Вешняки «Как
прекрасен этот мир», который, в свою очередь, явился
родоначальником окружного театрального фестиваля «Счастливый мир детства» и фестиваля театрального искусства для
детей-инвалидов «Солнечный мир детства».
Валентина Викторовна
является
режиссером
окружного и городского конкурсов
художественной
самодеятельности
среди
ветеранов и членов их
семей, программ Восточного
административного округа
на Тверской площади и
Поклонной горе в День
города.
Козлова В.В. награждена
почетными грамотами Комитета по культуре г. Москвы,
управы района Вешняки и
органов местного самоуправления, Управления культуры ВАО, благодарностями
Московской
городской
Думы, медалью «В память
850-летия Москвы».

Ведет активную внеклассную работу, проводит олимпиады, конкурсы, вечера.
Среди ее выпускников
медалисты, победители и
призеры международных
конкурсов.
В течение 10 лет Комарова Г.В. является общественным методистом учителей изо, музыки, МХК и
труда района Вешняки.
Регулярно
транслирует
свой профессиональный
опыт как в школе, так и в
округе, и городе, ежегодно
давая открытые уроки и
выступая на различных
семинарах и конференциях.
Профессиональное
мастерство, постоянный
творческий поиск, умение
создать психологический
комфорт на уроке, личные
качества снискали Комаровой Галине Викторовне
авторитет
и
уважение
среди учеников, родителей
и коллег.

ками трудового обучения,
что позволяет включить каждого учащегося в активную
деятельность на уроке; формирует умение самостоятельно организовывать свой
труд, осознанно выполнять
задания.
Краснопевцев использует рекомендованные программы для обучения учащихся 5-9 классов, в которые включает разработанные лично им технологии
моделирования и моделестроения в 5-м классе, технологию изготовления «Стилизованная избушка» в 6-м,
технологию изготовления
лаковой шкатулки с использованием медной скани в 7-9
классах. Учащиеся 9-х работают над проектом «Медная
скань по черному лаку».
Среди коллег Краснопевцев пользуется уважением,
неукоснительно
соблюдает профессиональную этику общения.
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

Смирнова
Наталья Николаевна
Учитель
математики
средней общеобразовательной школы № 407 с
1993 года, имеет высшую
квалификационную категорию, с 2005-го возглавляет
кафедру предметов естественно-научного цикла, с
2006-го выполняет обязанности диспетчера по расписанию. Многие годы преподает в гимназических классах, третий год — в проекте
«Школа цифрового века».
Наработками и опытом
охотно делится с коллегами,

Федоров
Иван Яковлевич
Учитель
физической
культуры средней общеобразовательной
школы
№ 781, работает в ней с
1 сентября 1983 года, имеет
высшее
педагогическое
образование, высшую квалификационную категорию.
Являясь методистом по
физической культуре и
спорту района Вешняки с
1998 года, Федоров много
работает во внеурочное

Кулешов
Валентин Иванович
Ветеран Великой Отечественной войны, член территориальной первичной
организации № 8 совета
ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов
района.
Родился в феврале 1925
года в городе Подольске
Московской области. В
1941-м окончил 9 классов.
По рекомендации райкома
комсомола поступил на
оборонный
завод,
где
освоил профессию фрезеровщика. В начале 1943-го
призван в Красную армию.
С августа воевал на переднем крае, трижды ранен.
Уже в первую неделю пре-

в том числе на педагогических советах школы, различных окружных семинарах. В 2013-м в журнале
«Классное руководство»
опубликовала две статьи, в
журнале «Математика» —
открытый урок «Решение
уравнений». В течение
шести лет Наталья Николаевна работала в городской
комиссии по проверке
работ учащихся Москвы,
претендующих на медаль,
ежегодно принимает участие в проведении и проверке окружных олимпиад.
Среди учеников Смирновой
есть призеры Всероссийской олимпиады школьников имени М.В. Ломоносова,
окружной олимпиады по
математике. До 40 процентов ее учеников поступают в
технические вузы, в каждом
выпуске есть медалисты, в
2013-м, например, их было
пять.
Смирнова награждена
грамотой
Министерства
образования
и
науки
(2009 г.), грамотой Восточного окружного управления
Департамента образования
г. Москвы (2010 г.), ветеран
труда.
время: организовывает и
помогает тренерам проводить занятия в спортивных
секциях, устраивает межшкольные
соревнования,
спортивные праздники, Дни
здоровья. Немало сил отдает
организации районных и
окружных соревнований, в
том числе по программе
спартакиады «Кубок образования» среди учреждений
образования
Восточного
административного округа и
педагогических коллективов. Учащиеся и учителя
781- й, а также сборные района под его руководством
регулярно становятся победителями и призерами спартакиады. Федоров — ярый
пропагандист
здорового
образа жизни.
Имеет звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации»,
награжден
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», медалью «В память
850-летия Москвы», избирался депутатом внутригородского муниципального
образования Вешняки.
бывания на фронте участвовал в разведке боем,
отличился и был представлен к медале «За боевые
заслуги», получил также
звание ефрейтора. В феврале 1944 года за успешную
атаку превосходящих сил
противника получил медаль
«За отвагу». Освобождал
Белоруссию и Литву, был
ранен. Орден Славы III степени нашел его много лет
спустя. Демобилизован в
ноябре 1945-го.
С 1946-го по 1985 год
работал в конструкторском
отделе одного из НИИ, принимал участие в проектировании многих разработок
д ля
военно -морского
флота. Награжден орденом
«Знак почета», медалями
«За трудовую доблесть»,
«300 лет ВМФ».
В районном совете ветеранов работает более 10
лет, исключительно добросовестно выполняет все
поручения, активно участвует во всех мероприятиях, посвященных Великой
Отечественной войне. В
первичной ячейке является
председателем комиссии по
патриотической работе с
молодежью,
проводит
«Уроки мужества» в средних общеобразовательных
школах № 402 и 404 и в
детском саду.

