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ВЕШНЯКИВЕШНЯКИ
— Почему вы считаете, 
что Дарья Евтянова — 
«перовская»? — совер-
шенно искренне возмути-
лись педагоги центра 
образования № 1404 
«Гамма», узнав, что я 
собираюсь «приписать» 
их выпускницу к сосед-
нему району. — Она пре-
жде всего выпускница 
Вешняков! А то, что в 
течение года была дубле-
ром главы управы района 
Перово, еще ничего не 
значит! 

Оспаривать причаст-
ность Дарьи к тому или иному 
району я не собиралась. В 
принципе, какая разница, 
где человек живет или 
учится… Суть в ином — кем 
он станет! С Дашей обща-
лась не раз и не два и могу 
засвидетельствовать: друзья 
не преувеличивали досто-
инств девушки. Евтянова — 
человек целеустремленный, 
твердо знающий, чего хочет 
в жизни. 

Казалось бы, какое ей 
дело до остальных; у самой 
выпускной класс, грызи себе 
гранит науки и готовься к 
ЕГЭ, однако она последнее 
время активно занималась 
общественной работой. 
Невольно задаешься вопро-
сом: как только ее на все 
хватало? В общем, когда в 
конце учебного года увидела 
Дашину фамилию в списке 
кандидатов в медалисты, от 
души за нее порадовалась. 
В общем — молодец! 

Между прочим, Дарья 
Евтянова не единственная, 
кем гордятся Вешняки. Трид-
цать пять юношей и девушек 
из тринадцати школ района 
отмечены медалями «За осо-
бые успехи в учении». Глава 
управы района Вешняки, 
секретарь политсовета мес-
тного отделения партии 
«Единая Россия» района 
Вешняки Александр Рома-

ГОРОД ЖДЕТ ТЕБЯ!

СОБАКИ ОХОТИЛИСЬ ЗА ...ЛЕТАЮЩИМИ ТАРЕЛКАМИ

нов поздравил каждого и 
вручил памятный подарок; 
при этом отметил, что прак-
тически все умудрились 
сочетать учебу с обществен-
ной деятельностью; многие к 
тому же еще и являлись чле-
нами ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России»...

Наиболее популярными у 
сегодняшних выпускников 
считаются профессии управ-
ленца, финансиста, юриста. 
Реже встречаются желаю-
щие стать инженерами, не 
говоря уже о космонавтах и 
тем паче профессиональных 
военных. 

Однако, по мнению Алек-
сандра Романова, в этом нет 
ничего плохого. Пройдет 
немного времени, и, вполне 
возможно, приоритеты изме-
нятся. Звезды вновь поманят 

к себе ребят, или они захотят 
стать защитниками Отечес-
тва. Молодежь в Вешняках, 
утверждает руководитель 
районной администрации, 
замечательная. Ну и пусть 
мечтают о карьере! Главное, 
любят Москву и хотят сделать 
родной город еще краше. О 
чем, не рисуясь, говорили в 
Кускове на Балу выпускников 
школ, окончивших обучение 
с золотыми и серебряными 
медалями, руководителю 
окружной администрации, 
секретарю политсовета мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» ВАО Николаю 
Евтихиеву, вице-спикеру МГД, 
руководителю фракции «Еди-
ная Россия» в МГД Андрею 
Метельскому, депутатам МГД 
Петру Ивановскому и Вере 
Степаненко.

Как поделился выпускник 
гимназии № 1512 Алексей 
Зорин, никто из них не пред-
полагал, что доведется пого-
ворить с людьми, занимаю-
щими такие ответственные 
посты. Естественно, поначалу 
стушевались. Но быстро 
нашли точки соприкоснове-
ния и даже вопросы приня-
лись задавать. Молодежи 
интересно было узнать о пла-
нах руководителей высокого 
ранга и столичных парламен-
тариев — что хотят изменить в 
Москве и в ВАО; чем обеспо-
коены в первую очередь. А 
самое главное — потребуется 
ли столице их помощь? И с 
облегчением услышали: город 
ждет подрастающее поколе-
ние и очень надеется на него.

