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От редактора

Дорогие читатели ! 

В этом номере мы продолжим обсуждение темы о 
благоустройстве территории возле Жулебинского леса, 
судьба которого решается изо дня на день. Много обра-
щений поступает в редакцию, звонков. Именно для вас 
мы открываем диалоговое окно с депутатами и ждём 
обращений. Рубрика «Обратная связь» – возможность 
услышать каждого и помочь разобраться в ситуации. 
В канун празднования Дня народного единства мы 
осветим мероприятия, которые подготовили местные 
организации. Если вы остались в городе , обязательно 

присоединяйтесь к торжеству. С праздником, дрогой читатель. 
С уважением к вам, 

главный редактор Александр Меньшов

Есть тема  
для публикации?

Пишите нам

mkknovoevremya@mail.ru

или
звоните

(499) 341-28-88

Открытие памятника 
В. Харлампиеву  стр. 3

В НОМЕРЕ:
• Диалог с жителями ведёт Федор Киселев 
• Балет без границ 
• Мероприятия в Печатниках 
• День народного единства в Жулебино 
• Борьба с гриппом в центрах госуслуг
• Немного о пожарной безопасности

Все публикации на сайте http://mkk-novoe-vremya.ru/
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Обратная связь

Историческая справка 

Говорит Выхино-Жулебино

Диалог с жителями 

День народного единства

Друзья! Рады сообщить вам, что 
«МКК «Новое время» начинает вести 
КОЛОНКУ ДЕПУТАТА Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жу-
лебино г. Москвы Ф. А. Киселева. Пред-
седатель Совета сторонников партии 
«Единая Россия», ее политического 
совета ЮВАО и член регионального 
координационного совета партии 
«Единая Россия» города Москвы, Фе-
дор Андреевич многим из нас хорошо 
знаком еще с 2012 года, когда, будучи 
самовыдвиженцем на муниципальных 
выборах, занял первое место по своему 
избирательному округу. Мастер спорта 
и неоднократный призер чемпионатов 
России по плаванию Федор с детства 
привык работать на результат – свой 
и команды. «Сегодня многие задачи 
требуют у частия всего общества, 
деятельного вклада каждого из нас, 
всех ответственных муниципальных 
и гражданских сил, объединенных ис-
кренней заботой о своем районе. Быть 
человеком значит чувствовать свою 
ответственность. Сознавать, что, кладя 
кирпич, и ты помогаешь строить мир. 
Гордиться каждой победой, одержан-
ной товарищами».

Федор Андреевич, вы являетесь 
членом городской комиссии по обе-
спечению контроля за реализацией 
Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории го-
рода Москвы. Расскажите о последних 
«боях» местного значения.

- (Смеется, это конечно не кап.ре-
монт) Было, например, обращение жи-
телей по адресу Генерала Кузнецова, 
дом 13 корпус 3 о том, что срезаны 
качели и гамак на детской площад-
ке – в кратчайшие сроки восстановили. 
Или по адресу между домами Генерала 
Кузнецова 13 корпус 3 и 13 корпус 1 
на парковочном месте долгое время не 
убирался строительный мусор (куча 
асфальта). После обращения парковоч-
ное место было очищено.

В редакцию «Нового времени» по-
ступил звонок от местного жителя 
Михаила Васильевича Пахомова. На 
сайте района (zhulebino.ru) в разде-
ле «Обсуждения материалов газеты 
«МКК Новое время»» им был оставлен 
комментарий к статьям спецвыпуска, 
посвященного благоустройству «по-
ляны» со стороны Привольной улицы. 
В частности, в нем говорится о том, 
что упомянутые «благоустроители» 
не поинтересовались мнением про-
фессиональных экологов, биологов, 
социологов и других профильных спе-
циалистов, а сотни подписей за проект 
получены с помощью административ-
ного нажима, «добро» на прошедших и 
будущих обсуждениях обеспечивается 
только благодаря клаке» – конец ци-
таты. Ваш ответ, Федор Андреевич.

- Во-первых, уважаемый Михаил Ва-
сильевич, вызов принят. Дабы не плыть 
наугад, и, ознакомившись с полной 
версией вашего обращения, позволю 

себе смелость высказаться не только 
как депутат, но и как коренной житель 
района Выхино-Жулебина. Необходи-
мость ухода и реабилитации данного 
пустыря, в простонародье – ямы, при-
знается всеми, включая вас, дорогой 
Михаил Васильевич. С 2013 года состою 
в Экологическом совете муниципаль-
ных депутатов города Москвы. Знаю, 
о чем говорю. Наше дело – привлечь 
к решению этого вопроса как можно 
больше профильных специалистов с 
одной стороны и инициативных ак-
тивистов (таких, как вы), представ-
ляющих интересы разных категорий 
граждан, – с другой. Далее вместе по-
стараться выработать универсальный 
«протокол лечения», подходящий всем 
и каждому.