Совета депу татов муниципа льного округа Вешняки
в городе Москве от 05.11.2013 г. № 2/19
«О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Вешняки в городе Москве от 28.12.2012 г. № 1/10/1 «Об
утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Вешняки в городе Москве на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Законом города Москвы от 10 апреля 2013 года
№ 15 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября
2012 года № 59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов», с Законом города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», со статьями 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Закона города Москвы от 06.11.2002
г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
разделами 11,12 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Вешняки в городе Москве, утвержденного решением
Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве»
от 26.02.2013 г. № 1/12/1, Совет депутатов муниципального округа
Вешняки решил:
1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве от
28.12.2012 г.№ 1/10/1 «Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования Вешняки в городе Москве на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:
1.1 В пункте 1:
1) в подпункте 1.1 прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования:
— на 2013 год цифры «73025,9» заменить на цифры «75220,0»;
2) в подпункте 1.2 общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования:
— на 2013 год цифры «73025,9» заменить цифрами «75220,0»;
1.2. Приложения 1, 3, 5, 6 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вешняки».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на организацию физкуль2 02 03024 03 0005 151
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков,
202 02999 03 0011 151 связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году
и осуществлением отдельных расходных обязательств.
ВСЕГО ДОХОДОВ

Доходы бюджета муниципального округа Вешняки на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов (тыс. рублей)
Коды бюджетной
классификации

Наименование

2013
год

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

17754,9

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, ДОХОДЫ

17754,9

1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
17754,9
ЛИЦ

Налог на доходы физических лиц с
1 01 02000 01 0000 110 доходов по установленным нормати- 17694,9
вам с доходов
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
1 01 0201001 0000 110
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов,
1 01 0202001 0000 110
занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

Коды БК

2013 год
(тыс.
руб.)

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

39546,8

01

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

2534,10

03

из них:

01

04

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

340,00

Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013
году и осуществлением отдельных расходных обязательств.

2194,10

Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государ36109,20
ственной власти субъектов РФ, местных
администраций

01

07

Выборы

01

11

Резервные средства

01

13

Другие общегосударственные вопросы

393,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

225,00

04
04

10

07
07

07

500,00

Связь и информатика

10,0

225,00

ОБРАЗОВАНИЕ

17575,30

Молодежная политика и оздоровление
детей

17575,30

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

50,0

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

50,0

04

02

12
12

02

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

16222,90

Массовый спорт

16222,90

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1600,00

Периодическая печать и издательства
ВСЕГО РАСХОДОВ

1600,00
75220,00

РЕШЕНИЕ
Совета депу татов муниципа льного округа Вешняки
в городе Москве от 05.11.2013 г. № 3/19
60,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

57465,1

Субвенции бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований РФ

55271,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
2 02 03024 03 0000 151
Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

55271,0

«О внесении запроса депутатом Совета депутатов
муниципального округа Вешняки Бутримовым М. К.
по вопросу формирования природных комплексов
на территории района Вешняки»
В соответствии со ст. 25 Устава муниципального округа Вешняки
в городе Москве, в соответствии со ст. 79 Регламента Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Вешняки решил:
1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа Вешняки Бутримова М. К. по вопросу формирования природных комплексов на территории района Вешняки Депутатским
запросом (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.
Глава муниципального округа Вешняки
Кругляков К.М.

Приложение к решению Совета депу татов муниципа льного округа
Вешняки в городе Москве от 05.11.2013 г. № 3/19

в том числе
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на образование и организа2 02 03024 03 0001 151
цию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав

3751,2

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
2 02 03024 03 0002 151 организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства

6410,5

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на организацию опеки,
попечительства и патронажа

Наименование

раз- поддел раздел

11

57465,1

2 02 03024 03 0003 151

75220,0

Расходы бюджета муниципального округа Вешняки
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
по разделам, подразделам бюджетной классификации

11

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 03000 00 0000 151

2194,1

Приложение 3 к решению Совета депу татов Вешняки в городе
Москве от 05.11.2013 г. № 2/19

Глава муниципального округа Вешняки Кругляков К.М.