Наталья ШВЕЦ

На празднике в Кусковском парке: Александр Романов, Андрей Метельский и Николай Евтихиев с 

выпускниками — Алексеем Зориным, Полиной Пивоваровой, Виктором Сибгатуллиным и Ириной Мастяевой 

ЗАГЛЯНИТЕ НА РАЙОННЫЙ САЙТ!

ШОУ-ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТИШЕК 

ВЫПУСКНИК-2010 

Уважаемые жители!
Приглашаем  вас принять участие в празднике,  посвя-

щенном 80-летию Воздушно-десантных войск, который 
состоится в сквере на Зеленом проспекте 2 августа у 
памятника воинам-москвичам, погибшим в Афганистане.

Начало мероприятия в 11.00.

РОО инвалидов Региональных Конфликтов 

и Подразделений Специального Назначения

80 лет ВДВ

На сайте управы www.uprava-veshnyaki.ru в рубрике 

«Всероссийская перепись населения 2010 года» разме-

щена полезная и интересная информация «Переписной 

лист-2010». Она знакомит с фактами из истории форми-

рования переписного листа. Подробно описаны формы 

бланков переписных листов, которые в ходе ВПН-2010 

предстоит заполнить переписчикам. Обращено внимание 

на то, что важно знать каждому. 

Веселые песенки из мультиков и детских кинофильмов, разносив-

шиеся на всю округу, и заливистый лай собак встречали гостей 

шоу-программы «Солнечный пес — мокрый нос», посвященной 

Дню кинолога, что состоялась в ГУ «КЦСО «Вешняки» (улица Реу-

товская, дом 6а). Сюда приехали ребятишки из летних лагерей, 

работающих на базе КЦСО соседних районов — Ивановского, 

Новогиреева, Новокосина. 

Аплодисменты долго 
не смолкали 

Малышам и детишкам пос-
тарше очень хотелось приласкать 
гостей из частного питомника 
«Риттерлихштамм» и дог-фризби 
клуба «Охотники за тарелками»: 
погладить, почесать за ухом, 
дотронуться до холодного носа, 
заглянуть в добрые песьи глаза... 
И такая возможность им предста-
вилась. 

Школой юного дрессировщика 
смело можно назвать первую 
часть столь необычного и инте-
ресного мероприятия. Под руко-
водством психолога КЦСО Ирины 
Красенковой девчонки и маль-
чишки учились находить общий 
язык с четвероногими друзьями. 
При этом четко следовали одному 
из главных правил: не только 
вырабатывали командный голос, 
но и не забывали хвалить собаку, 
подбадривать ее... Животные 
четко выполняли каждую команду, 
которая звучала из их уст — 
«Рядом!», «Сидеть!», «Лежать!». 

Восторгу наблюдавших не 
было предела: с детских лиц не 
сходили улыбки, и ребята громко 

выражали свое восхищение. А уж 
когда немецкая овчарка по кличке 
Вета проползла под «мостиками», 
на которые встали несколько 
юных вешняковцев, аплодисменты 
в ее адрес долго не смолкали. 

Праздник удался на славу 
И вот настал черед самой, 

пожалуй, увлекательной части 
праздника. 

— Наши собаки охотятся не за 
утками, не за кошками, не за зай-
цами, а за летающими тарелками 
— фризби, — улыбаясь, поведала 
ведущая о пристрастии питомцев. 

И пока псы пород керн-терьер, 
пинчер, бернский зенненхунд, 
стаффордширский бультерьер, 
далматин (на снимке) с огромным 
рвением устремлялись за подбро-
шенными в воздух фризби, стара-
ясь как можно скорее поймать их и 
принести хозяину, разумеется, за 
вкусное вознаграждение, детишки 
отвечали на каверзные вопросы о 
виде спорта, в котором задейство-
ван летающий диск. Проявившим 
активность в викторине вручили 
небольшие подарки. 

