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Вел заседание глава му-
ниципального округа Внуково 
И.В. Буня. На заседании при-
сутствовали все депутаты муни-
ципального округа: М.А. Михе-
ева, А.М. Ерохин, В.И. Мешков, 
С.В. Трутнева, А.В. Бутузов, 
С.А. Ступенко, Е.А. Вазихова, 
Г.И. Грозная: в качестве пригла-
шенных – заместители главы упра-
вы района Внуково Е.А. Кремер и 
И.В. Кузнеченкова, заместитель 
главы администрации МО Внуко-
во Г.В. Шунина, редактор газеты 
«Вести Внуково» Е.Ю. Богданова, 
заведующий филиалом № 4 го-
родской поликлиники № 212 ГБУЗ 
Департамента здравоохранения 
города Москвы Б.А. Абраамян, 
заведующая филиалом «Внуково» 
государственного бюджетного уч-
реждения Территориальный центр 
социального обслуживания «Ново-
Переделкино» Е.Д. Заковранова, 
заместитель руководителя МФЦ 
Внуково Т.Н. Борисова. 

* * *
На заседании было рас-

смотрено несколько вопросов. 
По первому вопросу депутаты 
заслушали информацию заве-
дующего филиалом № 4 город-
ской поликлиники № 212 ГБУЗ 
Департамента здравоохранения 
города Москвы Б.А. Абраамяна 
о результатах работы филиала 
в 2014 году, который расска-
зал, что сегодня филиал № 4 ГП 
№ 212 оказывает медицин-
скую помощь 23 400 человекам, 
3 310 из них - дети. Прием паци-
ентов осуществляется в основ-
ном здании филиала по адресу: 
ул. Насосная, д. 1А, и двух вра-
чебных амбулаториях, которые 
находятся по адресам: ул. Интер-
национальная, д. 2 (микрорайон 
«Изварино») и ул. Пушкина, д.41 
(п. Толстопальцево). Заведую-
щий филиалом подчеркнул, что 
делается все возможное для 
обеспечения доступности и ка-
чества оказания медицинской 
помощи, преемственности на ее 
этапах, приближения к пациен-
там специализированных видов 
медицинской помощи, а также 
рационального использования 
имеющихся ресурсов. Он рас-
сказал об изменениях, связан-
ных с модернизацией столично-
го здравоохранения и ответил на 
вопросы депутатов.

Депутаты приняли решение 
рекомендовать ускорить откры-
тие дневного стационара в фили-
але № 4 городской поликлиники 
№ 212 государственного бюджет-
ного учреждения здравоохране-
ния Департамента здравоохране-
ния города Москвы.

* * *
По второму вопросу «Об ин-

формации руководителя МФЦ 
района Внуково о результатах ра-
боты за 2014 год» выступила за-
меститель руководителя много-
функционального центра района 
Внуково Т.Н. Борисова. Она рас-
сказала, что если в начале 2014 
года в Москве существовало 39 
МФЦ, то в конце года функциони-
ровало уже 79 центров. Сегодня 
абсолютно все москвичи могут 
получить больше половины ус-
луг в МФЦ независимо от места 
жительства благодаря принципу 
экстерриториальности.

МФЦ района Внуково, рас-
положенный по адресу ул. Базо-
вая, д. 2, корп. 2, работает с 11 
февраля 2013 г. В 24 окнах цен-
тра ведется прием граждан спе-
циалистами городских органов 
исполнительной власти и фе-
деральных структур. С февраля 
2014 года график работы центра 
семидневный – с 08.00 до 20.00. 
Перечень услуг, оказываемых в 
МФЦ, постоянно расширяется. 
В 2014 году добавилось 32 ус-
луги. Последней новой услугой 
стала выдача в многофункцио-
нальных центрах полисов обя-
зательного медицинского стра-
хования. Всего на сегодняшний 
день МФЦ оказывают 157 госу-
дарственных услуг. В 2014 году 
у москвичей появилась воз-
можность на портале государ-
ственных услуг города Москвы в 
онлайн режиме посмотреть за-
груженность любого МФЦ 

Заслушав информацию, депу-
таты признали, что их избиратели 
довольны работой многофункци-
онального центра, а также тем, что 
расширяется перечень услуг и все 
делается для удобства жителей.

* * *
По третьему вопросу вы-

ступила заведующая филиалом 
«Внуково» Государственного 
бюджетного учреждения Терри-
ториальный центр социального 
обслуживания «Ново-Передел-
кино» Е.Д. Заковранова, которая 
рассказала о результатах работы 
учреждения в 2014 году.