Приложение 1 к решению Совета депу татов Вешняки
в городе Москве от 05.11.2013 г. № 2/19

16222,9

11311,1

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города
17575,3
2 02 03024 03 0004 151 Москвы на организацию досуговой
и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства

Руководителю Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы А.О. Кульбачевскому
Уважаемый Антон Олегович!
На территории муниципального округа Вешняки в городе Москве
сосредоточено множество участков с зелеными насаждениями разных пород, по общей площади которых муниципальный округ Вешняки являются одним из «зеленых» районов Москвы. На основании
этого, естественно, возникает потребность в программах по уходу и
пользованию данных территорий, в особенности, относящихся к природным комплексам. Вместе с этим, муниципальный округ Вешняки — это территория старой застройки конца 60-х. И нуждается в
улучшении существующих природных комплексов и, в случае необходимости, создания новых и создании в рамках их границ т.н. «народных» парков. Планируется ли на территории муниципального округа
Вешняки создание «народных» парков? Сколько и в каких границах
расположены природные комплексы на территории муниципального
округа Вешняки? Вместе с этим очень остро стоит вопрос развития
лесопарка «Кусково». В какие сроки планируется завершить разработку программы комплексного развития и благоустройства лесопарка «Кусково»? Как местные жители могут принять участие в разработке данной программы? Кто является балансодержателем стадиона «Фрезер»?
Информацию по данным вопросом прошу направить в адрес администрации МО Вешняки: улица Вешняковская, дом 24, корп. 1, e-mail:
sovet-mynic@mail.ru.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Вешняки
М.К. Бутримов
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РЕШЕНИЕ
Совета муниципа льного округа Вешняки в городе Москве
от 05.11.2013 г. № 4/19

«Об обращении Совета депутатов
муниципального округа Вешняки к населению района
о недопущении экстремизма»
В соответствии с подпунктом «и» пункта 17 части 2 статьи 5
Устава муниципального округа Вешняки, Совет депутатов муниципального округа Вешняки решил:
1. Утвердить обращение Совета депутатов муниципального
округа Вешняки к населению района о недопущении экстремизма
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вешняки».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Вешняки в городе Москве Круглякова К.М.
Глава муниципального округа Вешняки
Кругляков К.М.

Приложение к решению Совета депу татов муниципа льного округа
Вешняки в городе Москве от 05.11.2013 г. № 4/19
Обращение Совета депутатов
муниципального округа Вешняки к населению района
о недопущении экстремизма
Недавние события, произошедшие в районе Западное Бирюлево
города Москвы, не единичны и повторяются с пугающей частотой и
постоянством. Данные события являются следствием множества причин: коррупция, социально-экономические проблемы и прочее. Совет
депутатов муниципального округа Вешняки считает, что у преступника нет национальности, и каждое лицо, совершившее преступление, должно нести ответственность в соответствии с законами России в независимости от своего происхождения, связей, а также
занимаемого положения и пр.
Массовые действия населения, выражающие протестные
настроения, пытаются использовать в части разжигания межнациональной розни методами организации беспорядков, провокаций, что,
по сути, является экстремизмом, недопустимым в гражданском

обществе. Народы, населяющие Российскую Федерацию, считаются
братскими. Тысячелетняя история развития России создала условия
для комфортного проживания всех братских народов и является
главным условием последующего развития нашей страны. Разжигание межнациональной, межрелигиозной, межэтнической вражды
может привести к распаду государства, что выгодно врагам нашего
Отечества.
Совет депутатов выражает уверенность, что сотрудники правоохранительных органов района Вешняки будут честно нести свою
службу в соответствии с присягой, законами РФ на благо жителей
нашего района и оперативно принимать меры по недопущению провокационных экстремистских действий.
Совет депутатов обращается к руководителям образовательных
учреждений района с просьбой провести лекции и беседы, направленные на разъяснение учащимся и их родителям требований законодательства, формирование у подростков позитивного правосознания, этнической толерантности, предупреждение правонарушений и экстремистских проявлений, разжигания расовой и национальной розни.
Совет депутатов призывает граждан, жителей района Вешняки
осмыслить насколько ранима дружба между народами. Необходимо и
дальше строить правовое государство, в котором органы правопорядка будут опираться на граждан.
Каждый гражданин, нарушивший закон, должен знать, что неотвратимо последует наказание.
Сильное и справедливое государство РФ можно построить
только развитием демократических институтов гражданского общества, основанных на уважении каждым гражданином Основного
Закона страны — Конституции РФ.

