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ИНТЕРВЬЮ

Началась осень, дети пошли в школу, и в самое ближайшее время нас ждет очень
важное событие – выборы в
Государственную Думу РФ.
Конечно, всегда есть люди,
которые считают, что лично
их это событие никак не затрагивает, но на самом деле
это не так. Мы ведь живем не

в безвоздушном пространстве, наша жизнь постоянно меняется, принимаются
новые законы, возникают
проблемы, которые нужно
решать. И при этом очень
важно, кто представляет нас
на самом высоком уровне,
кто принимает за всех нас
ответственные решения, к
кому, если что, можно обратиться за защитой.
Предлагаем вашему вниманию интервью с главным редактором нашей газеты Главой муниципального округа
Выхино-Жулебино Игорем
Леонидовичем Теологовым,
который принимал активнейшее участие в избирательной
кампании кандидата по нашему округу Петра Толстого.
Правда, разговор получился
не только о выборах.

– Игорь Леонидович, сейчас, в рамках избирательной
кампании, Вы особенно много
встречаетесь с жителями
района. Какое у Вас впечатление от этих встреч?
– Впечатлений очень много,
как я уже неоднократно говорил, люди в районе живут
активные и неравнодушные.
Этим летом встреч с жителями
по разным поводам было особенно много, такое ощущение,
что не было обычного летнего
затишья, никто не уходил в отпуска, не уезжал на дачи.
Из многих встреч приятно
запомнилось приглашение на
101-й день рождения жительницы Выхино Тамары Захаровны
Корчемной. Тамара Захаровна
прекрасно выглядит, интересно рассказывает о своей жизни
– удивительный человек! Особенно приятно, что это очень
хорошая и дружная семья, дети
и внуки обожают бабушку, помогают ей, день рождения отмечали в ресторане. Человек
окружен любовью и заботой.
Если бы все так относились к
своим бабушкам, у нас средний

возраст жизни был бы не 75,
как сейчас, а все 100!
Конечно, очень много встреч
провел Петр Олегович Толстой,
и я на них тоже присутствовал.
И мне кажется, нет ни одной
проблемы в нашем районе,
которую бы на этих встречах
не озвучили. Даже к решению
таких, казалось бы, мелких проблем, как покраска забора, и то
подключали Петра Олеговича.
– Но разве это правильно,
что кандидат в депутаты
Госдумы занимается такими
мелкими вопросами?
– На встречах с жителями понял, что Петр Олегович – особенный человек, для него не
существует вопросов крупных
и мелких. Если вопрос волнует жителей, он подключается к
его решению. И благодаря этому его качеству это лето было
по-настоящему
прорывным
для нашего района, решились
очень многие застарелые проблемы.
Мы уже писали в нашей газете
о том, что Жулебинскому лесу
присвоен статус особо охраняемой природной территории. А

9 Мая, митинг на Ташкентской улице

Освящение храма на Самаркандском бульваре

ведь это проблема, которую на
протяжении десяти лет не могли решить ни депутаты района,
ни общественность. В Жулебино проходили многочисленные
митинги в защиту леса, на них
пиарились и разные чиновники, и народные избранники, но
статус лесу не давали. И когда
в самом начале Толстой заявил,
что постарается решить этот вопрос, я вначале отнесся к этому
крайне скептически. У всех уже
сложилось к этому моменту впечатление, что статус лесу не дадут никогда. Что это будет такая
веками не решаемая проблема.
Но Толстому удалось сделать
невозможное: лесу присвоен
статус ООПТ. Началась новая
эра в жизни огромного микрорайона. И мы это событие уже
даже отпраздновали – на опушке леса прошел грандиозный
праздничный концерт!
– А есть ли шанс, что решится еще одна важная для
района проблема – МФЦ в Выхино?
– Она уже решена. Разговор
о том, что МФЦ в Выхино жителям необходим, возникал поч-

ти на каждой встрече. Когда его
озвучили на встрече с Толстым,
тот предложил собрать подписи. Собирать их начали тут же, в
зале. Ведь ездить за справками
в Жулебино людям очень неудобно. А в Выхино все упиралось в то, что не было подходящих помещений или места для
строительства Центра услуг.
Петр Олегович лично посмотрел несколько помещений, но
подходило только одно – Ташкентская, 21, то, где располагается ЕИРЦ. Люди уже знают этот
адрес, плюс это центр района,
сюда удобно добираться.
На состоявшейся опять же по
инициативе Толстого встрече
с директором ГБУ МФЦ города
Москвы Еленой Геннадьевной
Громовой было объявлено решение открыть МФЦ по этому
адресу. Территориально это будет очень удобно для всех, кто
живет в Выхино. Организациям,
которые сейчас располагаются
в этом здании, подыщут другое
место.
Кстати, с 15 сентября там будут открыты дополнительные
окна, и можно будет получить
дополнительные услуги. Можно сказать, что МФЦ в Выхино
начал работать.
– Я знаю, что к Вам многие
обращаются по вопросам,
связанным с ЖКХ, особенно
после серии Ваших публикаций по МОЭК. Жителей волнуют явно завышенные счета
за тепло и воду. Как-то этот
вопрос решается?
– О переплатах за тепло и
воду мы говорили с Префектом
ЮВАО Андреем Владимирович
Цыбиным. Была сформирована
комиссия, которая постарается
разобраться в этой теме. Но вопрос этот намного шире, ведь
такая ситуация не только в нашем округе, а по всей Москве. И
везде люди недовольны, пишут
письма, требуют разобраться,
почему Правительство повышает тарифы на 15%, а счета за
коммуналку вырастают на все