«Кнопки, скрепки, клепки, дырки, 
булки, вилки,

Здесь тракторы пройдут мои и упа-
дут в копилку, упадут туда, где я сажаю 
алюминиевые огурцы, а-а на брезенто-
вом поле…» Цой. Вспомнилось вдруг…

- Ну, или на антенном, а-а… Мне 
все больше Экзюпери: «Тебя заботит 
будущее? Строй сегодня. Ты можешь 
изменить все. На бесплодной равнине 
вырастить кедровый лес. Но важно, 
чтобы ты не конструировал кедры, а 
сажал семена». Напомню, кстати, что 
очередное общественное обсуждение с 
визуализацией нового проекта благо-
устройства и озеленения территории 
близ жулебинского леса состоится в 
ближайшее время. В дальнейшем, оно 
будет вынесено на «Активный граж-
данин», который, по-моему, трудно 
заподозрить в ангажированности.

Еще из обращений. Федор Андре-
евич, используете «свою» газету как 
трибуну к следующим выборам?

- (Смеется.) Скорее, как диалоговое 
окно. Являясь начальником управле-
ния по реализации проектов ГБУ МФЦ 
города Москвы, уполномоченным по 
взаимодействию с органами предста-
вительной и исполнительной власти 

от лица ГБУ МФЦ города Москвы, не-
сколько лет руководил МФЦ Капотни, 
Люблино, Выхино-Жулебино. Считаю 
необходимым всегда поворачивать-
ся к гражданам тем самым местом, 
которое лицом зовется, стараться 
слышать и слушать их, будь то через 
окно, печатные строки или во время 
личных приемов. А они уж сами потом 
оценят – смайлик поставят, лайк или 
галочку на выборах.

ДЛЯ СПРАВКИ:
приемы проходят по адресу: ул. Таш-

кентская, д. 9 (администрация МО 
Выхино-Жулебино), 2-й понедельник 
месяца 14.00-16.00; 4-й понедельник 
месяца 11.00-13.00.

Кандидат педагогических наук, ра-
ботали в МГИМО (У) МИД России, в 
МГБАВМиБ им. К.С. Скрябина, являетесь 
автором общественно-политического 
проекта «Доступное качественное об-
разование и здоровый образ жизни» 
в рамках развития социальной линии 
политической программы «Единой Рос-
сии». В 2015 году получили диплом по-
бедителя Городского смотра-конкурса 
«ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ» от мэра Москвы 
С.С. Собянина. Чем еще прославились?

- Помогаю малоимущим одеждой. 
Бесплатно вожу жителей района Вы-
хино-Жулебино в театр. Рад, что есть 
такая возможность.

Но сейчас вы являетесь директором 
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.К. Гла-
зунова»…

- И членом районного казачьего 
общества «Юго-Восток». Приходите – 
споемся!

Беседовала  
Баландина Татьяна,

Специальный корреспондент 
«МКК Новое время»

P.S. Авторская колонка депутата будет 
работать в формате ВОПРОС – ОТВЕТ

День народного единства 4 но-
ября - государственный праздник, 
установленный Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2004 г. в память 
об освобождении Москвы народным 
ополчением от польских интервентов 
в 1612 г. Отмечается с 2005 г., является 
нерабочим днем. 

В 1611 г. в Нижнем Новгороде было 
создано народное ополчение во главе 
с Кузьмой Мининым и князем Дми-
трием Пожарским, силами которого 
4 ноября (22 октября по ст.ст.) 1612 г. 
был освобожден Китай-город и затем 
поляки изгнаны из Москвы. В 1613 г. 
избранный Земским собором первый 
царь из династии Романовых – Михаил 
Федорович учредил день очищения 
Москвы от польских интервентов, ко-
торый стал праздноваться 4 ноября 
(22 октября по ст.ст.). В 1630-е годы на 
Красной площади появился Казанский 
собор во имя Казанской иконы Божией 
Матери, который некоторые истори-
ки считают обетным, построенным на 

средства царя Михаила Фёдоровича 
(обетными называются храмы, возво-
дившиеся в знак благодарности Богу 
за дарованную победу и в вечное по-
миновение о погибших. Обетная цер-
ковь возводилась на средства того, кто 
дал обет (князя, боярина, дворянина, 
купца). В 1649 г. по указу царя Алексея 
Михайловича эта дата была объявлена 
православно-государственным празд-
ником (отмечался до 1917 г.). 

В церковный календарь день вошел 
как празднование К азанской иконы 
Божией Матери. В 1818 г. указом им-
ператора Александра I на Красной 
площади был установлен памятник 
«Гражданину Минину и князю По-
жарскому» работы скульптора Ивана 
Мартоса. 

В сентябре 2004 г. Межрелигиозный 
совет России предложил сделать 4 но-
ября праздничным днем и отмечать 
его как День народного единства. 