Она проинформировала, 
что сегодня пять отделений со-
циального обслуживания на 
дому являются самой большой 
структурой по численности ра-
ботников филиала - 63 человека, 
которые обслуживают 454 клиен-
та, из них 20 участников Великой 
Отечественной войны, 5 инва-

лидов Великой Отечественной 
войны, 88 участников трудового 
фронта, 341 инвалида I, II, III групп.

– Мы обслуживаем наших 
клиентов как в городе – 291 чело-
век, так и в частном секторе (по-
селок и деревня Толстопальцево, 
а также поселение Внуковское) 
– 163 человека, – подчеркнула 
Е.Д. Заковранова. – Нашим кли-
ентам оказывались бесплатные 
социально-бытовые, социально-
экономические, социально-ме-
дицинские, культурно-досуговые 
и иные услуги, на основании тер-
риториального перечня гаранти-
рованных государством социаль-
ных услуг, городских стандартов 
социального обслуживания. 

За 2014 год в филиал «Вну-
ково» за оказанием социальных 
услуг обратилось 3782 человека. 
Доля ветеранов Великой Отече-
ственной войны из числа обра-
тившихся составила 65 %.

На средства Департамента 
были предоставлены санитарно-
гигиенические услуги инвалидам 
и ветеранам войны (8 услуг) на 
сумму 22 080 руб. Тринадцать 
услуг по комплексной уборке 
квартир предоставлены ветера-
нам войны и инвалидам на сумму 
33 475 руб.

В 2014 году ветераны войны и 
другие категории граждан за счет 
средств ДСЗН получили 102 еди-
ницы товаров длительного поль-
зования на сумму 838 901 руб. 

* * *
На заседании был так-

же согласован план по ор-
ганизации досуговой, со-
циально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с 
населением муниципального 
округа Внуково на II квартал 
2015 года, утвержден плана 
работы Совета депутатов му-

ниципального округа Внуково 
на II квартал 2015 года. 

Депутаты согласовали 
адресный перечень многоквар-
тирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный 
(2015-2017 гг.) план реализа-
ции региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории города Мо-
сквы на 2015-2044 годы по рай-
ону Внуково, приняли решение 
о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
округа Внуково и утвердили гра-
фик приема населения депутата-
ми на II квартал 2015 года. 

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

С полной информацией о за-
седании и текстами выступлений 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте муниципального 
округа http://www.munvnukovo.ru/ 
(подраздел «отчеты»).

Практически в каждой 
семье есть «отметина» о тех 
страшных днях – не вернулся с 
войны дед, прадед, отец, брат, 
муж… Каждая семья несет 
свою персональную память о 
войне. Наш долг –  не забывать 
героев, сохранять имена тех, 
кто подарил нам мирное небо.

Уважаемые жители муни-
ципального округа Внуково! 

В многофункциональном 
центре госуслуг (МФЦ) райо-
на Внуково, расположенном по 
адресу: ул. Базовая, д. 2, корп. 2, 
начал работать пункт сбора ин-
формации для электронной кни-
ги памяти «Бессмертный полк». 

Всем горожанам пред-
лагается принять участие в 
акции. Для этого нужно прий-
ти в МФЦ и поделиться фото-

графиями, письмами, вос-
поминаниями своих родных, 
близких, соседей. Материалы 
будут отсканированы, а ориги-
налы – сразу же возвращены 
владельцам.

Завершится акция 9 мая 
шествием колонн «Бессмерт-
ного полка». Потомки по-
бедителей, их дети, внуки и 
правнуки под звуки военного 
оркестра пройдут колонной, 
неся в руках портреты своих 
родных, воевавших во время 
Великой Отечественной во-
йны. Эти портреты можно бес-
платно распечатать в Центре 
госуслуг на ул. Базовой, д. 2, 
корп. 2.

По материалам 

официального сайта 

Правительства Москвы

Совет депутатов70-летие Победы

10 марта в 
помещении 
администрации МО 
Внуково по адресу: 
ул. Плотинная, д. 1, 
корп. 1, состоялось 
очередное заседание 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Внуково. 

В нынешнем году будет отмечаться особая 
дата – 70-летие победы в Великой 
Отечественной войне. Великой 
Победы, доставшейся нашему народу 
немыслимо высокой ценой.

Доступность и качество 
услуг для населения

Наш долг – 
не забывать героев

ÂÍÓÊÎÂÎÂÍÓÊÎÂÎВестиВести



Когда-то в этом помеще-
нии был тренажерный зал, а 
сейчас оно принадлежит му-
зею «Открытое небу». Здесь 
бережно хранятся экспонаты, 
которые собирались учащи-
мися школы, их родителями 
и педагогами. Сейчас музей 
располагается в трех залах, 
в первом – выставка «Быт на-
рода», во втором – «Зал ави-
ации», в третьем – «Выставка 
военных лет».