50%. Могу сказать, что вопрос
о переплатах МОЭК стал ключевым в программах многих
кандидатов в Государственную
Думу, и не только по нашему
округу. Так что, надеюсь, дело,
которое мы озвучили, как-то
сдвинется с мертвой точки. А
серию публикаций мы обязательно продолжим. Есть много
интересной информации по нашему району, которая поступила от жителей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить жителя
Жулебино Георгия Сергеевича
Руденко, который собирает эту
информацию и систематизирует ее. Он провел очень интересное исследование, о результатах которого мы расскажем в
ближайших номерах.
– Если говорить о ЖКХ, какие еще аспекты работы
коммунальщиков волнуют
жителей?
– Это и качество проведенного капитального ремонта, и работа ГБУ «Жилищник». Кстати,
по инициативе Петра Толстого
в августе был уволен директор
ГБУ «Жилищник района Жулебино». На него поступало много
жалоб от жителей, например,
что уборочная техника ездила
по району с поднятыми щетками, не убирая улицу, а наматывая круги. Люди с плакатами
даже вышли на импровизированный митинг с требованием
разобраться в работе «Жилищника». Петр Олегович тут же обратился к префекту с просьбой
принять решение по «Жилищнику». Мне очень нравится, что
Толстой всегда быстро принимает решения, сам лично едет
во все инстанции, если нужно,
едет домой к жителю, то есть
делает все, чтобы проблема
как-то оперативно решилась.
– Какие еще «застарелые
проблемы района», как Вы
выразились, удалось решить
Петру Толстому?
– Уже несколько лет депутаты района настойчиво просили провести освещение в те 
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 дворы района Выхино, где
его нет. Таких мест очень много,
ходить вечером по темным дворам неуютно и даже опасно. Но
вопрос этот решить никак не
удавалось, ведь провести свет
– дорогостоящее мероприятие.
И вот принято решение, что в
нашем районе установят более
300 опор для освещения, часть
из них уже в этом году.
Благодаря
настойчивости
Петра Олеговича отменено
строительство ТПУ в Жулебино,
против которого активно выступали жители.
Отклонена очередная попытка закрыть переход через
Рязанский проспект в районе
пересечения с улицей Сормовской. Несмотря на все усилия
районных депутатов, этот вопрос до сих пор окончательно
не решен в положительную сторону. Надеюсь, теперь нас будет
лучше слышно. То, что у округа
появился такой защитник, – это
огромный плюс всем нам.
– Все кандидаты много обещают, вопрос в том, что будет после выборов…
– Знаете, я не участвовал так
активно в избирательной кампании нашего депутата Государ-

ственной Думы, который много
лет представлял наш округ. И
никого не агитировал за него
голосовать, потому что у самого уверенности не было, что тот
человек будет нам реально помогать. С Петром Олеговичем
ситуация совершенно другая.
Я вижу, что это честный и активный человек, полный сил,
энергии, с жизненным опытом,
который во все вникает, разбирается в самых сложных вопросах.
Я уверен, что он будет отличным
депутатом, и поэтому призываю
всех прийти 18 сентября на свой
избирательный участок.
– Вас сдружило участие в
строительстве церкви на
Самаркандском бульваре?
– Не только. Но именно тогда
я впервые почувствовал, что
это необыкновенный человек.
На освящении храма я стоял
рядом с ним и был поражен,
что Толстой знает все слова молитвы, которую читал священник! Я видел, как просто он разговаривает с людьми, скромно
и достойно. Да, меня это все
тогда очень приятно поразило,
и я подумал, что нашему округу
очень повезло, что Бог привел
к нам этого человека.
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6 сентября около ДШИ имени Балакирева прошел митинг. На нем выступили депутат Мосгордумы И.Ю. Святенко, главный врач госпиталя для ветеранов войн № 2 Г.М. Местергази,
глава муниципального округа И.Л. Теологов, депутат района Ф.А. Киселев, председатель Совета ветеранов района В.М. Харланова, председатель Совета общественных советников главы управы Н.Н. Голубев.
На митинге прозвучало много добрых слов о Петре Толстом: его благодарили и за Жулебинский
лес, и за МФЦ, и за то, что всегда готов прийти на помощь. И отмечали, что еще ни один кандидат,
будучи в этом статусе, не смог решить так много застарелых проблем, которые копились годами.
Не было только самого «виновника торжества» – Петра Толстого. В это время он встречался в
Кремле с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Соб. инф.