По материалам интернета 
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Семья – это важно

Говорит Выхино-Жулебино

Весь мир восхищается грациозностью 
и изящностью балерин. Уже само слово 
«балерина» ассоциируется с чем-то очень 
легким, воздушным, тонким и красивым.

Инструктор по адаптивной физической 
культуре Волкова Ирина Викторовна 
презентовала новое направление работы 
в Центре «Жулебино». В отделения соци-
альной реабилитации детей-инвалидов 
открылся балетный кружок. 

На открытое мероприятие были при-
глашены дети и их родители. Во время 
презентации кружка Ирина Викторовна 
рассказала интересные исторические 
факты о балете и очень красочно пока-
зала, как отобразить на бумаге танец с 
помощью простых значков. В балетном 
кружке ребята смогут познакомится с 
балетными азами и освоят базовые 
движения. 

Инструктор Ирина Викторовна очень 
увлечена балетом уже очень давно, так 
как с детства профессионально занима-
лась балетом и школьницей училась в 

школе искусств, после поступила в хо-
реографическое училище и окончила 
его с красным дипломом. Была одной из 
лучших учениц своего выпуска. Много 
лет танцевала в коллективе и гастро-
лировала по стране. 

По мнению инструктора балетный кру-
жок поможет мальчишкам и девчонкам 
обрести уверенность в себе, красивую 
походку и немножко почувствовать себя 
артистами!

К сожалению, мы редко следим за 
осанкой, а между тем она имеет большое 
значение для нашего поэтому простые 
советы от Ирины Викторовны будут ак-
туальны для родителей и детей:

Встаньте на носочки, положите тол-
стую книгу на голову и начинайте шагать 
по комнате. Представьте себя балери-
ной или моделью! Так вы привыкните 
держать спинку ровно.

Следующее упражнение называется 
«кошечка». Встаньте на четвереньки. 
Прогните спинку, а затем ссутультесь. 

Повторите так несколько раз и пред-
ставьте, что вам надо пролезть через 
забор. А для этого необходимо выгнуться.

Встаньте прямо, руки отведите назад 
и сцепите в замок за спиной. Прогнитесь 
в спине. Повторите так 10 раз.

В Центре «Жулебино» созданы все 
условия для занятий балетом, светлый 
и просторный зал с зеркалами, станок 
за которым будут заниматься наши вос-
питаники. Станок это такая перекладина 
на уровне бёдер, за которую девушки 
держатся при выполнении основной 
массы балетных упражнений. 

А первую балетную постановку уче-
ники балетного кружка продемонстри-
руют на новогоднем празднике в Центре 
«Жулебино».

ПРИГЛАШАЕМ всех желающих 
в балетный кружок,  

ЗАПИСЬ ЕЩЕ ОТКРЫТА!

Мы ждем Вас по адресу: ул. Жулебин-
ский бульвар, д. 40, корп. 1, секция № 5, 
отделение социальной реабилитации 
детей-инвалидов.

Материалы предоставлены  
Тцсо Жулебино 

Вам известны случаи жестокого об-
ращения с детьми, в том числе насилие;

Вы знаете места концентрации бес-
призорных несовершеннолетних детей, 
занимающихся вымогательством;

Вам известны малолетние, несовер-
шеннолетние и их родители, употребля-
ющие наркотические или токсические 
вещества;

Вы знаете семьи, где родители регу-
лярно употребляют спиртные напитки, 
оставляя детей без должного присмотра, 
не занимаются воспитанием детей;

Вам известны семьи, где дети регу-
лярно не посещают школу;

не проходите мимо, сообщите об 
этом в структуры, защищающие права 
и интересы детей:

МЕЧТЫ о БАЛЕТЕ!

Чужих детей не бывает. Не проходите мимо — вы можете помочь!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рай-

она Выхино-Жулебино г. Москвы
Рязанский проспект, д. 64, к. 2, тел: (495)378-44-44
ОДН ОП «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино 

г. Москвы:
Хвалынский бульвар, д. 3, к. 1, тел: (499)746-14-38
ГБУ ТЦСО «Жулебино»
Жулебинский бульвар, д. 40, к. 1, тел: (495)706-48-12

Мои документы

Вот уже два месяца жители Москвы 
участвуют в акции по бесплатной вакци-
нации против гриппа, проводимой сто-
личными центрами госуслуг совместно с 
Департаментом здравоохранения города 
Москвы. С 20 августа по 28 октября в 
70 центрах госуслуг «Мои Документы» 
можно с комфортом сделать прививку 
от гриппа абсолютно бесплатно. За два 
месяца уже более 90 тысяч человек вос-
пользовались этой возможностью.