На стене – огромный пор-
трет маршала Советского Со-
юза Георгия Константиновича 
Жукова. Этот плакат подарил 
школе Совет ветеранов райо-
на Внуково. На столике в углу 
– альбом, который сделала 
ученица 11 класса Дарья Гра-
фова. В нем собраны статьи 
о великом военачальнике, его 
фотографии, даже детские.

На стенде «Наши любимые 
ветераны» – фотографии вете-
ранов, их краткие биографи-
ческие сведения и описание 
боев, в которых они участво-
вали…

В стеклянном шкафу – 
подлинные награды, напри-
мер, медаль «За оборону 
Москвы!» и орден Великой 
Отечественной войны. Здесь 
можно увидеть советскую и 
немецкую каски, фрагменты 
колючей проволоки, и опозна-
вательный знак солдат-меда-
льон, в который они заклады-
вали записку со сведениями о 
себе.

А на столах –  панорамы, 
вылепленные самими школь-
никами. В 2013-2014 учебном 
году на окружном конкурсе па-
норам – «Сцена боев» заняла 
почетное первое место.

В прошлом учебном году 
окружной Совет ветеранов 
района Внуково объявил кон-
курс музеев, приуроченный к 
70-летию Победы (его резуль-
таты будут подведены к 9 мая), 
и краеведческий музей «От-
крытое небо» принимает в нем 
активное участие. Педагоги и 
ребята подготовили альбом 
об экспонатах, которые здесь 
хранятся, ведь каждый из них 
может рассказать о событиях 
того времени, когда весь наш 
народ встал на защиту своей 
Родины против немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Ветераны района – частые 
гости школы, и все эти годы 
помогают развитию музею. 

Например, ветеран Великой 
Отечественной войны Вла-
димир Михайлович Алексеев 
принес несколько костюмов 
полярного летчика. Мария 
Степановна Консулаки, пере-
жившая блокаду Ленинграда, 
от Совета ветеранов курирова-
ла в этом учебном учреждении 
работу по патриотическому 

воспитанию молодежи. В по-
следнее время Мария Степа-
новна редко бывает в школе, 
но школьники сами приходят к 
ней домой, чтобы пообщаться, 
и ей есть, что рассказать ребя-
там…

Александр Яковлевич 
Копылов участвовал в осво-
бождении нескольких евро-
пейских стран – Швеции, Нор-
вегии, Дании. Он очень любит 
выступать перед ребятами и 
делиться воспоминаниями о 
событиях тех лет. Школьники 
сняли фильм об этом вете-

ране, чтобы и другие ребята 
могли лучше знать историю 
из уст очевидца тех далеких 
событий. Рассказывая о нем, 
директор музея вспомнила, 
как однажды, когда вместе с 
ребятами она навещала вете-
рана у него дома, он дал ей по-
держать Сталинские грамоты.

– Это было так трогатель-

но! – поделилась Ирина Ми-
хайловна своими впечатлени-
ями.

Участник боев на Курской 
дуге Давид Шахнович Эфтер 
сейчас реже бывает в шко-
ле, но его здесь хорошо зна-

ют – раньше ветеран активно 
участвовал в мероприятиях, 
посвященных памятным собы-
тиям тех далеких военных лет. 

Среди ветеранов, которые 
принимали активное участие 
в жизни музея, – легендарный 
советский летчик, писатель 
Рэм Григорьевич Чернышов, 

написавший книгу «Место ра-
боты – небо». Два экземпляра 
этой книги он подарил музею.

Много сделал для музея 
Герой Советского Союза, за-
служенный летчик-испытатель 
Александр Михайлович Тюрю-
мин, проживающий в нашем 
районе.

 Музей «Открытое небо» 
живет насыщенной жизнью, 
а это огромная заслуга не 
только педагогов и учащихся, 
но и ветеранов, которые по-
прежнему принимают актив-
ное участие в пополнении кол-
лекций. Они приносят в музей 
личные вещи, книги, награды, 
воспоминания о своей юности, 
боевых товарищах, о тех со-
бытиях, свидетелями которых 
они были. 

– Все это имеет огромное 
значение для нынешнего и бу-
дущих поколений, – говорит 
руководитель музея Ирина 
Михайловна Белкова. – Так 
как сегодня делаются попыт-
ки переписать историю нашей 
страны, сфальсифицировать 
факты, умалить подвиг наше-
го народа и значение Великой 
Победы над фашизмом. Поль-
зуясь случаем, хочу пригла-
сить жителей района Внуково 
посетить наш музей. Если у 

вас дома есть интересные ма-
териалы или вещи, связанные 
с важными событиями в жизни 
нашей страны, и вы захотите 
отдать их в наш краеведческий 
музей, сохранить для истории, 
будем рады принять их в нашу 
коллекцию!