РЕШЕНИЕ

ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа
Вешняки решил:
1. Согласовать адресный перечень Предложений по реализации
Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. 849-ПП (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного
административного округа, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, упрчаву района Вешняки
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вешняки.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу
муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального округа Вешняки в городе Москве
К.М. Кругляков

Приложение
к Решению Совета депу татов муниципа льного округа Вешняки в
городе Москве от 03.09.2013 г. № 14/17
Предложения по реализации
Постановления Правительства Москвы
от 26.12.2012 г. 849-ПП
№
п/п

Сумма

1

Устранение причин подтопления технического
подполья дома по адресу: улица Красный Казанец, дом 5

1000000

2

Закупка и установка МАФ по адресу: улица Старый Гай, дом 1, корп. 1

1116750

3

Установка ограждений 4430 п.м.

5094050

4

Контейнерные площадки

Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве
от 03.09.2013 г. № 14/17
«О распределении средств стимулирования
по Постановлению Правительства Москвы
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП»
в сумме 7 млн. 996,8 руб.»

Наименование

В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-

Итого:

786000
7996800

СЛОВО — ВЕТЕРАНАМ
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
Одним из факторов победы СССР в
Великой Отечественной войне явился патриотизм советского народа. Это одно из наиболее глубоких чувств, которое базировалось на национальных традициях и закреплялось в нашем народе веками. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине с
первого и до последнего дня, когда «последний бой — он трудный самый», сплачивали
все живущие поколения страны от мала до
велика на борьбу с врагом.
Начавшаяся война всколыхнула всю
страну. Насмерть стояли советские пограничники, дивизии и армии западных приграничных военных округов, принявшие первые
сокрушительные удары фашистской военной
машины. Советские люди с большой тревогой, с пониманием и озабоченностью восприняли сообщение советского правительства о
вторжении фашистской Германии. Патриотический подъем огромных масс народа был
велик и проявлялся во всем. Во время мобилизации военкоматы и призывные пункты
были переполнены и не только людьми призывных возрастов, но и добровольцами.
Патриотизм проявлялся в нарастании вооруженного сопротивления врагу, в массовом
героизме на фронте, упорстве в обороне,
беспрецедентной по масштабам и организованности эвакуации населения, промышленных предприятий, скота колхозов и совхозов,
в дисциплине труда и перевыполнении норм
производства, в сборе средств в Фонд обороны и Фонд Красной армии, в дежурстве
добровольных бригад ВНОС, в предоставлении жилья в районах Зауралья и Средней
Азии для эвакуированных граждан, в сдаче
донорской крови для лечения раненых. Такого
всенародного патриотического подъема
страна не переживала почти 130 лет со времен войны 1812 года.
Патриотизм как фактор сплочения
народа формировался в силу целого ряда
причин и обстоятельств. Во-первых, это была
война во имя сохранения СССР как государства, его территориальной целостности и
суверенитета. Во-вторых, политическое
руководство страны с самого начала вторжения вермахта сформулировало и довело до
населения не только нависшую над страной
смертельную опасность — быть порабощенными, но и раскрыло характер войны со сто-

роны Германии как несправедливой —
захватнической, а со стороны Советского
Союза — как «великой войны советского
народа против немецко-фашистских войск»,
войны справедливой, освободительной, Отечественной. Патриотизм советского народа
как фактор его сплочения вокруг советского
правительства, Красной армии, вокруг русского народа, базировался на исторических
традициях тысячелетней борьбы Руси и России против иноземных нашествий.
Еще до образования Киевской Руси древние праславянские племена вели борьбу с
кочевыми ордами печенегов за выживание и
защиту территории своего обитания. В эпоху
Киевской Руси в IX-XV вв. произошло 40 войн
и военных конфликтов. В XVII-XX веках Россия отразила 4 мощные попытки подчинить
себе наших предков: в XVII в. во главе стояла
Польша, в XVIII — Швеция, в XIX в. — Франция, в XX в. — Германия. Со стороны России
эти войны были единственным способом
самосохранения народа, территории его
жизнедеятельности, самоутверждения на
мировой арене. Летописные повествования,
былины, предания, рассказы о подвигах,
лишениях и тяготах народа во время нашествий бережно хранились и передавались из
поколения в поколение. Историки подсчитали: большая часть исторического времени
России ушла на войны, подготовку к ним и
залечивание последствий. Это оказывало
серьезное влияние на жизнь, нравы и психологию народа. Вырабатывался иммунитет,
способность противостоять агрессии. В годы
наибольшей опасности для России, когда
агрессор вторгался на ее территорию в целях
захвата и покорения, российский народ
сплоченно поднимался на бескомпромиссную борьбу с врагом.
Именно это и имел в виду И. В. Сталин,
обращаясь с речью к народу перед парадом
войск 7 ноября 1941 года: «Пусть вдохновляет
Вас в этой войне мужественный образ наших
предков…». Народы нашей многонациональной страны во главе с государствообразующим русским народом, объединенные единой
целью спасти себя и свое Отечество, его
целостность и независимость, поднялись на
смертный бой, на священную войну.
Патриотизм как фактор сплочения впитал в себя все его основные жизненные ценности, взятые в глубинном срезе истории:

Мой дед погиб под Курском.
Мой первый дед погиб под Курском,
На той дуге, на роковой,
Где все смешалось —
Танки, люди
И кровь, и грязь,
И страх и боль…
Спасибо деду за Победу,
За то, что есть сейчас у нас.
За то, что дети есть и внуки,
Поэтому мы не забудем вас!
Спасибо всем вам за терпенье
Во имя жизни на Земле,
За Сталинград, Москву и Вену,
За мужество, за честь, за веру,
За преданность своей стране!