Из них около 700 человек – сотрудники 
центров госуслуг. Самым ответственным 
в вопросе профилактики от гриппа стал 
Восточный округ – там в центрах госус-
луг привилось больше всего москвичей: 
более 13 тысяч. Среди центров «Мои 
Документы» самым посещаемым стал 
офис района Северный, где уже приви-
лись более 3 тысяч москвичей.

«Я делаю это не в первый раз, а на 
протяжении последних 9 лет: регулярно, 

безболезненно, а сейчас даже приятно, 
потому что такое отношение вежливое. 
И всю информацию, которую я хотела 
получить, я получила от сотрудников – 
это очень важно», – комментирует прямо 
во время вакцинации во флагманском 
офисе ЦАО москвичка Наталья Шенгера.

Вакцинация проходит по следующе-
му графику: с понедельника по пятни-
цу с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 
18.00, в воскресенье с 9.00 до 16.00. Во 
флагманских офисах – с 10:00 до 22:00 
ежедневно. 

Обращаем внимание на то, что про-
цедура производится только с пись-
менного согласия пациента и только 
для граждан РФ, достигших 18 лет. Для 
прохождения вакцинации при себе не-
обходимо иметь паспорт.

Адреса центров, где можно пройти 
вакцинацию, – на официальном сайте 
центров госуслуг md.mos.ru.

Два месяца успешной борьбы с гриппом 
в центрах госуслуг «Мои Документы»
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В сентябре студенты Московского образователь-
ного комплекса имени Виктора Талалихина приняли 
участие в интерактивном квесте «Большой старт», 
организованным аппаратом Совета депутатов му-
ниципального округа Печатники.

Мероприятие открыли глава муниципального 
округа Печатники Давидович И.Ф. и социальный 
педагог МОК им.В.Талалихина Демидова А.А. После 
чего участникам были озвучены правила интерак-
тивного квеста и вручены маршрутные листы. На 
территории всего образовательного комплекса для 
участников были подготовлены игровые этапы, на 
которых соревнующиеся команды могли проявить 

себя. Квест включал в себя разносторонние испы-
тания – спортивные упражнения, эстафеты, задачи 
на логику и смекалку – но все они были направлены 
на командобразование и развитие коммуникации 
между студентами.

За каждое успешно пройденное испытание ребята 
получали специальные жетоны, по которым в конце 
мероприятия определялся победитель – команда, 
успешно прошедшая все этапы.

По итогам интерактивного квеста всем участникам 
были вручены именные сертификаты и памятные 
подарки от Совета депутатов, а команде-победителю 
получила в награду кубок.

По мнению главы муниципального округа Пе-
чатники Давидовича И.Ф, подобные развлекатель-
но-интерактивные мероприятия очень важны для 
молодежи – они дают ребятам возможность про-
явить себя с сильных сторон, научиться работать 
в команде и брать на себя ответственность.

Директор МОК имени В.Талалихина, муници-
пальный депутат района Печатники Поляков В.Л. 
отметил значимость работы с молодым поколением, 
проводимой в настоящее время на муниципальном 
уровне. По словам Виктора Леонидовича, в работе с 
молодежью важна регулярность и её качественное 
составляющее.

26 сентября 2018 года состоялась церемония 
награждения победителей фотоконкурса «Наши 
Печатники». 30 лучших фотографий были вы-
ставлены в амфитеатре парка «Печатники» 
на набережной Москвы.

Фотоконкурс «Наши Печатники», организован-
ный аппаратом Совета депутатов муниципального 
округа Печатники, проходил в период с 17 августа 
по 20 сентября. За этот период местные жители ак-
тивно присылали свои фотографии знаковых мест 
и ярких моментов из жизни района.

По итогам конкурса компетентное жюри выделило 
30 лучших фоторабот, которые были представлены 

на фотовыставке, а сами участники были награж-
дены памятными сувенирами и ценными призами 
от аппарата Совета депутатов.

Председатель конкурсного жюри, глава муници-
пального округа Печатники Давидович И.Ф. при-
нял участие в церемонии награждения и отметил 
художественную ценность присланных фоторабот 
и креативное творчество жителей.

Член конкурсного жюри, директор АНО Клуб укре-
пления здоровья «Семья», муниципальный депутат 
района Печатники Акимов Н.Ю: «Благодарю жителей 
Печатников за активное участие в 
конкурсе! Из всех присланных ра-
бот, а их было большое количество, 
мы с коллегами выбрали наиболее 
достойных!

Член конкурсного жюри, директор 
к/т «Тула», муниципальный депу-
тат района Печатники Мирошничен-
ко О.П: «Все работы-конкурсанты 
очень достойные, богатые в компо-
зиционном плане и разносторонние! 
Мы долго совещались с коллегами, 
чтобы выбрать лучших из лучших. 
Поздравляю победителей!»