Яна СИЛАКОВА

Растить патриотов

Более десяти лет в бывшей школе 
№ 1008, а ныне школе № 41, 
расположенной по адресу: 
ул. Интернациональная, д. 10, 
работает краеведческий музей 
«Открытое небо». Идея его 
создания принадлежит педагогам 
школы, руководит музеем 
Ирина Михайловна Белкова.

«Открытое небо» 
расскажет о Победе
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с решением заседания Окружной комис-
сии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы от 26.11.2014 № 62 на пу-
бличные слушания представляется: проект межевания квар-
тала, ограниченного: Центральной улицей, границей города 
Москвы, Насосной улицей, Большой Внуковской улицей, 1-й 
Рейсовой улицей, 2-й Рейсовой улицей.

С материалами по теме публичных слушаний можно озна-
комиться на экспозиции, проводимой с 1 апреля по 7 апреля 
2015 года по адресу: ул. Спортивная, д. 3А, каб. 109, – с 9.00 
до 18.00.

Так же с материалами по теме публичных слушаний можно 
ознакомиться на сайте: http://vnukovo.mos.ru/ в разделе «Пу-
бличные слушания».

Собрание участников публичных слушаний состоится:
14 апреля 2015 года в 19.00 по адресу: ул. Центральная, 

д.15А (ЦО № 1473).
Время начала регистрации участников – в 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

– выступления на собрании участников публичных слуша-
ний;

– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

–  направления в течение недели со дня проведения со-
брания участников публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном административном округе го-
рода Москвы.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 
121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Номер справочного телефона Окружной комиссии: 
(499) 140-88-80.

Электронный адрес: senko_81@mail.ru 

Новое в законодательстве

Для повышения качества
социальных услуг

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный за-

кон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

который направлен на развитие системы социального об-

служивания граждан в Российской Федерации, повышение 

его уровня, качества и эффективности.

Законом, наряду с уже существующими принципами соци-
ального обслуживания, такими как равный, свободный доступ 
граждан к социальному обслуживанию, добровольность, конфи-
денциальность, адресность при предоставлении социальных ус-
луг, устанавливаются новые принципы социального обслужива-
ния, а именно: приближенность поставщиков социальных услуг к 
месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
количества поставщиков социальных услуг для обеспечения 
потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточ-
ность финансовых, материально-технических, кадровых и ин-
формационных ресурсов у поставщиков социальных услуг.

Социальное обслуживание может предоставляться как в 
государственных и муниципальных, так и в негосударственных 
организациях социального обслуживания, а также индивидуаль-
ными предпринимателями.

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 
социального обслуживания является поданное заявление граж-
данина или его законного представителя о предоставлении со-
циального обслуживания либо обращение в его интересах иных 
граждан, обращение государственных органов, органов местно-
го самоуправления, общественных объединений.

Законом установлены основания для признания гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании. Он предполагает 
индивидуальный подход. С учетом индивидуальной потреб-
ности в социальных услугах гражданину будет составляться 
индивидуальная программа предоставления социальных услуг 
на основании договора. Социальные услуги предоставляются в 
форме социального обслуживания на дому, в полустационарной 
или в стационарной форме.

Законом определены условия и категории граждан по пре-
доставлению социальных услуг на бесплатной и платной основе. 
В целях общественного контроля за деятельностью поставщи-
ков социальных услуг, предоставления получателям социальных 
услуг информации о качестве оказания услуг организациями со-
циального обслуживания, а также в целях повышения качества 
их деятельности организуется независимая оценка качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания.

Управление социальной защиты населения 

района Внуково
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– Елена Валентиновна, какие изме-

нения произошли в образовательном 

комплексе, который Вы возглавляете? 

Что было нового в этом учебном году и 

что планируется в следующем?

– На данном этапе реорганизация еще 
продолжается. Этот процесс планируется 
завершить летом 2015 года. В итоге в на-
шем комплексе будет около 3,5 тыс. вос-
питанников и обучающихся. В соответствии 
с приказом Департамента образования 
сейчас в него входят две школы (№ 41 и 
№ 1008) и пять детских садов. В процессе 
реорганизации к нам присоединится еще 
один детский сад № 2516 и одна школа – 
№ 1473 им. Г.А. Тарана. Так что новый учеб-
ный год начнется с большого, единого об-
разовательного комплекса в районе Внуко-
во. Его полное название – Государственное 
бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние г. Москвы «Школа № 41 им. Г.А. Тарана». 
Мы понимаем, как важно сохранить в назва-
нии школы имя легендарного летчика для 
истории, чтобы жители района, москвичи 
всегда помнили о его подвиге.