Как отмечает Красенкова, 
такие мероприятия важны, пос-

кольку, участвуя в них, дошколята 
и младшеклассники учатся тому, 
как вести себя с животными. Более 
того, такое систематическое обще-
ние способствует снижению агрес-
сивности, улучшает дисциплину, 
снимает напряжение, «психологи-
ческий зажим», повышает само-
оценку. 

— К каждому ребенку, конечно, 
должен быть строго индивидуаль-
ный подход, — поясняет психолог. 
— Но встречи, подобные сегод-
няшней, на пользу девчонкам и 
мальчишкам. Для нас главное, 
чтобы они остались довольны, а 
судя по их радостным лицам — это 
именно так. 

 Лере Петуховой удалось не 
только приласкать псов, но и поки-
дать фризби. Девочка призналась, 
что собак очень любит и будет про-
сить маму с папой все-таки завести 
щеночка. 

 Не только ее, но и остальных 
ребятишек оттащить от животных 
было невозможно. Шоу-программа 
удалась. 

Елена СТЕПАНОВА

21 июня 2010 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Все люминесцентные лампы содержат ртуть от 1 до 70 

мг — ядовитое вещество 1-го класса опасности. По исте-
чении срока службы лампу запрещено выбрасывать в 
контейнер. Разбиваясь, она выделяет пары ртути, кото-
рые могут вызвать тяжелое отравление. Если вам небез-
различно состояние вашего здоровья, не выкидывайте 
люминесцентные лампы в мусоропровод и мусорные баки 
и тем более не разбивайте их в помещении и на улице.

Ртутьсодержащие лампы вы можете сдать по адресам:

ОДС № 10 — улица 
Косинская, дом 18, корп. 2, 
телефон: 375-9311

ОДС № 15 — улица 
Красный Казанец, дом 3, 
корп.4, телефон: 374-0588

ОДС № 16 — улица 
Вешняковская, дом 22, 
корп.2, телефон: 373-9715

ОДС № 18 — улица Мол-
дагуловой, дом 30, телефон: 
375-7012

ОДС № 21 — улица Реу-

товская, дом 4, телефон: 

375-9450

ОДС № 22 — улица Кет-

черская, дом 6, корп.3, 

телефон: 375-7622

ОДС № 25 — улица 

Аллея Жемчуговой, дом 5, 

корп.4, телефон: 375-6063

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
Приглашаем вас стать участниками нового родитель-

ского клуба «Компания» (библиотека № 126, ул. Молдагу-
ловой, дом 3, стр. 4). Занятия в клубе — последнее вос-
кресенье каждого месяца. Запись проводится с 1 июня по 
31 августа 2010 г. 

Посещение родительского клуба с детьми приветству-
ется! Для детей разработана специальная познавательно-
развлекательная программа.

Запись и справки по телефонам: 374-9491;  374-9500 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ

ЖИВОЙ РОДНИК ЛЮБВИ

Участники музыкального фестиваля «Россия — наш общий дом» — 

коллектив художественной самодеятельности ПНИ № 26 

ИНФОРМИРУЕТ 
ОТДЕЛ ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Очередной музыкальный фестиваль «Россия — наш общий дом», 
посвященный Дню России, проходил в июне на базе психоневро-
логического интерната № 26 (улица Косинская, дом 8). Свое худо-
жественное мастерство продемонстрировали девятнадцать кол-
лективов самодеятельности из психоневрологических интернатов 
города. Конкурс проходил в острой конкурентной борьбе. Все 
показали высокий исполнительский уровень, что говорит о качес-
тве работы сотрудников интернатов, самоотверженно взявших на 
себя заботу о наименее защищенной группе граждан, их реабили-
тации и решение вопроса о возможности возвращения к полно-
ценной жизни.