Андрей Бобринский, председатель Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов района Вешняки

соборность, коллективизм и дружба народов, справедливость и милосердие, идея
служения Отечеству, самоотверженность,
верность своему народу и ненависть к его
поработителям.
Таким образом, историческая память,
глубинные жизненно важные примеры героического прошлого, реальная мирная довоенная жизнь, тяготы и лишения войны, потери
близких — все это стало обстоятельствами,
которые выполняли интегральную, объединяющую функцию, сплачивая народ.
Конкретным проявлением патриотизма
как одной из наиболее значимых ценностей
общества стало добровольное вступление
граждан в народное ополчение. Около 4 млн.
человек, не подлежавших первоочередному
призыву по мобилизации, изъявили желание
с оружием в руках защищать Родину. Из них
свыше 2 млн. впоследствии влились в ряды
Красной армии. Инициатива создания добровольческих формирований принадлежала
трудящимся города Ленинграда. Городской
комитет компартии приступил к формированию ополчения 27 июня 1941 г. Было сформировано 70 ополченческих дивизий. 2 июля
такая же работа началась в городе Москве и
в других городах. Города комплектовали
дивизии, предприятия — полки, батальоны,
роты. Их возглавляли кадровые офицеры.
Всего по стране было создано 60 дивизий и
200 отдельных полков, множество батальонов. 16 дивизий Московского ополчения (160
тыс. человек и 20 тыс. из Подмосковья) вели
тяжелые бои на подступах к столице. 10
дивизий из трудящихся Ленинграда и 16
отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов (общая численность 130 тыс. человек) участвовали в оборонительных сражениях за свой город. С сентября 1941 г. 7
дивизий были преобразованы в кадровые
стрелковые дивизии. Ополченцы участвовали в обороне Киева (около 35 тыс. человек), Одессы (около 55 тыс. человек), Харькова, Донбасса, Сталинграда (80 тыс. человек) и других городов. Ополченческие подразделения формировались и вели борьбу с
врагом в Эстонии, Латвии, Молдавии, на
Кавказе. Всего влились в Красную армию и
участвовали в боях 36 дивизий ополченцев,
из них 26 прошли с боями всю войну, 8 стали
гвардейскими. Воины-ополченцы сражались
с врагом мужественно и героически. Они

НА ОГНЕННОЙ ДУГЕ
Это было под Орлом. В самый разгар боев лета 1943
года на Орловско-Курской дуге я вернулся после лечения в
госпитале в свой родной 85-й гвардейский полк. И тут произошел один такой эпизод, за который потом я был награжден медалью «За боевые заслуги».
По соседству с нами располагался пехотный полк,
которому очень мешала фашистская самоходная пушка
новейшей конструкции «Фердинанд», срывая все атаки
пехотинцев. И командир этого полка, у которого не оказалось никаких подходящих средств против этого монстра,
попросил командира нашего дивизиона помочь пехоте в
борьбе с «Фердинандом», чтобы не захлебнулась их следующая атака.
Командир дивизиона построил нас и спросил: «Кто
добровольно готов пойти на задание против «Фердинанда?» Я вышел первым, за мной вышли еще двое. В расчете два номера: я с ружьем бронебойным весом 16 кг, и
второй — с 20 кг боеприпасов в сумке, один из самых
опытных бойцов. Нам показали (лично командир пехотного
полка), где расположилась немецкая самоходка, и мы

внесли свой вклад в Победу. Многие были
отмечены наградами, в том числе удостоены
звания Героя Советского Союза.
Таким образом, патриотизм был главным
источником сплочения и мобилизации народных масс на борьбу с врагом. Благодаря
духовной силе и патриотизму советского
народа была завоевана победа в Великой
Отечественной войне.
В выполнении Государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2013-2015
годы и в отстаивании, защите правды о войне
активное участие принимает Совет ветеранов района Вешняки. Резонансным мероприятием, например, стала организованная по
инициативе сотрудников управы и руководства школы № 892 встреча учащихся с ветеранами войны, посвященная 70-летию Сталинградской битвы. В художественной
форме учащиеся с большой любовью повествовали о воинах-сталинградцах — вешняковцах, демонстрируя на большом экране
кинофрагменты о историческом сражении,
положившем начало повороту в войне и
краху Германии. Ветераны войны поделились своими воспоминаниями.
В этом же направлении ведется работа
районным музеем воинской славы «Победные
дни России», посвященная 70-летию решающих битв 1943 года — Сталинградской, Курской, Битве за Кавказ и Битве за Днепр. В
проведении мероприятий музея участвуют
сотрудники Научно-исследовательского центра (Военный университет), который под руководством Министерства обороны занимается
организацией подготовки рукописей нового
труда о войне и его издания. В настоящее
время вышли в свет шесть томов. Работа будет
завершена к 70-летию Победы, до 9 мая 2015
года, как и предписано распоряжением Президента России В.В. Путина от 5 мая 2008 г.
«Об издании фундаментального многотомного
труда «Великая Отечественная война 19411945 гг.».