– Не могли бы вы сказать несколько 

слов о школе, которой Вы руководите?

– Школа № 41 второй год входит в 
400 лучших школ города Москвы. С каж-
дым годом мы улучшаем наши результаты. 
В 2012-2013 гг. школа была на 374 месте, а 
в 2013-2014 гг. уже на 325 – это значитель-
ное улучшение! К сожалению, о показателях 
ГИА-2015 пока рассказать не смогу, пото-
му что мы были отдельными организация-
ми – школа № 41 и бывшая школа № 1008. 
Только в этом году можно будет говорить 
о результатах. У нас уже есть единое педа-
гогическое сообщество, единое методи-
ческое объединение по всем предметам, 
дошкольное отделение. Мы вместе созда-
ем единое педагогическое пространство, 
занимаемся совместной педагогической 
деятельностью. В то же время мы пытаемся 
сохранить все традиции и использовать на-
копленный опыт, который важен для нашего 
района. Мы сохраняем традиции, связан-
ные с работой родительской общественно-
сти. Управляющий совет, в который входят 
родители, педагоги и другие сотрудники 
комплекса, принимает активное участие в 
решении важнейших вопросов, касающих-
ся жизни образовательной организации. 
Сейчас Управляющий совет проходит обще-
ственную аккредитацию, документы поданы 
на рассмотрение.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших 

коллегах-педагогах, которые трудятся 

очень давно и, наоборот, о тех, кто при-

шел работать совсем недавно. Есть ли 

среди них выпускники внуковских школ?

– В нашем комплексе работают 13 вы-
пускников школ района Внуково: пять учите-
лей и восемь воспитателей. Преподавателей 
глубокого пенсионного возраста у нас нет, но 
есть те, кто проработал свыше 25 лет – заме-
чательные, очень опытные педагоги, имею-
щие высшую педагогическую категорию.

– Когда идет подготовка к государ-

ственной итоговой аттестации и ЕГЭ, все 

очень волнуются: и педагоги, и ученики, 

и родители. Какие рекомендации Вы 

могли бы дать ученикам и их родителям?

– Прежде всего, не волноваться, гото-
виться к сдаче экзаменов в школе, на уро-
ках, консультациях, дополнительных заня-
тиях. Также немаловажно готовиться дома, 
используя интернет-ресурсы. Наши учителя 
за девять лет прекрасно овладели методи-
кой подготовки к сдаче единого госэкзаме-
на, они умеют это делать и делают. С 2007 
года, когда ЕГЭ вошел в систему образова-
ния, в нашей школе № 41 не было ни одной 
неудовлетворительной оценки по русскому 
языку и математике. В тех школах, которые к 
нам присоединяются, мы знаем, неудовлет-
ворительные оценки были, поэтому хочется 
пожелать всем старшеклассникам выпол-
нять рекомендации педагогов и продуктив-
но работать для достижения цели!

– Елена Валентиновна, поговорим о 

развитии дополнительного образова-

ния: все мы знаем, что в школах и дет-

ских садах работают как бесплатные, 

так и платные кружки и секции. Многих 

родителей, особенно тех, у кого не один 

ребенок, волнует вопрос: не вытеснят ли 

платные кружки бесплатные?

– На сегодняшний день у нас в школе 
нет платных кружков. С другой стороны, 
развитие дополнительного образования в 
рамках вне бюджета продолжается. Это ре-
альность нашего времени, но родителям не 
стоит волноваться – дополнительное обра-
зование на бюджетной основе также будет 
существовать.

– Елена Валентиновна, группа прод-

ленного дня в школах района платная 

или бесплатная?

– В нашем комплексе существуют три 
группы на бесплатной основе: для детей из 
многодетных семей, детей с ограничени-
ями жизнедеятельности, детей, у которых 
родители – инвалиды, и для детей из семей, 
попавших в тяжелую жизненную ситуацию. 
Кроме того, существуют три группы по раз-
витию и социализации на платной основе, в 
которых дети находятся после уроков и ос-
ваивают дополнительные образовательные 
программы, например, оригами, занятия в 
театральном кружке, клубе «Юный эколог», 
кружке «Веселый английский» для малышей, 
хореографической студии «Топ-Модерн». 
Дополнительное образование очень важно 
для всестороннего развития детей и рас-
крытия их способностей. Да и для родите-

лей очень удобно, что им не нужно никуда 
ездить – обучение проходит в рамках шко-
лы. Также в школах идет подготовка по пред-
метам и, если это необходимо, проводятся 
бесплатные консультации преподавателей 
для выполнения домашних заданий.