Работа с совершеннолетними гражданами, признанными судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, — одно из направ-
лений деятельности отдела опеки и попечительства муниципалитета 
Вешняки. Работа в данной сфере редко освещается в средствах массо-
вой информации, тем не менее она является очень важной для социума, 
так как затрагивает интересы одной из наиболее уязвимых групп жителей 
района — людей с ограниченными возможностями здоровья.

На территории Вешняков проживают 45 недееспособных, в отноше-
нии которых назначена или оформляется опека. Специалисты отдела 
опеки и попечительства призваны защищать права и интересы подопеч-
ных и осуществлять контроль за исполнением опекунами и попечителями 
возложенных на них обязанностей.

Столь же значимой является работа отдела опеки и попечительства с 
недееспособными гражданами, проживающими в психоневрологических 
интернатах (более 300 человек): участие в деятельности Опекунской 
комиссии, защита в суде прав проживающих, ежегодное участие в конт-
рольных проверках условий проживания граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

На территории Вешняков с апреля 1974 года работает психоневроло-
гический интернат № 26. Учреждение располагается в двух четырехэтаж-
ных корпусах, где в шести отделениях проживает более 600 инвалидов I 
и II групп. С 1999 года руководит интернатом Людмила Александровна 
Раковская, сумевшая собрать надежную и высокопрофессиональную 
команду единомышленников. 

За последние годы интернат сильно изменился: отремонтированы 
корпуса, благоустроена территория. Персонал учреждения, а это более 
350 медицинских, социальных работников и работников вспомогательных 
служб, органично сочетает лечебные, коррекционные и восстановитель-
ные процессы. Основное направление деятельности — реабилитация 
проживающих: восстановление психофизических процессов, речи и 
моторики, навыков самообслуживания и социализация поведения.

Для клиентов созданы условия, приближенные к домашним, работает 
надежная система ухода за инвалидами, проводятся профилактические 
медицинские мероприятия. Работают терапевтический, физиотерапевти-
ческий, гинекологический, стоматологический кабинеты. Проживающие 
с удовольствием посещают кабинеты массажа и лечебной физкультуры, 
занимаются на тренажерах.

Особое внимание уделяется трудовой деятельности проживающих, 
которая является неотъемлемой частью реабилитационной программы. В 
интернате созданы лечебно-трудовые мастерские, в которых люди с 
ограниченными возможностями здоровья проходят курс трудотерапии.

Очень важная сторона реабилитации — социокультурная работа. В 
тесном контакте с медицинскими работниками ее обеспечивают 11 воспи-
тателей, 2 специалиста по социальной работе, музыкальный работник, 
библиотекарь. Никогда не пустуют спортивный и актовый залы. Спорт 
вообще стал неотъемлемой частью жизни проживающих здесь: занятия 
плаванием, теннисом, бадминтоном и волейболом укрепляют не только 
физическое здоровье, но и восстанавливают функции психики. 

В ПНИ № 26 работают хореографический, вокальный, хоровой 
кружки. Огромной популярностью у проживающих пользуются оркестр 
«шумовых инструментов», арт-студия, литературный и компьютерный 
клубы, кружок «Умелые руки». Недавно организованный кукольный театр 
уже показал свои первые спектакли. 

Сотрудники интерната сумели выявить таланты у подопечных, а глав-
ное — увлечь их различными видами деятельности. Здесь постоянно 
проводятся выставки картин и творческих работ, концерты и конкурсы, 
соревнования и фестивали. Работы молодых людей с ОВЗ демонстриро-
вались даже в Центральном выставочном зале «Манеж» и выставочном 
центре (комплексе) СК «Олимпийский».