Молодежь Печатников приняла участие  
в интерактивном квесте «Большой старт»

Подведены итоги конкурса фоторабот «Наши Печатники»

ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА НАШИ ПЕЧАТНИКИ

Материалы 4-5 полос подготовила специальный корреспондент Шилина Елена
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В октябре аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники организовал и провел автобусную экскурсию в музей Гжельского про-
мысла для работников образовательных учреждений муниципального округа.

Перед началом экскурсии перед присутствующими с приветственным словом выступил депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники 
Акимов Н.Ю. После чего участники на комфортабельном автобусе совершили путешествие из Печатников в подмосковное село Речицы.

В ходе экскурсии участники вживую изучили полный цикл производства фарфоровых изделий, ознакомились с историей развития гжельского промысла 
и посетили музей, где представлены работы разных периодов.

После осмотра экспозиции все участники смогли принять участие в мастер-классе по росписи и создать собственный гжельский сувенир. Перед началом 
мастер-класса художники фабрики поделились своим мастерством с присутствующими, наглядно показали технику создания традиционного гжельского 
орнамента – розы и на протяжении всего времени помогали участникам в росписи их личной картины на бумаге и фарфоре. По итогам мастер-класса все 
расписанные изделия участники могли забрать с собой.

В завершении мероприятия участникам экскурсии ждало чаепитие, а также памятные подарки от аппарата Совета депутатов. 

В конце октября аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Печатники организовал 
и провел экскурсионную поездку в военно-патрио-
тический парк культуры и отдыха Вооруженных 
Сил Российской Федерации «Патриот» для допри-
зывной молодежи.

Мероприятие открыл глава муниципального округа 
Печатники Давидович И.Ф. После приветственных 
слов Игорь Феликсович рассказал о программе экс-
курсии и пожелал участникам интересной и продук-
тивной поездки.

Экскурсионная программа включала в себя три 
группы экспозиций: Историческую, Познавательную и 
Современную. В ходе мероприятия участники позна-
комились с образцами исторических и современных 
видов вооружения и военной техники отечественного 
и иностранного производства, образцами противо-
ракетного и противовоздушного вооружения. На 
открытой площадке можно было увидеть образцы 
вооружения Армии России, некоторые из них стоят 
на вооружении и в настоящий момент. В завершении 
экскурсии участникам были вручены памятные по-
дарки от аппарата Совета депутатов. 

Военно-патриотический парк культуры и отдыха 
Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» 
официально открылся в 2015 году и за сравнительно 
небольшой период работы стал популярным местом 
отдыха. На сегодняшний день для посещения откры-
ты военно-исторический комплекс «Партизанская 
деревня», Центр военно-тактических игр, Много-
функциональный огневой центр, Музейная площадка 
№1, Конгрессно-выставочный центр, а также филиал 
Парка – «Центральный музей бронетанкового воору-
жения и техники».

Экскурсия в музей Гжельского промысла

Экскурсионная поездка в парк «Патриот»

В октябре Центр социальной помощи 
семье и детям «Печатники» организо-
вал и провел субботник на набережной 
Москвы-реки. Мероприятие было при-
урочено ко Всемирному дню защиты 
животных. Уборка проходила в парке 
на набережной Москвы-реки».

Перед началом субботника с привет-
ственным словом перед участниками 
акции выступил руководитель местно-
го отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
района Печатники Гераськин А.С, от-
метив, что субботники – это прекрас-
ная городская традиция. Когда люди 
прикладывают усилия к наведению 
порядка, они сами начинают более от-
ветственно относится к соблюдению 
чистоты.

По мнению директора ЦСПСиД «Пе-
чатники» Иосебадзе Л.Ш, набережная 
в парке «Печатники» – одно из самых красивых мест 

района. На берегу Москвы-реки, специалисты Цен-
тра проводят с детьми уроки живописи, военно- 

патриотические игры. Но важно не просто научить 
детей любоваться красотами природы, а привить им 
чувство ответственности за эту красоту, бережное, 
заботливое отношение к ней- на это и направлена 
акция «Чистый берег».

«Чистый берег» в Печатниках
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Говорит Лефортово
2 ноября 2018 года

в районе Лефортово состоится 
Всероссийская акция 

«Большой этнографический диктант»

Общественные советник 
из Лефортово отметила 

70-летний юбилей

Учитель – это не профессия,  
это призвание души!

Это Культурно-просветительское ме-
роприятие, которое позволяет оценить 
уровень этнографической грамотности 
населения, их знания о народах, про-
живающих в России. 

Всероссийская акция «Большой эт-
нографический диктант» в Лефортово 
пройдет на территории МЭИ по адресу: 
ул.Красноказарменная, д. 13 с Б, нака-
нуне Дня народного единства, 2 ноября 
2018 года. Время начала диктанта в 
10:00. Вход свободный!! 

*С собой не забудьте взять паспорт.