– Увеличилась ли зарплата учителей, 

воспитателей после объединения? 

– В соответствии с Указом Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социаль-
ной политики» к 2018 году средняя заработ-
ная плата педагогов, осуществляющих об-
разовательную деятельность, должна быть 
не менее средней заработной платы в реги-
оне. В 2014 году средняя заработная плата 
педагогов, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в соответствии с требо-
ваниями Указа составила 62 400 рублей.

– Как сегодня проходит комплекта-

ция школ: по территориальному принци-

пу или нет?

– Школы комплектуются в соответствии 
с порядком приема детей в образователь-
ную организацию – через Портал  государ-
ственных услуг города Москвы, как в школу, 
так и в детский сад, по электронной очере-
ди. В детском саду очередь контролирует 
Окружная служба информационной под-
держки, затем дети из детского сада пере-
водятся в общеобразовательную школу.

– Приближается дата, которую все 

мы ждем с волнением и гордостью – 

70-летие Великой Победы над фашист-

ской Германией. Как идет подготовка к 

этому празднику в вашем учреждении?

– По традиции у нас проходят встречи 
с ветеранами, уроки мужества. Сейчас мы 
готовимся к важному мероприятию – ше-
ствию, приуроченному ко Дню Победы, ко-
торое будет проходить 8 мая в Солнцево, 
участвуем в акции «Бессмертный полк».

В музее школы № 41 хранится очень бо-
гатый материал, в том числе поэзия и проза 
участников Великой Отечественной войны. 
Эти произведения нигде не были опубли-
кованы и хранятся в рукописном виде. Нам 
очень хочется, чтобы они увидели свет на 
страницах нашей газеты «Вести Внуково».

– Елена Валентиновна, спасибо Вам 

за интересную и содержательную бесе-

ду! Что бы вы хотели сказать в заверше-

нии нашего разговора?

– На мой взгляд, какие бы преобразова-
ния не происходили, качественное образо-
вание должно быть доступно всем жителям 
района, и мы должны это качество обеспе-
чить во всех наших подразделениях: как в 
дошкольном, так и в школьном образовании!

Беседовала Яна СИЛАКОВА

Уважаемые родители! При возник-

новении вопросов можно обращаться на 

сайт школы № 41 в раздел «Вопросы ру-

ководителю» или по телефону «Горячей 

линии» 8-916-518-25-76.

Образование

Не так давно в образовательных учреждениях Москвы 
произошли большие изменения, связанные с реорганизацией. 
После принятия нового Закона об образовании (Федеральный 
закон № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании 
в Российской Федерации») появились образовательные 
комплексы, которые теперь включают в себя не только школы, 
но и детские сады. О тех изменениях, которые произошли, 
и о том, что осталось неизменным в учебных учреждениях, 
мы попросили рассказать директора  Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 41» Елену Валентиновну Васильеву.

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИКИ
Уважаемые жители района Внуково!

С 1 апреля по 30 апреля 2015 года 
в нашем городе пройдет месячник 

чистоты, а 18 и 25 апреля состоятся 
общегородские субботники. Приглашаем 

вас принять активное участие!

Управа района Внуково
Совет депутатов МО Внуково

Динамично развивающийся 
комплекс

Спорт

Районный турнир 
по шахматам

13 марта в СДЦ «Лотос» прошел районный турнир по 

шахматам среди детей и подростков. Участники соревно-

вались в группах: до 8 лет; 9-15 лет (мальчики и девочки). 

По итогам соревнований участники и призеры были на-

граждены грамотами и призами.

Победителями соревнований стали: Андрей Копырин, Ар-
тем Тронин, Юлия Тронина, Гаджи Сиражудинов, Софья Демина, 
Виктория Дмитриева, Парзула Сиражудинов, Михаил Елисеев и 
Елена Климашева.

А.Л. ВАЛЕЕВА, методист ГБУ СДЦ «Лотос» 

Фестиваль детского творчества

Чудесные времена года
Второй отборочный этап окружного фестиваля детско-

го творчества «Чудесные времена года» под названием 

«Зимушка-Зима» проходил 26 февраля на базе ГБОУ СОШ 

№ 1118. Ответственный организатор – ГБУ ЦСПС и Д «До-

верие». Участники фестиваля – творческие коллективы ГБУ 

ЦСПС и Д, которые посещают дети в возрасте от 6 до 14 

лет. 

ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка» представляла вокальная студия 
«Журавлята». Солисты студии: Полина Стрельцова, Сусанна 
Акопян и Людмила Емелина. Руководитель – социальный педа-
гог Анатолий Анатольевич Тришков. В номинации «коллективное 
исполнение» наши  девочки заняли почетное первое место.