Что уже сделал Пётр Толстой
для нашего района:











Жулебинскому лесу присвоен статус особо охраняемой природной территории
Принято решение об открытии в Выхино МФЦ по
адресу: улица Ташкентская, дом 21
В районе будет установлено более 300 опор для
освещения, освещение появится в самых темных
дворах
Отменено решение о строительстве ТПУ в Жулебино
Построен храм на Самаркандском бульваре, в
финансировании строительства принял участие,
в том числе, Петр Толстой
Активно участвует в строительстве храма Святого Иоанна Кронштадтского в Жулебино
Отклонена попытка закрыть переход на Рязанском проспекте в районе Сормовской улицы,
появился шанс решить этот вопрос раз и навсегда
Решается проблема с некорректными платежами
от «Мосэнергосбыта» (подробности на стр. 7)
Решил вопрос с Департаментом здравоохранения о проведении бесплатной диспансеризации
для всех ветеранов района

Посмотрите сами не на слова, которые сейчас
говорятся в ходе избирательной кампании, а на
дела. Какому кандидату когда-либо удавалось в
статусе кандидата сделать столько для своего
округа? Решить столько не решаемых годами проблем? А теперь представьте себе, сколько сможет
сделать Петр Олегович, если получит статус,
права и полномочия депутата Государственной
Думы?
Подумайте об этом, когда будете принимать
решение, за кого голосовать.
Беседовала Ольга МИХАЙЛОВА

Новости МФЦ
Н

В ЦЕНТРЕ ГОСУСЛУГ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ
В Москве увеличилось число центров госуслуг, в которых действует новый удобный сервис по оформлению
пенсий. Сейчас такая возможность есть в 88 центрах.
Сотрудники «Моих документов» вместо специалистов
ПФР принимают документы
на оформление страховых
пенсий.

С 12 сентября этот сервис
появился в Центре госуслуг
района Выхино-Жулебино. Теперь документы можно подать
в любой день недели с 8.00 до
20.00!
Эксперимент касается двух
популярных услуг ПФР:
– прием заявлений об установлении страховых пенсий и

пенсий по государственному
пенсионному обеспечению;
– прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей
воздушных судов гражданской
авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций
угольной промышленности.
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День района –
В прошедшие выходные наш район весело отпраздновал День
города, в рамках которого мы также отметили 50-летие ДШИ
имени М.А. Балакирева.
Начался день с традиционного легкоатлетического кросса «Выхинское кольцо», а в полдень у ДШИ имени М.А. Балакирева начался
праздничный концерт.
Руководители района наградили благодарственными письмами и подарками жителей района, а также поздравили с юбилеем
школу искусств.
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самый лучший праздник

ПОБЕДИТЕЛИ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО КРОССА
«ВЫХИНСКОЕ КОЛЬЦО-2016»
1-Я ГРУППА:
6–8 лет, мальчики
1-е место: Чемоданов Андрей
(школа № 1363)
2-е место: Качан Петр
(школа № 1460)
3-е место: Язвинский А.
(школа № 1460)
2-Я ГРУППА:
6–8 лет, девочки
1-е место: Стог Кристина
(школа № 1363)
2-е место: Морозова А.
(школа № 1363)
3-е место: Калинина Дарья
(школа № 1363)
3-Я ГРУППА:
9–10 лет, мальчики
1-е место: Алексеев Илья/
Хохлов Артем
2-е место: Казаков Кирилл/
Ефремов Е.
3-е место: Голубев Максим
(школа № 1363)
4-Я ГРУППА:
9–10 лет, девочки
1-е место: Янова Дарья
(школа № 1363)
2-е место: Хромышкина
Мария (школа № 1363)
3-е место: Поветкина Полина
(школа № 1420)
5-Я ГРУППА:
11–12 лет, мальчики
1-е место: Александров Иван
(школа № 1363)
2-е место: Коркин Дмитрий
(школа № 1363)
3-е место: Талькин Владислав
(школа № 1363)
6-Я ГРУППА:
11–12 лет, девочки
1-е место: Щукина Анна
(лично)

2-е место: Сергеева Надежда
(школа № 1793)
3-е место: Чемоданова Анна
(лично)
7-Я ГРУППА:
13–14 лет, юноши
1-е место: Ильченко Даниил
(школа № 1363)
2-е место: Васильев Павел
(школа № 1460)
3-е место: Гамбаров Дмитрий
(школа № 1363)
8-Я ГРУППА:
13–14 лет, девушки
1-е место: Агарич Анастасия
(лично)
2-е место: Плотникова Софья
(лично)
9-Я ГРУППА:
15–17 лет, юноши
1-е место: Хомутов Иван
(школа № 1359)
2-е место: Зараев Роберт
(школа № 1420)
3-е место: Тахохов Борис
(школа № 1793)
10-Я ГРУППА:
15–17 лет, девушки
1-е место: Шеховцова Виктория (школа № 1420)
2-е место: Саприко Екатерина
(лично)
3-е место: Медведева Александра (лично)
11-Я ГРУППА:
18–24, юноши
1-е место: Жаров Герман
(лично)
2-е место: Евсеев Никита
(лично)
3-е место: Жданов Владислав
(лично)