Г. А. Малахов, руководитель музея «Победные
дни России», ветеран Великой Отечественной
войны, доктор исторических наук, профессор,
полковник в отставке, главный научный
сотрудник НИЦ «Великая Отечественная война
1941-1945 годов», заслуженный работник
высшей школы РФ.

отправились на задание. Где перебежками, где ползком
постарались незаметно подобраться к лощине и подобрать подходящее место, откуда можно было обстрелять
самоходное орудие, которое, надо сказать, весьма эффективно использовалось фашистами на полях сражений во
время Курской битвы.
И все-таки, очевидно, нас заметили. Раздался орудийный выстрел «Фердинанда», но к счастью снаряд пролетел
над головой и разорвался где-то позади нас. Голыми руками
в распаханном поле я накопал небольшое укрытие, и прицелился, наведя бронебойное оружие на «Фердинанда».
Сделал два выстрела и «Фердинанд» попятился назад.
И в это время пехота ринулась в атаку. А когда бой закончился, мы вернулись в свой дивизион и получили обратно
все свои документы, которые необходимо было сдать,
отправляясь на опасное задание. За выполнение его я и
был представлен к медали «За боевые заслуги». Как же мне
забыть «Огненную дугу» 1943 года на Орловщине.

Волосов Валентин Алексеевич,
участник Великой Отечественной войны

Подготовлено советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района Вешняки. Орфография, пунктуация, лексика и стилистика сохранены.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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ОБЪЕКТЫ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2013-2014 гг. В РАЙОНЕ ВЕШНЯКИ

№
п/п

Адрес объекта

Балансовая принадлежность и
наименование территории

Характеристика
(площадь,
кв.м.)

Ответственный

Дополнительная
инфраструктура

Катки
1.

Улица Реутовская, дом 4 (хоккей)

ГКУ «ИС района Вешняки»

800

Освещение ГУП «Моссвета»

2.

Улица Кетчерская, дом 8, корп. 3

ГКУ «ИС района Вешняки»

860

Освещение ГУП «Моссвета»

3.

Улица Вешняковская, дом 5, корп. 5

ГКУ «ИС района Вешняки»

1100

Освещение ГУП «Моссвета»
Освещение ГУП «Моссвета

4.

Улица Аллея Жемчуговой, дом 5, корп. 1

ГКУ «ИС района Вешняки»

1800

5.

Улица Вешняковская, дом 37

ГКУ «ИС района Вешняки»

600

6.

Улица Косинская, дом 18, корп. 2

ГКУ «ИС района Вешняки»

800

7.

Улица Косинская, дом 28, корп. 3

ГКУ «ИС района Вешняки»

1080

8.

Улица Старый Гай, дом 6

ГКУ «ИС района Вешняки»

330

Администрация МО Вешняки

Освещение ГУП «Моссвета»

9.

Улица Молдагуловой, дом 12, корп. 2

ГКУ «ИС района Вешняки»

800

Администрация МО Вешняки

10.

Улица Реутовская, дом 24

ГКУ «ИС района Вешняки»

250

Администрация МО Вешняки

11.

Улица Красный Казанец, дом 19, корп. 2

ГКУ «ИС района Вешняки»

400

Администрация МО Вешняки

Освещение ГУП «Моссвета»

12.

Каток на территории лесопарка «Кусково»
(начало Кусковского просека)

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

Прокат, освещение, раздевалка, кафе
автоматич.

13.

Каток на территории парка у прудов «Радуга»

ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк»

700

Освещение ГУП «Моссвета»

ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк»

Катки с искусственным льдом
1.

Крытый каток с искусственным льдом «Ледо»

АНО «Ледо»

800

АНО «Ледо»

Прокат, освещение, раздевалка, кафе

2.

Каток на территории парка
у каскада прудов «Радуга»

ГКУ «ИС района Вешняки»

700

ГКУ «ИС района Вешняки»

Освещение, туалет, павильоны для
переодевания

1.

Крытый на территории ГБОУ СОШ № 810

ГБОУ СОШ №810

Катки на территории объектов образования
1800

ГКУ «ИС района Вешняки»

Освещение, раздевалка (в школе)

Спортивные площадки, используемые в зимний период под игры на снегу
1.

Улица Кетчерская, дом 2, корп. 1

ГКУ «ИС района Вешняки»

900

Администрация МО Вешняки

Освещение ГУП «Моссвета»

2.