Подготовлено Галиной Цветковой,

начальником отдела опеки и попечительства муниципалитета 

По вопросам назначения опеки над совершеннолетними недееспо-
собными гражданами и патронажа обращайтесь в муниципалитет 
Вешняки — отдел опеки и попечительства: улица Вешняковская, 

дом 24, корп. 1. Анна Леонидовна Макарова.
Контактный телефон: 8(499)768-3057 

В коридорах и залах спортив-
ной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва № 53 
(улица Молдагуловой, дом 20а) 
непривычно тихо. Не бегают 
суетливо дети, не расхажи-
вают, переговариваясь, под-
ростки… Каникулы есть кани-
кулы: хорошо потрудившись, 
надо так же хорошо отдохнуть. 
Большинство гандболистов и 
акробатов набираются сил в 
спортивных и оздоровитель-
ных лагерях. Лишь директор и 
несколько тренеров остались 
на рабочих местах и решают 
вопросы подготовки школы к 
новому сезону. 

О себе и о школе
Эдуард Борисов, директор ГОУ 

ДОДСН СДЮШОР № 53, сам быв-
ший воспитанник этой спортшколы, 
открытой 1 сентября 1969 года. 
Юный Эдик, в 70-х переехав с роди-
телями в столицу из города Аксай 
Ростовской области, с удовольс-
твием бегал сюда после уроков на 
тренировки «по ручному мячу». Был 
перспективным игроком, но, став 
мастером спорта СССР, свернул с 
избранной стези и пошел учиться в 
Московский инженерно-строитель-
ный институт (ныне — МГСУ). 
Правда, продолжал выступать за 
родную команду все студенческие 
годы, и, в конце концов, любовь к 
гандболу взяла верх над иными уст-
ремлениями: закончив вуз, он вер-
нулся в спортшколу тренером, а в 
1995-м возглавил ее. 

Сегодня Борисов — заслужен-
ный тренер России, судья междуна-
родной категории, а еще — студент-

ВАШ ДЕПУТАТ

СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ ЗДЕСЬ 
НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ 

заочник Московского государствен-
ного областного университета 
имени Н. К. Крупской: он постоянно 
движется вперед и ему стало не хва-
тать профильной теоретической 
базы, вот и решил «добрать»... 

Рассказывая о СДЮШОР, 
директор гордо показывает фото-
графии с соревнований самого 
высокого ранга, портреты выпуск-
ников-победителей состязаний, 
поражает статистическими дан-
ными по школе, а также регалиями 
учителей и учеников. 

Так, например, на сегодняшний 
день здесь бесплатно занимаются 
1867 человек; работают более ста 
тренеров — примерно поровну в 
секциях гандбола и акробатики; 
четверо из них — заслуженные 
тренеры РФ, вырастившие бывших 
и нынешних чемпионов Москвы, 
России, Европы и мира. Владимир 
Просветов уже три года является 
наставником женской сборной 
России по акробатике; Мария 
Сидорова — вратарь, капитан 
нашей сборной по гандболу, сереб-
ряный призер Олимпийских игр в 
Пекине. 

В начале июля 2010-го юно-
шеская сборная РФ по акроба-
тике, в составе которой семь из 
тринадцати человек — представи-
тели 53-й, привезла пять золотых 
медалей с чемпионата мира… 

Нелишние хлопоты
— Я занимаюсь тем, что мне 

нравится, могу работать круглосу-
точно, — говорит Эдуард Леонидо-
вич. — Мне неинтересно просто 
сидеть на диване и смотреть теле-
визор, люблю быть в центре собы-
тий. Это касается и основной про-
фессии, и депутатской деятель-
ности, которая добавляет не только 
хлопот, но и дарит новые встречи, 
общение, позволяет чувствовать 
себя полезным обществу, помогая 
людям не корысти ради… 

Эдуард Борисов является депу-
татом муниципального Собрания 
Вешняки не первый год. Жители 
его знают и приходят на прием по 
различным вопросам. Как ни 
странно, частенько звучат просьбы 
устроить ребенка в детский сад. 
Дело в том, что мастера акроба-
тики СДЮШОР давно и успешно 
занимаются с воспитанниками 
детских садиков, постепенно отби-
рая перспективных. Многие роди-
тели связывают такое сотрудни-
чество с возможностью влиять на 
руководство дошкольным учреж-
дением, не всегда понимая, почему 
депутат не вправе превысить свои 
полномочия и обязан действовать 
строго в рамках закона и что закон 
для всех граждан страны един. 