13-Я ГРУППА:
мужчины от 25 до 40 лет
1-е место: Быков Антон
(лично)
2-е место: Тюленов Артур
(лично)
3-е место: Останин Эдуард
(лично)
14-Я ГРУППА:
женщины от 25 до 40 лет
1-е место: Хоженко Оксана
(лично)
2-е место: Стаковская Елена
(лично)
3-е место: Хожалова Светланаа
(лично)
15-Я ГРУППА:
мужчины от 41 до 50 лет
1-е место: Чемоданов Олег
(лично)
2-е место: Лапин Вячеслав
(лично)
3-е место: Чернов Константин
(лично)
16-Я ГРУППА:
женщины от 41 до 50 лет
1-е место: Берыкина Ольга
(лично)
17-Я ГРУППА:
мужчины от 51 до 60 лет
1-е место: Толоков Сергей
(лично)
2-е место: Фоменков Юрий
(лично)
3-е место: Лысенко Олег
(лично)
18-Я ГРУППА:
женщины от 51 до 60 лет
1-е место: Мисаченко Ирина
(лично)

Внимание! В фамилиях победителей могут оказаться неточности.
сти.
Редакция благодарит ГБУ ЦКДС «Истоки» за предоставленную информацию.
мацию.
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Экологический фактор

Наша жизнь
в служении искусству

Этой осенью исполняется 50 лет одному из самых знаменитых и любимых учебных учреждений Москвы – Детской школе искусств имени Балакирева. Сегодня в Балакиревке, как ее
ласково называют жители района, учится более 3000 ребят, каждый год ее выпускники поступают в самые престижные творческие вузы столицы.
Наш корреспондент встретился с бывшим директором ДШИ имени Балакирева, человеком, который работал здесь практически с первых дней существования школы, который
провел ее через лихие 90-е годы и даже смог добиться того, чтобы у школы появилось новое
здание, – Амали Николаевной Дарчинянц.
– Амали Николаевна, Вы
помните, как начала работать школа?
– Сначала у нас было маленькое здание на 1-й Новокузьминской улице, дом 19,
недалеко от современного
метро «Рязанский проспект».
Оно было совсем не приспособлено для занятий, но преподаватели и тому рады были.
Территориально здание было
очень удобно расположено,
и в школе всегда был конкурс
на поступление. Сначала даже

дополнительно снимали подвальные помещения в других
домах, чтобы было, где заниматься с детьми. Сейчас невозможно представить, но там
даже не было санузла в здании
– а был деревянный туалет на
улице, печка с дровами. И это
на расстоянии пятнадцати минут езды от центра Москвы!
Наше положение улучшилось после того, как в 1966 году
под самый Новый год открыли
линию метро, после этого в
школу провели горячую воду

и коммуникации. Я в это время
работала преподавателем, а
директором был Алексей Иванович Зубарев, он и открывал
эту школу. Трудные были годы.
Преподаватели приходили на
работу и начинали день с уборки – крыша текла, трубы лопались, пол мог в любой момент
провалиться. Сейчас страшно
даже вспоминать. Но костяк
коллектива сложился именно
в те годы. До сих пор в Балакиревке работают люди, которые
начинали тогда на Новокузьминской улице, и даже их дети,
которые уже окончили нашу
школу, получили специальное
образование. У нас есть несколько настоящих творческих
династий, которыми школа
гордится.
– Через сколько лет Вы возглавили ДШИ имени Балакирева?
– Не сразу. Я тогда переехала в другой район и работала
завучем в других музыкальных школах, а потом судьба
привела меня опять в Выхино.
К этому времени музыкальная
школа на 1-й Новокузьминской улице была уже очень
известна, поток желающих
учиться нарастал с каждым
годом, а места катастрофически не хватало. В нашем здании сделали косметический
ремонт, но условия работы
оставались тяжелыми.
В те годы мне было очень
стыдно перед преподавателями, что специалисты такого
высокого уровня вынуждены
работать в таких условиях. Например, я говорила: «Детей на

середину класса не пускать,
вдруг пол провалится! Пусть
ходят по стеночке!» И я понимала, что моя главная задача
как директора добиться того,
чтобы у школы появилось новое здание.
Но уже в те годы это была
одна из лучших музыкальных
школ в Москве, наши выпускники поступали в музыкальные
училища. И каждое поступление было для нас праздником,
как мы радовались! До сих пор
помню нашего первого выпускника, ставшего студентом,
– Сашу Якимычева. Он учился
у одного из лучших преподавателей – Семена Николаевича
Каца. И если тогда поступивших
у нас было один-два человека,
и это было целым событием, то
сегодня каждый год у нас поступивших двадцать-тридцать
человек.
– Когда у школы появилось
новое здание, без которого
сегодня невозможно представить район Выхино?
– Еще в начале 80-х годов под
руководством Заслуженного
архитектора России академика К.С. Шехояна был создан
оригинальный проект школы,
в разработке которого принимал активное участие весь наш
школьный коллектив. Этот архитектурный проект был даже
удостоен
Государственной
премии.
Но потом началось строительство, и оно длилось целых 20 лет. Это был настоящий
долгострой, все шло очень тяжело, приходилось постоянно
просить помощи у Комитета
по культуре города Москвы.
Здание не строилось, зарплаты
копеечные, что будет дальше –
непонятно. В те времена было
легче закрыть школу, чем построить для нее здание. Тем не
менее дело как-то двигалось. А
наш педагогический коллектив
сохранился, несмотря на все
трудности 90-х.
Через несколько лет после
начала строительства главного
архитектора пригласили работать в Америку, и он уехал.
Достраивать здание пришлось
без него, а это тоже было непросто. Недавно, я слышала, он
вернулся в Россию, приходил в
нашу школу, но я его пока не
видела. Очень интересно будет
встретиться – как он оценивает
то, что в итоге получилось?
Открытие нового здания
школы проходило в торжественной обстановке в ноябре
2000 года. Приезжал тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков,
он и открывал школу. Не опи-