Улица Вешняковская, дом 27, корп. 2

ГКУ «ИС района Вешняки»

325

Администрация МО Вешняки

Освещение ГУП «Моссвета»

3.

Улица Вешняковская, дом 41, корп. 2

ГКУ «ИС района Вешняки»

700

Администрация МО Вешняки

Освещение ГУП «Моссвета»

4.

Улица Вешняковская, дом 1, корп. 1

ГКУ «ИС района Вешняки»

1100

Администрация МО Вешняки

Освещение ГУП «Моссвета»

5.

Улица Красный Казанец, 3-7

ГКУ «ИС района Вешняки»

375

Администрация МО Вешняки

Освещение ГУП «Моссвета»

6.

Улица Вешняковская, 9-2

ГКУ «ИС района Вешняки»

600

Администрация МО Вешняки

Освещение ГУП «Моссвета»

7.

Улица Вешняковская, 5-1

ГКУ «ИС района Вешняки»

960

Администрация МО Вешняки

Освещение ГУП «Моссвета»

8.

Улица Вешняковская, дом 6, корп. 5

ГКУ «ИС района Вешняки»

900

Администрация МО Вешняки

Освещение ГУП «Моссвета»

9.

Улица Вешняковская, дом 26, корп. 2

ГКУ «ИС района Вешняки»

300

Администрация МО Вешняки

Освещение ГУП «Моссвета»

10.

Улица Молдагуловой, дом 3, корп. 2

ГКУ «ИС района Вешняки»

715

Администрация МО Вешняки

Освещение ГУП «Моссвета»

11.

Улица Реутовская, 4 (футбол)

ГКУ «ИС района Вешняки»

600

Администрация МО Вешняки

Освещение ГУП «Моссвета»

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

Стенд «Старт-финиш», освещение,
пункт проката, пункт питания, туалет,
пункт охраны, пункт оказания медицинской помощи

Лыжные трассы
1.

Лесопарк «Кусково»
(Кусковский просек, (кв. 1, выдел 115)

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

1800 м
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2.

Лесопарк «Кусково» лыжная трасса (коньковый
ход) — квартал 2, выдел 24

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

3300 м

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

Стенд «Старт-финиш», прокат

3.

Лесопарк «Кусково» лыжная трасса (коньковый
ход) — квартал 6, выдел 81

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

980 м

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

Стенд «Старт-финиш»

4.

Парк у каскада прудов «Радуга»

ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк»

2000 м

Администрация МО Вешняки
Федерация лыжных гонок г.Москвы

Прокат, туалет, павильоны для переодевания

5.

Парк у каскада прудов «Радуга»

ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк»

500 м

Администрация МО Вешняки
Федерация лыжных гонок г.Москвы

Прокат, туалет, павильоны для переодевания

1.

Лесопарк «Кусково» (естественная)

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

40

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

Прокат санок, «ватрушек» и пневмосаней

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

Горки
2.

Лесопарк «Кусково» кв. 1

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

30

3.

Лесопарк «Кусково» кв. 1

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

20

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

4.

Лесопарк «Кусково» кв. 1

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

20

ГПБУ «Управление ООПТ по ВАО»

5.

Улица Кетчерская, дом 8, корп. 3 (естественная)

ГКУ «ИС района Вешняки»

20

6.

Улица Вешняковская, дом 9, корп. 1 (естественная)

ГКУ «ИС района Вешняки»

35

7.

Улица Вешняковская, дом 39 (естественная)

ГКУ «ИС района Вешняки»

25

8.

Улица Кетчерская, дом 2, корп.1 (естественная)

ГКУ «ИС района Вешняки»

30
30

9.

Улица Косинская, дом 10а (территория школы № 402)

ГКУ «ИС района Вешняки»

10.

Улица Вешняковская, влад.16

ГКУ «ИС района Вешняки»

25

11.

Улица Красный Казанец, дом 3, корп. 4

ГКУ «ИС района Вешняки»

25

12.

Улица Реутовская, дом 4

ГКУ «ИС района Вешняки»

25

13.

Улица Снайперская, дом 8б

ГКУ «ИС района Вешняки»

25

Уличные тренажерные комплексы круглогодичного использования
1.

Улица Реутовская, дом 12, корп. 2

42 кв. м

2.

Улица Молдагуловой, дом 15, корп. 1

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

3.

Улица Реутовская, дом 24

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

4.

Улица Кетчерская, дом 10

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

5.

Улица Кетчерская, дом 8, корп. 1-3

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

6.

Улица Кетчерская, дом 6, корп. 1-2

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

7.

Улица Молдагуловой, дом 3, корп.1- 3

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

8.

Улица Косинская, дом 26, корп. 2

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

9.

Улица Косинская, дом 28, корп. 2

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

10.

Улица Вешняковская, дом 27, корп. 2

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

11.