Участниками Диктанта могут стать 
жители России и зарубежных стран, 
владеющие русским языком, независимо 

от образования, социальной принадлеж-
ности, вероисповедания и гражданства. 
Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень 
этнографической грамотности населе-
ния, их знания о народах, проживаю-
щих в России. Он привлечет внимание 
к этнографии как науке, занимающей 
важное место в гармонизации межэт-
нических отношений. 

Текст Диктанта включает в себя 
30 тестовых заданий:

Каждый участник диктанта получит 
сертификат о его прохождении.

ВСЕХ ЖДЁМ!!!

13 октября 2018 года Общественный 
советник из Лефортово Маслак Галина 
Григорьевна отметила своё 70-летие.

Она является общественным Совет-
ником главы управы района Лефортово 
с 2015 года, а также старшей по дому 
№ 18 корп. 1 по улице Душинская. Всегда 
активна, бдительна, следит за порядком 
в своём доме. Её хорошо знают соседи 
как чуткого, знающего и ответственно-
го человека, к которому всегда можно 
обратиться за помощью. 

Галина Григорьевна очень любит цве-
ты. Она своими силами благоустроила 
территорию возле подъезда собствен-
ного дома. Создала клумбу с цветами 
и небольшими кустарниками. Друзья 
и соседи охотно помогают ей поддер-
живать эту красоту в чистоте. Теперь, 
проходящие мимо жители района лю-
буются красотой, созданной руками 
Галины Григорьевны и жителей дома 
№18 по ул. Душинская.

Галина Григорьевна много читает. 
Она работала в типографии при Ми-
нистерстве культуры более 30 лет. 
Брошюровала книги, издавала газеты, 
журналы. Имеет звание ветерана труда.

Сейчас она на пенсии, воспитывает 
внучку и внука. Мечтает о собствен-
ной даче.

Маслак Галина Григорьевна активно 
участвует в общественной жизни рай-
она, принимает участие в районных, 
окружных и городских мероприятиях. 
Очень отзывчива, дружелюбна! Упра-
ва района Лефортово не могла оста-

вить без внимания такого 
достойного человека. На 
встрече населения с главой 
управы района Лефортово 
ей вручили благодарность, 
подарок, ну и конечно, не 
могли оставить без цветов.

Еще раз поздравляем 
Маслак Галину Григорьевну 
с юбилеем, желаем крепко-
го здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, новых 
достижений и исполнения 
желаний!

Как много у Вас учите-
лей, которые стали для 
Вас примером для под-
ражания? 

В Лефортово такие точ-
но есть!

Ирина Михайловна 
Булатова – педагог физи-
ческой культуры в ГБОУ 
Школа № 1228. Она от-
личается не только про-
фессионализмом, но и 
тонкому и индивидуаль-
ному подходу к каждому 
ученику. Она активно под-
держивает здоровый образ 
жизни. А ведь это не толь-
ко правильное питание и 
спорт, это определенный 
психологический настрой, 
образ мысли, физическая 
и душевная гармония.

Ирина Михайловна родилась в 1984 году в городе Надыме Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Имеет два высших образования: PR-специалист и препо-
даватель физкультуры. В 2010 году переехала жить в Москву. В течение пяти 
лет работает учителем физкультуры в школе № 1228 «Лефортово». Она про-
фессионально занимается футболом и, несмотря на то что она мама трёхлетней 
дочери, успевает ходить на тренировки и играть за женскую сборную команды 
«Лефортово».

Обучать — значит вдвойне учиться. 
Детям нужны не поучения, а примеры. 
Так и Ирина считает, что каждый ученик 
индивидуален, она старается мотивиро-
вать, помогать добиваться результатов, 
поддерживать позитивный настрой к 
занятиям спортом. 

На своих уроках Ирина наблюдает за 
детьми. Если у ребенка есть какие-то 
навыки, какие-то элементы он дела-
ет лучше, например, бегает быстрее 
остальных или любит танцевать, то она 
связываюсь с родителями, дает советы, 

рекомендует спортивные школы.
Важную роль играет личный пример, ученики смотрят её трансляции по играм 

в футбол, дают советы и даже критикуют. Ученики и педагог общаются, и дети 
тянутся к спорту

Управа района Лефортово не оставила без внимания такого значимого пе-
дагога. На встрече главы управы с населением 17.10.2018 Ирине Михайловне 
вручили целую сумку с новой спортивной формой и инвентарь для занятий 
физической культурой.

Хотелось, чтобы каждый педагог смог также отдаваться своей профессии, и 
тогда мотивация к знаниям и развитиям у учеников школ будет повышаться!

18 октября 2018 года епископ Се-
вероморский и Умбский Митрофан, 
председатель Патриаршей комиссии 
по вопросам физической культуры 
и спорта, а также члены комиссии 
приняли участие в Международном 
конгрессе «История самбо – история 
России», приуроченном к отмечаемому 
в 2018 году 80-летию истории самбо.