сать словами, как мы все тогда
были счастливы!
– А когда было принято решение о том, чтобы присвоить школе имя Милия Алексеевича Балакирева?
– Это решение Правительством Москвы было принято
раньше, 27 июля 1993 года. И
оно стало для нас новой вехой,
мы очень гордимся тем, что
школа носит именно это имя.
Я не знаю другого человека в
истории России, который бы
столько сделал для развития
музыкальной культуры, как
Милий Алексеевич Балакирев.
Это очень интересная личность, глубокий и разноплановый человек, великолепный
учитель, создатель новаторской системы музыкального
образования, при этом вся его
жизнь была посвящена служению Родине.
– Как Вы думаете, в чем секрет того, что ДШИ имени
Балакирева удалось стать
одной из самых лучших музыкальных школ не только в
Москве, но и во всей стране?

Семен Николаевич Кац
работает в Балакиревке уже
52 года. Секрет прост:
два года он проработал
в вечерних музыкальных
классах, на базе которых
в 1966 году и была
открыта школа
– Я думаю, что это, конечно, в
первую очередь заслуга нашего великолепного педагогического коллектива. Для нас школа – это не работа, это наш дом.
Поэтому преподаватели приводят сюда учиться своих детей, а
затем и внуков, многие из них
потом выбирают тот же путь,
что и родители. Мы не знаем
другой жизни, кроме служения
искусству, и наши дети не знают. При этом в коллективе самая доброжелательная атмосфера, мы коллеги, партнеры,
друзья, а не конкуренты.
Плюс то, что школа с самого
начала стала развиваться по 
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Мы поздравляем Детскую школу искусств имени М.А. Балакирева с 50-летием! За эти годы Балакиревка стала настоящим символом нашего района, местом притяжения
для всех жителей, родным домом для
наших детей. И сегодня нам особенно хочется поблагодарить
людей, которые работают
в школе много лет и чьим
трудом создавалась
слава школы.

СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ КАЦ, преподаватель народного отдела по специальности «баян, аккордеон», Заслуженный работник культуры РФ. Более 100 учеников. Его ученик Губаренков
Юрий Александрович тоже работает в Балакиревке. В 1966 году
учителю было 16 лет, а ученику 12.
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА МОЛЧАНОВА, преподаватель по
классу фортепиано. Работает с 1967 года. Почетный работник
культуры города Москвы. Была председателем и секретарем
партийной организации школы.
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА БОГАТУРОВА, преподаватель по
классу фортепиано, работает с 1967 года. Заслуженный работник культуры РФ. Ее преподавательское кредо: «Не ребенок
для меня, а я для ребенка, чтобы научить его играть, любить и
понимать музыку». Ее ученики успешно работают в России и за
рубежом.
ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КОВШАРОВА, преподаватель
по классу фортепиано, работает с 1970 года. В течение 23 лет
была заведующей фортепианным отделом.
ЕЛЕНА КВИНТИЛИАНОВНА АНИСИМОВА, преподаватель
по классу фортепиано. Работает с 1972 года. Почетный работник среднего профессионального образования РФ. Многие ее
ученики работают преподавателями в Балакиревке. Ее хобби –
гитара и блокфлейта.
ТАМАРА МИХАЙЛОВНА АВДОШКИНА, преподаватель по
классу фортепиано. Работает с 1972 года.
ИРИНА СУЛЕЙМАНОВНА САЛИХОВА, преподаватель по
классу фортепиано, работает с 1972 года. Награждена знаком
отличника «За достижения в культуре». Автор многих методических и учебных пособий.
НИНА КОНСТАНТИНОВНА ЧУБАРОВА, преподаватель по
классу фортепиано, работает с 1975 года. Почетный работник
среднего профессионального образования.
ОКСАНА ПЕТРОВНА ДЕЙНЕКО, преподаватель по классу
фортепиано, работает с 1976 года. Почетный работник общего
образования РФ.
АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА ИВАНОВА, преподаватель по классу фортепиано, работает с 1981 года.
ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ ВЕЧХАЙЗЕР, преподаватель по
классу фортепиано и органа, работает с 1984 года.
ЭДУАРД РУБЕНОВИЧ ДАРЧИНЯНЦ, преподаватель по
классу фортепиано и компьютерной музыки, работает
с
1986 года. Почетный работник общего образования РФ, членкорреспондент Международной академии информатизации
при ООН.
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ПОГОРЕЛОВА, преподаватель по
классу скрипки, работает с 1988 года. Заслуженный работник
культуры РФ, дирижер камерного оркестра. Ее ученики играют
в лучших оркестрах Москвы, в том числе у Павла Когана и Юрия
Башмета.
ФАЙЗУЛХАК АБДУЛХАКОВИЧ СУЛТАНОВ, преподаватель
по классу виолончели, работает с 1990 года. Почетный работник культуры города Москвы.
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ГУБАРЕНКОВА, преподаватель
по классу фортепиано, работает с 1975 года.
АЛЬБИНА ПАВЛОВНА КАРАТЕЕВА, преподаватель по классу баяна и аккордеона, работает с 1987 года.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ОГНЕВ, преподаватель по
классу баяна и аккордеона, работает с 1973 года.
И, конечно, мы не можем не сказать несколько слов о директоре ДШИ имени Балакирева депутате района Людмиле Николаевне Комаровой. Людмила Николаевна возглавляет школу с
2000 года, именно при ней Балакиревка стала «народной» школой. Людмила Николаевна всегда подчеркивала, что видит главную задачу школы не только в том, чтобы готовить таланты,
но и в том, чтобы вовлечь в орбиту искусства как можно больше детей и тем самым подращивать поколения воспитанных и
культурных ребят, будущих взрослых жителей нашего района.
И надо сказать, это ей во многом удалось: ежегодно через учебные классы ДШИ проходит больше 3000 человек, а младшие классы соседней школы № 1363 поголовно являются одновременно
учениками Балакиревки.
Наши отдельные поздравления с юбилеем Людмиле Николаевне! Огромное спасибо за все, что вы сделали для нашего района!
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 собственной траектории.
У нас всегда был нетиповой
учебный план, собственные методики, и всегда приходилось
отстаивать наше право учить
детей по этим программам.
И это было, возможно, даже
сложнее, чем добиться строительства нового здания.
Так, у нас существует множество разных направлений обучения, отделений, которых нет
в других школах, то, что отвечает духу времени. Мы первыми
открыли отделение специнструментов – для талантливых
ребят, которые выбирают в
жизни профессию музыкан-