Желаем нашим солисткам и их педагогу дальнейших успехов 
в вокальном искусстве!

О.В. КРАСНОВА, директор ГБУ

Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка»
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Дети поздравили своих 
дорогих и близких мам и ба-

бушек песнями, стихами, по-
участвовали вместе с ними 

в конкурсных программах.  
Всем гостям – представитель-
ницам прекрасного пола по-
дарили подарки – весенние 
поздравительные открытки, 
сделанные руками их детей. А 

после праздников всех участ-
ников ждал сюрприз – сладкие 
угощения.

Е.В. ПАДАЛКО, 

заведующая отделением

ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка»

Юные дарования – вос-
питанники клубов «Сеньоры», 
«Комильфо» и «Адванс» пора-
довали зрителей красочными 
танцевальными выступления-
ми, вокальная группа ЦСПСиД 
«Журавушка» – добрыми, по-
весеннему теплыми песнями, а 
ГБОУ ДОД «Детская музыкаль-
ная школа имени Б.Л. Пастерна-
ка» – выступлениями аккордео-
нистов и гитаристки. 

Все участники концерта и 
зрители – представительницы 
прекрасного пола получили в 
подарок цветы. 

Огромное спасибо всем, 
кто помог с организацией ме-
роприятия!

А.Л. ВАЛЕЕВА, методист 

ГБУ СДЦ «Лотос»

Е.В. ПАДАЛКО, 

заведующая отделением

ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка»

Культура и досуг

Порадовали мам и бабушек

Концерт «Любимым женщинам»

В ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка», которое 
помогает семьям из Внуково, Ново-
Переделкино и Солнцево, прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню 8 Марта.

10 марта юные вокалисты студии «Журавлята» 
ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка» вместе с творческими 
коллективами центра ГБУ СДЦ «Лотос» и филиала 
музыкальной школы имени Б. Паcтернака 
приняли участие в праздничном концерте 
«Любимым женщинам», организованном 
на базе школы № 41, расположенной по 
адресу: ул. Интернациональная, д. 10.

Победителем викторины 
«Что бы такое съесть, чтобы 
похудеть» стала самая актив-
ная и интеллектуальная участ-
ница Лидия Ивановна Кузина. 
Теперь мы все знаем ответы 
на вопросы: «Какая пища и 
сытная, и низкокалорийная 
одновременно?»; «Какая пища 
помогает понизить уровень 
сахара?» и другие.

В спортивной эстафете 
принимали участие две ко-
манды: «Цветочки» и «Ягодки». 
Конкурсы были индивидуаль-
ными, парными и командны-
ми. Победили дружба, празд-
ничное настроение и хорошее 
самочувствие!

Ю.И.НЕТЁСА, 

тренер-преподаватель

ГБУ СДЦ «Лотос» 

Спортивный праздник

Объявления

Весенний праздник Международный 
женский день 8 марта в спортивной 
секции общей физической подготовки 
«Грация 50+» встретили весело и с 
азартом. Накануне, 6 марта, здесь провели 
спортивный праздник  «Активная бабушка».

Уважаемые родители!
В ГБУ ЦСПС и Д 

«Журавушка» 
организован 

постоянный пункт 
сбора вещевой 

(новой) и другой 
помощи для семей, 

оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации в условиях 

сложившейся 
экономической 

обстановки.
Наш адрес:

улица 
Интернациональная, 

д. 2, корп. 1.
Телефон 

8 (495) 736-04-44.

Весело и с азартом

Информируем

График приема населения

депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Внуково

на II квартал 2015 года

Время приема: с 16.00 до 18.00.
Избирательный округ № 1: улицы: Ворошилова, Желез-

нодорожная, Ленина, Луговая, Майская, Маяковского, Мира, 
Московская, Октябрьская, Осипенко, Пионерская, Первомай-
ская, Полевая, Пушкина, Советская, Центральная, Чапаева, 
Чехова, Чкалова; переулок Лесной – частные домовладения, 
пос. Толстопальцево; улицы: Советская, Центральная; пере-
улки: Зеленый, Полевой – частные домовладения дер. Тол-
стопальцево; ул. Интернациональная, дома №№ 2, 2 корп. 1, 
4, 12; улицы: Базовая, Взлетная, Винтовая, Дальняя, Луговая, 
Моторная, Радарная, Связистов – частные домовладения.

ФИО депутата Дата и место приема

Вазихова Е.А.
16 апреля 
7 мая 
4 июня

Медицинский пункт ГП 
№ 217, ул. Интернацио-
нальная, д. 2, 
тел. 8 (495) 736-18-63

Михеева М.А.
23 апреля
21 мая 
11 июня

МБУ «СДЦ «Лотос», 
ул. Интернациональная, 
д. 2, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-02-30

Избирательный округ № 2: ул. Изваринская: дома 
№№ 1, 2, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 3, 4, ул. Центральная, 
владение 10; ул. Интернациональная, д. 8.