Улица Вешняковская, дом 6, корп. 4

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

ГКУ «ИС района Вешняки»,
дворовая территория

ГКУ «ИС района Вешняки»,
дворовая спортивная площадка

ГКУ «ИС района Вешняки»,
дворовая территория

ГКУ «ИС района Вешняки»

12.

Улица Вешняковская, дом 6, корп. 5

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

13.

Улица Кетчерская, дом 2, корп. 5
Улица Вешняковская, дом 5, корп. 5

ГКУ «ИС района Вешняки»,
дворовая спортивная площадка

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

14.

Улица Вешняковская, дом 11, корп. 1-2

ГКУ «ИС района Вешняки»,
дворовая территория

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

15.

Улица Кетчерская, дом 2, корп. 1

ГКУ «ИС района Вешняки»,
дворовая спортивная площадка

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

16.

Улица Снайперская, дом 6, корп. 1-3

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

17.

Улица Красный Казанец, дом 3, корп. 1-3

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

18.

Улица Старый Гай, дом 6

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

19.

Улица Вешняковская, дом 9, корп.2

42 кв. м

ГКУ «ИС района Вешняки»

1.

Улица Реутовская, дом 4

ГКУ «ИС района Вешняки»

40

ГКУ «ИС района Вешняки»

2.

Улица Красный Казанец, дом 3, корп. 4

ГКУ «ИС района Вешняки»

40

ГКУ «ИС района Вешняки»

ГКУ «ИС района Вешняки»,
дворовая территория

требует ремонта

Площадки для занятий WorkOut

Межквартальные игровые зоны
1.

Улица Реутовская, дом 4

ГКУ «ИС района Вешняки»

480

ГКУ «ИС района Вешняки»

2.

Улица Молдагуловой, дом 10, корп. 3

ГКУ «ИС района Вешняки»

440

ГКУ «ИС района Вешняки»

3.

Улица Снайперская, дом 7

ГКУ «ИС района Вешняки»

246

ГКУ «ИС района Вешняки»

4.

Улица Аллея Жемчуговой, дом 5, корп. 2

ГКУ «ИС района Вешняки»

400

ГКУ «ИС района Вешняки»

5.

Улица Косинская, дом 24, корп. 3

ГКУ «ИС района Вешняки»

240

ГКУ «ИС района Вешняки»

6.

Улица Вешняковская, дом 31-1/3

ГКУ «ИС района Вешняки»

1000

ГКУ «ИС района Вешняки»

7.

Улица Кетчерская, дом 6, корп. 1

ГКУ «ИС района Вешняки»

250

ГКУ «ИС района Вешняки»

8.

Улица Кетчерская, дом 8, корп. 2

ГКУ «ИС района Вешняки»

250

ГКУ «ИС района Вешняки»

9.

Улица Красный Казанец, дом 1, корп. 2

ГКУ «ИС района Вешняки»

250

ГКУ «ИС района Вешняки»

Межквартальные спортивно-игровые зоны
1.

Территория парка у прудов «Радуга»,
улица Вешняковская, вл.16

ГУ города Москвы «Единая городская
служба заказчика по озеленительным
работам в Москве», ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк»

5000

управа района Вешняки, администрация МО Вешняки, ГКУ «ИС района Вешняки», Федерация лыжных
гонок г.Москвы

каток «Радужный» (кафе, раздевалки,
пункт проката), горка, снежный городок, разминочный лыжный маршрут

2.

Улица Красный Казанец, дом 3, корп.4

ГКУ «ИС района Вешняки»

3000

ГКУ «ИС района Вешняки», администрация МО Вешняки

снежный городок с полосой препятствий, горка, площадка для занятий
WorkOut

3.

Улица Реутовская, дом 4

ГКУ «ИС района Вешняки»

2000

ГКУ «ИС района Вешняки», администрация МО Вешняки

каток, площадка для игр на снегу, площадка для занятий WorkOut, 2 горки,
снежный городок, детская площадка

4.

Улица Вешняковская, дом 9, корп.2

ГКУ «ИС района Вешняки»

2000

ГКУ «ИС района Вешняки», администрация МО Вешняки

площадка для игр на снегу, уличные
тренажерные комплексы круглогодичного использования, естественная
горка, детская площадка

1.

ГУ города Москвы «Единая городТерритория парка у прудов «Радуга», улица Вешняковская служба заказчика по озелениская, вл.16
тельным работам в Москве»

80

ГКУ «ИС района Вешняки», администрация МО Вешняки

2.

Улица Реутовская, дом 4

ГКУ «ИС района Вешняки»

80

ГКУ «ИС района Вешняки»,
администрация МО Вешняки

3.

Улица Косинская, дом 28, корп.3

ГКУ «ИС района Вешняки»

80

ГКУ «ИС района Вешняки»,
администрация МО Вешняки

4.

Улица Красный Казанец, дом 3, корп. 4

ГКУ «ИС района Вешняки»

80

ГКУ «ИС района Вешняки»,
администрация МО Вешняки

Снежные городки
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