та. Это нелегкий путь – нужно
каждый день по пять-шесть
часов играть на инструменте,
отдавать этому всего себя. Но
это дорога не для всех, не все
дети станут профессиональными музыкантами. Но они любят
музыку и хотят учиться играть.
Для таких ребят составлена
упрощенная программа, их
репертуар более приближен
к жизни, доступен широкому
кругу слушателей.
Или другой пример – у нас
есть отделение компьютерной
музыки, и, конечно, современным ребятам это очень интересно.
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Так что главный секрет, наверно, в том, чтобы находить
все самое новое и современное, самое востребованное,
то, что сейчас на пике популярности, и двигаться вперед в реальном времени.
К сожалению, в канун 50летия у сотрудников ДШИ имени Балакирева не самое хорошее настроение. Сокращаются
ставки, уходят преподаватели,
и как школа будет развиваться
дальше – сейчас трудно сказать.
Беседовала
Ирина АЛЕКСЕЕВА

С
Ситуация

МОШЕННИЧЕСТВО
ИЛИ ОШИБКА?
Анна Ивановна (имя изменено), жительница одного из
домов в Выхино, всегда вовремя платила за коммунальные услуги. Не в привычках
пенсионерки
накапливать
долги. Но вдруг в один прекрасный апрельский день в
почтовом ящике обнаружила
квитанцию от «Мосэнергосбыта» с долгом за март в размере
4450,55 рубля!
В платежке было указано и
количество киловатт – якобы
за март 2016 года пенсионерка
сожгла 974 кВт. Анна Ивановна
бросилась разбираться – таких
огромных показаний на счетчике еще никогда не было. Вот и в
этот раз он исправно показывал,
что жильцы квартиры за месяц
сожгли 68 кВт.
Четыре год назад во всем доме
абсолютно бесплатно установили новые счетчики, двухфазные.
Несколько лет они работали абсолютно корректно и ни у кого
вопросов не вызывали. А совсем
недавно вдруг обнаружилось, что
счетчики подключены к автоматизированной информационноизмерительной системе коммерческого учета электроэнергии
(АИИС КУЭ), которая сама, без
ведома хозяина, передает в «Мосэнергосбыт» показания.
Анна Ивановна позвонила в
«Мосэнергосбыт», попросила
провести перерасчет, написала письмо заместителю мэра
Москвы П.П. Бирюкову. Пока
там разбирались с ситуацией, в
квартиру начал регулярно звонить автоответчик и напоминать
о необходимости уплаты долга. Иначе квартиру отключат от
электроэнергии.
Через некоторое время пришел ответ из Департамента
топливно-энергетического хозяйства города Москвы, где сообщалось:
«По информации ПАО «Мосэнергосбыт»,
в
результате
технического
сбоя,
посредством автоматизированной информационно-измерительной системы коммер-