Площадкой для проведения кон-
гресса стал Национальный исследо-
вательский университет «МЭИ» (Мо-
сковский энергетический институт). 
Участие в торжественных мероприя-
тиях приняли заместитель секрета-
ря Совета безопасности Российской 
Федерации, руководитель рабочей 
группы по развитию самбо Р.Г. Нурга-
лиев, заместитель министра спорта 
Российской Федерации,заслуженный 
мастер спорта по самбо И.М. Сидоркевич, 
президент Всероссийской федерации 
самбо С.В. Елисеев, первый вице-пре-

зидент Всероссийской федерации самбо 
С.Л. Байдаков, ректор МЭИ Н.Д. Рогалёв, 
а также студенты и преподаватели МЭИ.

В рамках программы конгресса со-
стоялось открытие Института развития 
самбо имени А.А. Харлампиева – одного 
из основоположников самбо, на про-
тяжении многих лет трудившегося в 
Московском энергетическом инсти-
туте в должности доцента кафедры 
физвоспитания.

Затем участники конгресса приняли 
участие в церемонии открытия памят-
ника и закладке аллеи А.А. Харлампие-
ва, а также возложили цветы, павшим 
в годы Великой Отечественной войны. 
Во второй части конгресса состоялась 
Научно-практическая конференция, 
посвящённая памяти А.А. Харлампи-
ева, а также прошли Всероссийские 
соревнования студенческих команд 
«Энергетика самбо», посвящённые 
80-летию самбо.

Открытие памятника  
А.А. Харлампиеву
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Говорит ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХПредупрежден – значит  вооружен!

Пришла осень, а это значит, что 
среднесуточные температуры 
уменьшаются. С приходом низкой 
температуры воздуха значительно 
увеличивается риск возникновения 
пожаров, связанных с печным ото-
плением, перегрузкой электрических 
сетей, а также неосторожным об-
ращением с огнем.

Основной причиной пожаров в жилом 
секторе города Москвы, как и прежде, 
остается неосторожное обращение с 
огнём – около 60% от всех пожаров в 
жилье, из которых 50% – по причине 
неосторожности при курении. Второй 
причиной по количеству пожаров яв-
ляется нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования, 
на которую приходится около 30% от 
всех пожаров в жилье.

Сотрудниками МЧС Москвы по ЮВАО 
в соответствии с требованиями законо-
дательства в области пожарной безопас-
ности проводятся проверки содержания 
жилого фонда.

Эксплуатация  
печного отопления

Напоминаем, что в соответствии с 
Правилами противопожарного режима 
при эксплуатации печного отопления 
запрещено:

• применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и 
другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

• оставлять без присмотра печи, ко-
торые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;

• располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предто-
почном листе;

• перекаливать печи (во избежание 
возникновения пожара рекоменду-
ется производить топку печи два 

раза в день продолжительностью 
не более 3 часов).

Помните, что исход любого пожара 
во многом зависит от того, как своевре-
менно была вызвана пожарная помощь 
и приняты безотлагательные меры к 
эвакуации людей из горящего здания. 

Эксплуатация  
обогревательных приборов
При покупке нового электрообогре-

вателя необходимо обращать внимание 
не только на привлекательность цены, 
но и на технические аспекты приобрете-
ния. Такие как, наличие термозащиты, 
соответствие мощности прибора и до-
пустимой нагрузки к имеющейся у вас 
электросети.

Требованиями пожарной безопасно-
сти установлены определенные правила 
эксплуатации устройств, соблюдение 
которых позволит максимально снизить 
риск возникновения пожара:

• недопустимо пользоваться неис-
правными электроприборами, а 
также приборами, провода которых 
имеют поврежденную изоляцию;

• нельзя использовать самодельные 
электронагревательные приборы, 
они должны быть только заводского 
изготовления;

• не вынимайте вилку из розетки, 
потянув её за шнур (он может обо-
рваться, оголив провода, находя-
щиеся под напряжением);

• не ремонтируйте электроприборы 
самостоятельно, доверяйте ремонт 
только специалистам или меняйте 
их сразу, если они вышли из строя;

• при покупке и установке нового 
изделия (оборудования) важно, 

чтобы данное изделие было сер-
тифицировано.

• запрещено устанавливать электро-
приборы вблизи от сгораемых пред-
метов и материалов;

• категорически запрещается под-
ключать несколько приборов к од-
ной розетке с помощью переходной 
вилки на 3-4 ответвления;

• в случае обнаружения сильного 
нагрева электрической вилки или 
самого электроприбора, немедленно 
его обесточьте.