ФИО депутата Дата и место приема

Ступенко С.А.
16 апреля
21 мая 
4 июня

МБУ «СДЦ «Лотос», 
ул. Интернациональная, 
д. 2, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-02-30

Новиков Ю.М.
23 апреля
21 мая 
18 июня

МБУ «СДЦ «Лотос», 
ул. Интернациональная, 
д. 2, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-02-30

Избирательный округ № 3: ул. Аэрофлотская, дома 
№№ 1/7, 2/5, 3, 5, 6, 7/11, 10/13; ул. Большая Внуковская, 
дома №№ 1, 2А, 3, 5, 7, 9; ул. Центральная, дома №№ 5А, 9, 
11, 13, 15, 17; ул. Войсковая, дома №№ 1, 2, 3; ул. Базовая, 
д. 2 корп. 1, 2 корп. 2.

ФИО депутата Дата и место приема

Мешков В.И

16 апреля 
МБУ «СДК «Внуково», 
ул. Аэрофлотская, д. 7/11, 
тел. 8 (495) 736-23-90

7 мая
Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-11-90

4 июня
МБУ «СДК «Внуково», 
ул. Аэрофлотская, д. 7/11, 
тел. 8 (495) 736-23-90

Грозная Г.И.
30 апреля 
21 мая 
11 июня 

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-11-90

Избирательный округ № 4: ул. Большая Внуковская, 
дома №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19/8, 23, 25, 27; ул. Насосная, 
частные домовладения; ул. Плотинная, д. 1, корп. 1; ул. Пло-
тинная, частные домовладения; ул. Рассказовская, д. 20; 
ул. Рассказовская, частные домовладения; ул. 1-я Рейсовая, 
дома №№ 1/21, 3/12, 5, 7; ул. 2-я Рейсовая, дома №№ 8/29, 
10/20, 12, 14; ул. Спортивная, дома №№ 1/9, 2/11, 3, 3Б, 4, 4А, 
4Б, 5/16, 6/18; ул. Штурманская, частные домовладения.

ФИО депутата Дата и место приема

Ерохин А.М.
16 апреля 
28 мая 
4 июня

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-11-90

Трутнева С.В.
23 апреля 
7 мая 
18 июня

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-11-90

Избирательный округ № 5: ул. 1-я Внуковская, частные 
домовладения; ул. 2-я Внуковская, частные домовладения; 
ул. 3-я Внуковская, частные домовладения, ул. 4-я Внуковская, 
частные домовладения; ул. 5-я Внуковская, частные домовла-
дения; ул. Большая Внуковская, дома №№ 24, 26, 28/12, 32, 
33, 35, 37/10, 40, 41, 42, 49, 51; ул. Заветная, дома №№ 2, 5, 8, 
9, 11, 12, 14, 15А, 19/45, 20/34, 21, 22/43, 24, 26; ул. Карьерная, 
частные домовладения; ул. Листопадная, дома №№ 1/3, 2/5, 
3, 4, 5/2, 6; ул. Пилотская, частные домовладения; ул. Расска-
зовская, дома №№ 22, 24, 26, 28, 30; ул. 2-я Рейсовая, дома 
№№ 1, 15, 17, 19/7, 23, 25, 25А, 25Б; ул. 3-я Рейсовая, дома 
№№: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15/20, 16; ул. Спортивная, 
дома №№ 9, 10, 11, 13/18, 14, 17, 18/20, 21, 22, 24.

ФИО депутата Дата и место приема

Буня И.В.
23 апреля 
7 мая 
25 июня

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-11-90

Бутузов А.В.
30 апреля 
14 мая 
4 июня

Администрация Внуково, 
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1, 
тел. 8 (495) 736-11-90

Официально

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве
от 10 марта 2015 года № 3/12

О награждении Почетной грамотой муниципального округа Внуково 

Шуниной Галины Владимировны

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-
сквы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Внуково, решением муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Внуково в городе Москве от 25 января 2011 года № 256/42 «О Почетной 
грамоте внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве» (в редакции 
решения Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 11 июня 2013 года 
№ 9/4), заслушав главу муниципального округа Внуково И.В. Буня, Совет депутатов решил:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Внуково Шунину Галину Владимиров-
ну за длительную безупречную работу на территории муниципального округа в связи с юбилеем.

2. Опубликовать данное решение в газете «Вести Внуково» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Внуково И.В. Буня.

Глава муниципального округа Внуково в городе Москве И.В. Буня