 Однако наибольшее количес-
тво обратившихся волнуют быто-
вые проблемы: от ремонта подъ-
езда до установки приборов учета 
воды или замены радиатора цент-
рального отопления. В любом слу-
чае, даже если проблема нахо-
дится вне его компетенции, Бори-
сов делает депутатский запрос, на 

который организации должны 
отреагировать. 

Обычно все благополучно раз-
решается, не требуя дополнитель-
ного вмешательства. 

Один в поле не воин
Привычка соблюдать спортив-

ную дисциплину укоренилась в 
Борисове с детства, повлияв на 

все сферы жизни — семью, 
работу, общественные дела, и 
переродилась в самодисциплину. 
Он не бросает начатое на полпути, 
ответственно относится ко всем 
обязанностям. К примеру, уезжая 
в очередную командировку, кото-
рые не редкость, оставляет «за 
себя» администратора СДЮШОР. 
Тот записывает вопросы и про-
сьбы, с которыми вешняковцы 
идут на прием, фамилии и номера 
контактных телефонов. Вернув-
шись, народный избранник непре-
менно отзванивается, уточняет 
детали, при необходимости встре-
чается лично или сразу берется за 
дело, не откладывая в долгий 
ящик. Кстати заметил, что жители 
обращаются «наплывами», кото-
рые зависят от времени года: то 
никого, то чуть ли не толпа ожида-
ющих.

По словам Эдуарда Леонидо-
вича, люди в районе отзывчивые и 
благодарные. Получив положи-
тельный результат, приходят и 
говорят «спасибо» за содействие. 
Простые искренние слова от прак-
тически незнакомого человека 
дороги и ценны своим посылом, 
заряжают энергией и пробуждают 
желание сделать еще больше. 

Как директор спортшколы и 
депутат Борисов тесно сотрудни-
чает с Комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
района Вешняки. Организовывает 
тренировки и воспитание через 
спорт трудных подростков, состоя-
щих на учете. 

По его наблюдению, эффекта 
удается достичь, к сожалению, 
процентах в 30 от общего количес-
тва пришедших заниматься. Но в 
школе не сдаются: если в трудно-
воспитуемом видят задатки для 
другого вида спорта, не представ-
ленного в СДЮШОР, договарива-
ются с коллегами, чтобы приняли 
его к себе. Главное, не бросать 
подростка в беде.

Борисов особо подчеркивает, 
что один в поле не воин. Для того, 
чтобы населению жилось лучше, в 
районе работают две ветви власти, 
разные организации и службы, 
общественность. Прежде всего, он 
называет коллег-депутатов, кото-
рые сплотились за годы совмест-
ного труда в дружную команду и 
подстраховывают друг друга при 
необходимости; руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Вешняки  в городе 
Москве Дмитрий Монастырев и 
муниципалитет всегда готовы 
прийти на помощь; управа во главе 
с Александром Романовым берет 
на себя много обязательств и 
всегда выполняет их. 

— Случайные люди у нас не 
задерживаются! — Эдуард Бори-
сов знает, о чем говорит. — Ни 
среди тренеров, вырастивших не 
одно поколение блестящих спорт-
сменов, ни среди депутатов, каж-
дый день доказывающих, что не 
зря занимают свое место, делая 
пусть небольшие, но добрые дела, 
столь важные для конкретного 
человека, ищущего поддержку.

Ольга НАХРАТЯН 

День ото дня хорошеет улица Вешняковская...

Депутат муниципального Собрания по двухмандатному избирательному 

округу №6, директор СДЮШОР Эдуард Борисов действует строго в рамках закона