Одной из наиболее подверженных по-
жарным рискам групп населения так-
же являются пожилые, одинокие люди. 
С возрастом замедляется скорость вос-
приятия и осознания опасности. Поэтому 
растет вероятность того, что человек 
преклонного возраста может оказаться в 
беде и в случае пожара не сможет само-
стоятельно эвакуироваться из квартиры. 
Родственники и соседи таких граждан 
должны регулярно навещать их, и быть 
готовыми в случае необходимости ока-
зать им помощь. 

Родители! Повышенное внимание 
уделяйте своим детям! Всегда следует 
помнить, что нельзя оставлять их без 
присмотра, а также необходимо научить 
ребят основным правилам пожарной 
безопасности. 

Соблюдение требований пожарной 
безопасности – залог сохранности ва-
шей жизни и здоровья, а также вашего 
имущества! 

Помните, при использовании электро-
приборов ваша безопасность зависит 
от внимательности и осторожности. 
В случае пожара или запаха дыма, сразу 
звоните по телефону «101». С мобиль-
ного телефона также можно вызвать 
пожарных, набрав номер «101» или «112».

Соблюдение правил пожарной безопасности в быту

БЕРЕГИТЕ себя, 
своих близких 
и имущество 
от ПОЖАРОВ!

День народного единства 

В исполкоме Партии 
района Лефортово в 
рамках окружного дис-
куссионного клуба «Ли-
дер» прошел круглый стол 
на тему «День народного 
единства – традиции и со-
временность»

Обсудить историю воз-
никновения праздника 
пришли партийцы и 
сторонники Партии всех 
возрастов – студенты и 
ученики старших клас-
сов, преподаватели школ 
и ВУЗов района, члены Совета ветеранов 
района Лефортово.

«Во время дискуссии мы акценти-
ровали внимание собравшихся на пре-
емственности поколений, рассказали 
молодежи о традициях прошлых лет, 
связанных с ноябрьскими праздниками, 
послушали подготовленные ребятами 
доклады по истории возникновения 
Дня народного единства, о роли народ-
ного ополчения в победе над польски-

ми интервентами. Приятно, что наша 
молодежь – будущие партийцы знают 
историю своей страны и гордятся ею», 
– рассказал руководитель исполкома 
Партии района Лефортово Николай 
Набатчиков. Он отметил, что главная 
цель дискуссионного клуба – собрать за 
одним столом представителей разных 
поколений и дать им возможность по-
делиться опытом, чтобы лучше понять 
друг друга.

На Юго-Востоке столицы прошел 
круглый стол, посвященный  

Дню народного единства

ПРИЕМ ВЕДУТ

ГРАФИК
приёма населения депутатами Государственной Думы РФ  

и Московской городской Думы в ЮВАО г. Москвы 
на IV квартал 2018 года (октябрь, ноябрь, декабрь)

ФИО
депутата

Должность Адрес
приёмной

Даты и время
приёма

ПАНИНА
Елена 
Владимировна
8-903-792-14-46

Депутат
Государственной 
Думы РФ

Автозаводская ул., 
дом 17, корп.1,  
2-й этаж

Еженедельно 
по вторникам 
и четвергам 
с 11.00 по 13.00 и 
с 15.00 до 18.00

ЗОТОВА
Зоя
Михайловна 
8-499-652-69-76

Депутат 
Московской 
городской 
Думы

Проезд завода 
«Серп и Молот», д. 
10, 4-й этаж.

Вторник 
с 10.00 до 14.00
четверг 
с 14.00 до 17.00

СВЯТЕНКО 
Инна
Юрьевна
8-495-957-03-37

Депутат 
Московской 
городской 
Думы

Люблинская ул., 
дом 53,
кабинет 121

Прием депутата 
-третья среда 
месяца 
с 16 – 18 часов.
По средам
прием помощников

Материалы 6-7 полос подготовила М.Б. Осипова
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Реклама

4 ноября, в День народного един-
ства, в культурном центре «Лидер» 
пройдет праздничная интерактивная 
программа «Вместе мы едины!»

Культурный центр поздравит жи-
телей района Выхино-Жулебино и по-
радует праздничным концертом с вы-
ступлениями творческих коллективов 
и приглашенных артистов. Гости смогут 
насладиться танцами и песнями наро-
дов, проживающих на территории Рос-

сии, принять участие в мастер-классах 
и посетить выставку-ярмарку поделок 
и сувениров. Горячий чай и дружеская 
атмосфера подарят гостям яркие эмо-
ции и хорошее настроение!

Возрастное ограничение: 0+
Мероприятие бесплатное. 

Телефон для справок: +7 495 700 95 46 
http://lider.arts.mos.ru/
Адрес : ул. Пронская, д. 4, корп. 3
Время : 16:00-17:30

Праздничная интерактивная 
программа, посвященная  
Дню народного единства, 

«Вместе мы едины!»

Есть темы  
для публикаций?

Присылайте их на почту

mkknovoevremya@mail.ru