ческого учета электроэнергии
(АИИС КУЭ) зафиксированы некорректные показания прибора
учета, подключенного под учет
Вашей квартиры, что, в свою
очередь, привело к некорректным расчетам.
По результатам проведенной
проверки по Вашему лицевому
счету внесена корректировка и
произведен перерасчет начислений».
Казалось бы, вот он, хеппи-энд!
Справедливость восторжествовала. Но в июне Анна Ивановна
опять получила платежку, где
был указан расход кВт – 1134, а
сумма к оплате – 5678 рублей!
И опять звонки в «Мосэнергосбыт», опять перерасчет, опять
рассказ о некорректной работе
системы. А заодно и звонки автоответчика, пугающие пенсионерку отключением электричества в квартире, если долг не
будет уплачен.
– Самое удивительное, что подобные вещи творятся не только с моей квартирой, – рассказала редакции Анна Ивановна.
– Я разговаривала с соседями,
многим тоже приходят завышенные показания. Одна женщина сгоряча оплатила счет в
15 тысяч рублей за месяц! Это
что же надо делать, чтобы сжечь
столько электричества? А у другого пенсионера был подключен
автоплатеж, так у него всю пенсию в «Мосэнергосбыт» перечислили за надуманные долги.
А как теперь ему жить целый
месяц, даже если долг пересчитают в счет будущих платежей?
Если эта система у них так плохо
работает, то, может, ее вообще
надо отключить?

Мы не случайно не указываем
номер дома, в котором живет
Анна Ивановна: поговорив с соседями, женщина категорически отказалась выносить сор из
избы и предавать эту ситуацию
гласности. Люди боятся, особенно после того, как приходящие
ремонтировать электропроводку в доме электрики открыто высказались в адрес жителей: вот,
еще жаловаться смеют!
А вот другая ситуация, тоже из
Выхино и тоже связанная с платежами за электричество.
Юрий Михайлович живет в
другом доме на Ферганской
улице. Счет за электроэнергию
жителям всегда включали в единый платежный документ (ЕПД).
Обычно в месяц платить приходилось за 250 (плюс-минус)
киловатт. Но год назад дом перешел под управление ГБУ «Жилищник района Выхино», после
чего счета за электроэнергию
стали зашкаливать. Счетчик показывает прежние 250 кВт, а вот
в ЕПД значится от 350 до 420 кВт.
И так каждый месяц на протяжении вот уже года.
В мае Юрию Михайловичу
прислали платежку за задолженность на сумму 4981 рубль,
следом еще одну – 2454 рублея.
И так же, как и в случае с Анной
Ивановной, начал звонить автоответчик, угрожая отключить
квартиру от электричества в
случае неуплаты долга.
Платежку Юрий Михайлович
оплатил, но вот разобраться с
«Мосэнергосбытом», за что с
него взяли такие деньги, не получается. Объясняют, что да, посчитали неправильно, но перерасчет делать не спешат.

Глава муниципального округа И.Л. ТЕОЛОГОВ:
– Обращаюсь ко всем, кто попал в похожие ситуации: приходите ко мне на прием, пишите заявление на мое имя. Я знаю, что
такие люди в районе есть – на встречах с населением ко мне
подходили жители с подобными историями. Если действительно у многих людей возникают такие проблемы при получении
счетов за электричество, значит, можно говорить о некорректной работе «Мосэнергосбыта» в нашем районе. Но чтобы добиться возбуждения уголовного дела, нужно как можно больше
конкретных фактов.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
участников войны:
3 сентября – НЕЧАЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА,
23 сентября – НОВИКОВА МИХАИЛА МАРКОВИЧА,
25 сентября – САВКИНУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ
тружеников тыла:
1 сентября – ПРУНТОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,
4 сентября – МАКАРОВА ДАНИИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА,
15 сентября – ДУДОЛАДОВА ГЕКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА,
20 сентября – ВАККЕР АННУ ИВАНОВНУ,
23 сентября – РОЖКОВУ АНАСТАСИЮ ЕГОРОВНУ,
24 сентября – КРАСИЛЬНИКОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ,
25 сентября – КЛЕНОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ,
28 сентября – ЧАЛУЮ МАРИНУ МАТВЕЕВНУ
ветеранов труда:
11 сентября – НЕЧАЕВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
16 сентября – ОСИПОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,
17 сентября – МИХАЙЛОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,
18 сентября – МАЗУР ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ,
19 сентября – СЕМЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,
21 сентября – РАЙБМАНА МАРКА БОРИСОВИЧА,
25 сентября – КАДУЛИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья,
здоровья, долгих лет жизни!

ВНИМАНИЕ!
Газета «Экологический фактор» распространяется на
территории района Выхино-Жулебино абсолютно
бесплатно, ее разносят по почтовым ящикам.
Если вам в дом не приносят газету,
сообщайте об этом по телефону: 8-495-657-69-73

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
2 сентября – КОВАЛЕНКО АНАТОЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА,
3 сентября – ХАЛИКОВА МЕРЗОИТА ХАЛИКОВИЧА,
6 сентября – ЛЕВДА ЯКОВА ЕФИМОВИЧА,
7 сентября – ПЕТУШКОВУ ТАИСИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
и СЛАВНУЮ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ,
8 сентября – ИВАНОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ,
9 сентября – ГУПИНУ НАДЕЖДУ ГАВРИЛОВНУ,
11 сентября – ТИМОФЕЕВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА,
12 сентября – КАЧИНСКУЮ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ
и ШИРЕНИНУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ,
16 сентября – МИТРОФАНОВУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ,
17 сентября – АКИМКИНУ ТАМАРУ СЕМЕНОВНУ,
МАЛЮТИНУ МАРГАРИТУ СЕРГЕЕВНУ
и РЫЛЕЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ,
18 сентября – СТАРОСТИНУ РУФИНУ КЛАВДИЕВНУ,
19 сентября – КАРПОВУ АННУ ЗАХАРОВНУ,
20 сентября – ДАВЫДОВУ ЛАРИСУ ДМИТРИЕВНУ
и СТАРОСВЕТСКУЮ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
21 сентября – ВОРОНЦОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ
и ЧУРСИНА АНАТОЛИЯ СЕМЕНОВИЧА,
22 сентября – ЗЕНИНА СТАНИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВИЧА,
24 сентября – КОПЫЛОВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ,
25 сентября – НИКОЛАЕВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,
26 сентября – ДЕРГУН НИНУ СЕМЕНОВНУ,
28 сентября – ЗУЛЕНИНУ ТАМАРУ КАРПОВНУ
и РОМАНЕНКОВУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ,
29 сентября – КОЖЕМЯКИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
РОМАНОВУ МАРИЮ МНАЦАКАНОВНУ
и ХРЕНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА

П
Поздравляем!

Поздравляем с днем рожден
рождения
замечательного поэта,
оэта
ветерана Великой
Отечественной войны,
человека с активной
гражданской позицией
и просто чудесную женщину
АЭЛИТУ ИВАНОВНУ
БОБРОВУ!
Аэлита Ивановна, желаем
вам счастья, крепкого здоровья, всегда хорошего настроения и много новых книг и
стихов! Мы вас очень любим!
Редакция «ЭФ» и ПО-1

Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

ГГлас народа

ПРОСИМ РАСШИРИТЬ ДОРОГУ
В редакцию обратились
члены Совета ветеранов
ПО-1 нашего района. Во дворе улицы Хлобыстова, между детским садом (бывший
детский сад № 1883) и школой № 398 (сейчас это школа
№ 329) проходит узкая заасфальтированная дорога. По
ней утром малыши шагают в
сад, а дети постарше – в школу. На обочине всегда видны
следы шин, грязь и огромные лужи.
– Мы думаем, что это следы

П
Поздравляем!
Поздравляю с днем рождения:
2 сентября – СИМОНЕНКО ГАЛИНУ
УЛ
ЛЕО
ЛЕОНИДОВНУ
Е НИ
ИДО
Д В
ВН
НУ
БОНДАРЕВУ ТАМАРУ
У ТРОФИМОВНУ,
ТРО
ОФИМ
МО В НУ
5 сентября – КУЗЬМИЧЕВА СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА,
8 сентября – БОНДАРЕВА ДЕНИСА,
9 сентября – БОНДАРЕВУ ИРИНУ,
23 сентября – СИДЯКИНА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА,
27 сентября – САХАРОВА СЕРГЕЯ.
Примите
Пр
римит
ит
те п
поздравления,
о
частицу моего тепла,
Желаю
Ж ла
Же
л ю кр
крепкого
рееп
пко
кого
го здоровья, уюта, счастья и добра!
С любовью, Надежда Сахарова

У
Улыбнись
– А ко мне теща после
свадьбы только раз приехала…
– Ну ты счастливчик!
– Да… и уже больше не уезжала.

– Пап, а давай шалав купим!
– Конечно, сынок, только
это лаваш называется.

Министра торговли обязали отвечать не только за
рынок, но и за базар.
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Поздравляем
с днем рождения
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
БЕКТИМИРОВА
и АНАТОЛИЯ
ВАЛЕНТИНОВИЧА
КОВАЛЕНКО!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, хорошего
настроения!
Спасибо за вашу активную
жизненную позицию!
аид Петровна
Зинаида
Тро
Трофимова
и Совет
т ве
в
ветеранов
ете
т ра
ранов ПО-2

уборочной техники, – рассказала председатель ПО-1 Надежда
Геннадьевна Назарова. – Из-за
этого дорога постоянно в грязи, а лужи на обочинах никогда
не высыхают. Пройти по ней и
остаться чистым – для ребенка
непосильная задача.
Проблему решить несложно
– просто расширив дорогу. С
этой просьбой мы и обращаемся к ГБУ «Жилищник района
Выхино».
Наш кор.

Поздравляем с дн
дднем
ем р
рождения
ожд
ож
д
Председателя региональной
нал
на
л
общественной организации
«Дети войны»
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
ПАВЛОВУ!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, хорошего
настроения!
Валентина Николаевна,
поправляйтесь поскорее,
вы нам всем очень нужны!
«Дети войны»
и редакция «ЭФ»

Ф
Факт

В XIX веке с изобретением
фотоаппарата в Великобритании началось повальное увлечение: все хотели иметь свое
фото, хотя это стоило в те годы
очень дорого. Кто-то делал
классические снимки, где люди
выглядели серьезными и степенными, а кто-то хотел, чтобы потомки видели его, мягко
скажем, в необычном виде, а
точнее, без головы. Получался
такой безголовый портрет благодаря наложению двух изображений друг на друга.
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Поздравляю младшую сестру
НАДЕЖДУ ЛЫКОВУ
с православным праздником –
днем Веры, Надежды и Любви!
Наденька, ты – замечательная! Желаю тебе счастья,
здоровья и любви!
Шахова Ольга Николаевна,
старшая сестра
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